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АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

УДК 656.261
Ч.У. Камбаров
ОШТУ, Ош, Кыргызская Республика
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МЕТОДЫ РАСЧЕТА СМЕННОЙ ВЫРАБОТКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И
ДОСТАВКИ МЕЛКОПАРТИОННЫХ ГРУЗОВ
METHODS OF ACCOUNT OF REPLACEABLE DEVELOPMENT(MANUFACTURE) OF
A VEHICLE AND DELIVERY FINE PARTY OF CARGOES
Чакан жүктөрдү ташууда унаанын баасына жана мөөнөтүнө тийгизген таасири
изилденген.
Чечүүчү сөздөр: жүк ташуу, жүктөр жүк алуучу, жүк жеткирүүчү, убакыт,
чыгым, жүгүрүү.
В статье исследовано влияние стоимости и времени на доставки мелкопартионных
грузов в маятниковом маршруте.
Ключевые слова: перевозка, грузы, потребитель, поставщик, время, затрат, пробег.
In clause the influence of cost and time for deliveries fine party of cargoes penduluma route
is investigated.
Key words: transportation, cargo, consumer, supplier, time, cost, mileage.
Автомобильный транспорт занимает одно из ведущих мест в общей транспортной
системе страны. При различном государственном устройстве, а также типе экономики,
основной задачей транспорта было и остается своевременное и качественное удовлетворение
потребностей, как предприятий и организаций, так и населения [1]. Так как в городах
возрастает объем перевозок грузов, то для обеспечения наиболее рационального
использования подвижного состава, а также сокращения транспортных затрат, большое
значение имеет задача маршрутизации [2].
Существует
несколько
разновидностей
стандартной
задачи
доставки
мелкопартионных грузов. Среди них в последнее время приобрела популярность задача
маршрутизации, связанная с завозом и вывозом грузов по маршруту. При этом каждый пункт
на маршруте является и грузоотправителем и грузополучателем.
В настоящее время, в городских условиях эксплуатации, обслуживание поставщиков
и потребителей различных грузов, например: молоко и молокопродукты, хлеб и
хлебобулочные изделия, периодическая печать, посылки, твердые бытовые отходы, пищевые
отходы, продукты питания и полуфабрикаты из столовых в филиалы, продукты питания и
сырье с баз снабжения в столовые и рестораны, мебель, холодильники, газовые плиты и
другие покупки из магазинов населению, продовольственные покупки населению на дом и
многих других, производится при работе автомобилей на развозочно-сборных маршрутах
различной конфигурации [1,2,3].
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Исполнение перевозок вышеперечисленных грузов осуществляют автомобили
предприятий различной формы собственности и организационной подчиненности, что
обусловило необходимость изучения практики перевозок грузов на различных предприятиях
города Жалал-Абада.
Планируемые к перевозке грузы существенно различаются по свойствам, стоимости,
объемам, периодам и времени поставки, таре и упаковке, другим признакам, но основным и
общим требованием является обеспечение сохранности и товарного вида при погрузке,
перемещении и разгрузке, хранении.
Практика перевозок грузов по развозочно-сборным маршрутам различается по
способам организации и наличию планирования работы автомобилей [3].
При «самовывозе» (1 вариант) отдельный предприниматель, не формализуя процесс
планирования перевозок груза, самостоятельно осуществляет мелкооптовые закупки
необходимых товаров и перевозит груз в точку розничной продажи, исполняя сборный
маршрут.
Большей сложностью отличается второй вариант организации перевозок, когда
осуществляется развоз одного или нескольких наименований грузов одним автомобилем от
одного поставщика нескольким точкам реализации, особенно, если перевозки
осуществляются, как услуги для сторонних организаций. В лучшем случае заключается
договор на перевозку грузов, двух или трехсторонний. Для организации перевозок груза
поставщику (предпринимателю-перевозчику) потребители ежедневно направляют заявку в
согласованном виде, где указывают количество, ассортимент, срок поставки и другие
необходимые реквизиты. Оперативное планирование перевозок грузов заключается в
установлении перечня потребителей и задание в таком виде выдается водителю, который
самостоятельно определяет трассу и последовательность объезда пунктов маршрута.
Еще более сложный, третий вариант обслуживания поставщиков и потребителей
наблюдается, когда количество потребителей обслуживаемых в смену (сутки) исчисляется
десятками или сотнями, ассортимент перевозимых грузов может составлять десятки
наименований. Перевозки организует поставщик или другое юридическое лицо (посредник),
привлекая для обслуживания собственный автотранспорт поставщика и (или) иные
транспортные средства.
Территория города разбивается на несколько условно-постоянных районов, за
районом закрепляется один автомобиль. Перечень потребителей выдается водителю в
качестве задания, и он также самостоятельно определяет трассу (трассу и
последовательность) объезда пунктов.
Такому «планированию» перевозок грузов по развозочно-сборным маршрутам
свойственны существенные недостатки. Как только изменяются: заявка потребителей (это
происходит ежедневно), условия эксплуатации, в линию выходит автомобиль иной, чем в
плане автомобиль по грузоподъемности (грузовместимости) (вследствие технической
неисправности или по организационным причинам), автомобили в условно-постоянных
районах либо недогружены, либо повторно заезжают в ряд пунктов района, для исполнения
заявки потребителя. В обоих случаях затраты на доставку груза существенно возрастают
против плана.
Во всех вышеперечисленных вариантах приходится решать задачу включения нового
потребителя в план перевозок грузов.
Иногда наблюдается такое решение, когда новый клиент единственный и для
перевозки мелкой отправки вынужденно исполняется работа на маятниковом маршруте с
обратным негруженым пробегом (1 решение).
Другое решение наблюдается когда перевозки осуществляются в условно-постоянных
районах, на практике нового потребителя включают в условный район по критерию минимум расстояния до потребителей условного района, или в маршрут, где транспортное
средство недогружено (2 решение).
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Количество автомобилей, ед.

Установлен третий вариант решения задачи, когда часть клиентуры -собственная
реализационная сеть, для нее реализуется третий вариант организации обслуживания и
применяется второй вариант решения задачи включения нового потребителя. Другая часть
клиентуры - сторонние организации и их обслуживание выполняется либо «самовывозом»
либо обслуживание осуществляется отдельно от собственной сети и используются оба
изложенных варианта решения рассматриваемой задачи. Решение данного вопроса
необходимо для эффективного управления перевозочным процессом. Если ранее при
доставке различных грузов критерием эффективности было выполнение плана, то в
современных условиях целью является доставка груза нужного качества и количества в
заданное место, в назначенное время и с минимальными затратами.
Выполненные расчеты показали, что разработанная методика позволяет на практике
определить наличие изменений, их механизм и последствия.
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Рис.1. Потребность в транспортных средствах:
1-по разработанной методике; 2- по факту.

Основные этапы технологического процесса перевозок. В статье использованы статические
данные ЗАО «Келечек» г. Жалал-Абад. При маятниковом маршруте путь следования
автомобиля в прямом и обратном направлениях проходит по одной и той же трассе (С
обратным негруженым пробегом, коэффициент использования пробега Kпробег = 0,5) . В
работе [3] предлагается использовать в качестве критерия эффективности расчета
нижеследующие этапы расчета. (перевозка грузов в одном направлении).
Влияние автомобилей друг на друга в Sрц (центральным пунктом разгрузки), Sсц
(центральным пунктом погрузки), Sц р-с (центральным пунктом погрузки-разгрузки)
проявляется на стадии формирования Sр, Sc и Spc, построения графика работы автомобилей
и исполнения перевозок груза.
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Рис.2. Затраты на перевозку груза
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Расчет сменной или суточной выработки транспортного средства, согласно
существующей теории, производится по следующим зависимостям.
Qн=(q·(c/nе) · (Тн-tн) · о·vт)/(lге + (tпв/zе) ·о·vт)
(1)
Рн= (q·д · (Тн-tн) · о · vт · lге)/(lге + (tпв/zе) ·о·vт)
(2)
где: nе - число ездок автомобиля с грузом, за оборот на маршруте, ед.; lге - средняя
длина груженой ездки, км.;  - сумма показателя за число ездок на маршруте, за оборот; tн время на исполнение нулевого пробега, ч.; о - коэффициент использования пробега за
оборот; Qн; Рн - соответственно объем перевозок (грузооборот) за время в наряде, т. (ткм);
c - коэффициент статического использования грузоподъемности, д - коэффициент
динамического использования грузоподъемности. А.О
«Жалал-Абад
Татуу- Суу»
произведено продукции на сумму 23,1 млн. сом [1].
В целях обеспечение потребностей населения в товаров первой
необходимости путем
переработки сельхозпродуктов местных производителей на сегодня по области организованы
и функционируют 801 мини- мельница, 113 мини пекарен и 184 мини цеха по производству
растительного масла.
Как видно из таблицы № 1, чем больше грузоподъемность, тем выше объем перевозок.
Оценка существующего маршрута, объем перевозок, (т) ЗИЛ- 130 / ЗИЛ -130 -76
автомобилей, при организации и планирования перевозок грузов по развозочным маршрутам
в городе предпринимателя не интересует, но только до тех пор, пока их устраивает разница
между получаемыми доходами и затратами на их производство. В результате наблюдаются
факты, когда автотранспорт подчинен одновременно нескольким предпринимателям,
планирование перевозок грузов поручено исполнителю, образование которого ограничено
средней школой, а трасса и порядок объезда пунктов развозочно-сборного маршрута
определяются водителями.
Таблица 1 - Общий объем товарооборота и платных услуг населению за 2011-2012 гг.,
млн.сом
Показатель
Фактически выполнено с
2012г. в % к
2012г. в % к
начало года
2011 в сопост.
2011
ценах
в фактич. ценах
2011
2012
Объем розничного 1482,9
2042,7
111,7
137,8
товарооборота в
том числе:
Оборот сети
50,2
69,1
111,7
137,7
общественного
питания
Объем реализации 169,2
268,7
109,6
158,8
платных услуг
населению, в том
числе: бытовые
услуги
18,0
34,1
146,9
189,6
объем перевозок, т 33,7/40,45
ЗИЛ- 130/ЗИЛ -130
-76
Грузооборот
134,8/161/8
ткм т, ЗИЛ130/ЗИЛ -130 -76
Согласно представленным зависимостям (1, 2) следует, что объем перевозок и
грузооборот вырабатываются одновременно, монотонно и по линейной зависимости,
исходящей из начала координат. В действительности транспортная продукция
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вырабатывается иначе. Грузооборот вырабатывается в период времени движения автомобиля
с грузом. Объем перевозок считается выполненным в момент времени завоза (вывоза) груза
(завершения соответственно разгрузки (загрузки)). В иные моменты времени поездки
говорить о получаемой транспортной продукции, тем более об одновременности,
бессмысленно.
Выбор необходимой схемы доставки будет определяться, в первую очередь, с учетом
ограничения на вместимость (грузоподъемность): 1- по разработанной методике, 2 – по
факту (рис. 1 - Потребность в транспортных средствах автомобиля) в каждом пункте
маршрута, а также временем доставки товара конкретному потребителю, стоимости
перевозки и.т.д. Обмена пунктов между и внутри маршрутов с целью снижения общей
стоимости (рис. 2 - Затраты на перевозку груза, основные этапы технологического процесса
перевозок), времени или расстояния доставки грузов потребителям. Поэтому в ходе
дальнейших исследований необходимо уделить внимание определению влиянию стоимости,
времени или расстоянию доставки грузов, обеспечивающей доставку движением
материалопотопоков.
Выводы. 1. В рыночных условиях, появление большого числа небольших предприятий и
фирм создало реальные предпосылки для увеличения перевозок грузов мелкими отправками.
2. Из-за переключения большей части мелких отправок в автомобилях, большинство
научных разработок а также методик планирования и организации перевозок
разрабатывались для планирования материалопотоков, практически не уделяя
внимания перспективным перевозкам мелких партий грузов пассажирской
скоростью складах.
3. Отсутствует научно-обоснованная методика в организации планирования
перевозок мелких отправок в пакетах.
В связи с выше изложенным, необходимо провести полное сравнение всех существующих
способов перевозки мелких партий грузов с целью нахождения наиболее оптимального для
тех или иных условий.
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ПЕРСПЕКТИВА ИНТЕРЬЕРА
PERSPECTIVE OF THE INTERIOR
Макалада перспектива теориясындагы негизги түшүнүктөр жана аныктамалар,
келечегинен
көптү үмүттөндүргөн
масштабдар, перспективанын түрлөрү менен
фронталдуу келечек тууралуу сөз болот..
Чечүүчү сөздөр: сызма геометрия, перспективанын теориясы, интерьердин
фронталдык перспективасы, адистерди даярдоо.
В статье раскрывается основные понятия и определения в теории перспективы,
перспективные масштабы, виды перспектив и фронтальная перспектива.
Ключевые слова: начертательная геометрия, теория перспективы, фронтальная
перспектива интерьера, подготовка специалистов
Basic concepts and definitions in perspective theory.Perspective scales.Types of
perspectives.Frontal perspective.
Keywords: Descriptive geometry, perspective theory, frontal perspective of interior, training
of specialists.
В практике проектирования (интерьеров, предметов мебели и быта) часто
используются
наглядные изображения. К наглядным изображениям относятся
аксонометрические проекции, в которых не учитывается перспективное сокращение
предметов. Такие проекции удобны для представления предметов относительно небольших
размеров – деталей машин, приборов, технических устройств. Однако наиболее полное
представление о значительном пространстве (интерьер, пейзаж, ландшафтное изображение в
дизайне) дает изображение, построенное по правилам перспективы.
Перспектива позволяет не только представить будущее изделие, но и своевременно
выявить достоинства или недостатки формы, композиционного или цветового решения
проекта. С ее помощью удобно проверить и корректировать решения. Во многих случаях
перспективные изображения успешно заменяют макеты сложных по форме и цветовым
решениям объектов. Высокие иллюстративные свойства перспективных изображений делают
их незаменимыми в творческом процессе.
Перспектива - это система изображения предметов трехмерного пространства на
плоскости или какой-либо поверхности в соответствии с зрительным восприятием человека,
с учетом их пространственной структуры и кажущимся уменьшением объектов по мере их
удаления от наблюдателя в пространстве. С точки зрения геометрии перспектива - это способ
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изображения фигур, основанный на применении центрального проектирования,
подчиняющийся целой серии закономерностей, имеющих чисто математическое значение, и
наиболее полно отвечающих свойствам зрения человека.
Название «перспектива» происходит от латинского слова perspicio – «ясно вижу,
сквозь». В самом названии отражен старинный методический прием рассматривания
предметов через стекло, на которое переносились отражения объектов со всеми
деформациями, зависящими от дистанции, расположения объекта до стекла.
Перспектива - это способ построения фигур такими, какими они видны из одной
точки. В связи с этим следует помнить, что зачастую формы изображенные в перспективе,
кажутся совершенно нереальными. Поэтому во время построения перспективы следует
понимать, что создаваемое изображение не что иное, как обман зрения. Поэтому
изображение объемного предмета требует знания не только внешних признаков, но и
особенностей картинной плоскости, зрительного восприятия объемной формы в
пространстве, закономерностей перспективного изображения.
Основные понятия и определения в теории перспективы. Изучение закономерностей
построения перспективных изображений рассмотрим на так называемом проецирующем
аппарате, который построен в прямоугольной изометрической проекции (рис.1).

Рис.1. Перспективный аппарат
Горизонтальная плоскость, на которой помещается изображаемый предмет,
наблюдатель и картинная плоскость, называется предметной.
Вертикальная плоскость, перпендикулярная к предметной плоскости, на которой
получают перспективное изображение,
называется картинной. Линия пересечения
картинной плоскости с предметной называется основанием картины.
Точка зрения S – это точка, которая определяет место, где находятся глаза
наблюдателя по отношению к видимым или изображаемым предметам. Точки зрения еще
называют центром проекции. При этом уровень глаз всегда располагается на одной линии с
линией горизонта.
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Перпендикуляр, проведенный из точки зрения к картинной плоскости, называется
главным лучом зрения.
Точка пересечения Р главного луча зрения с картинной плоскостью называется
главнойточкой картины. Она определяет центр композиции картины.
Плоскость, параллельная предметной плоскости и проходящая через главный луч
зрения, называется плоскостью горизонта.
Основную роль в перспективном построении изображения играет линия горизонта.
Линия горизонта - это воображаемая горизонтальная линия, которая все время располагается
на высоте уровне глаз наблюдателя, вне зависимости от того, на каком расстоянии от земли
он находится.
Во время перспективного изображения линия горизонта является первой линией,
которую следует провести на картинной плоскости, так как эта линия служит ориентиром в
процессе всей работы.
Все линии, находящиеся выше уровня линии горизонта будут опускаться вниз к
линии горизонта, а все линии, расположенные ниже линии горизонта будут стремиться к ней
вверх. При этом все эти линии рано или поздно пересекутся в точке, которая называется
точкой схода.
Точка схода – это точка, которая располагается на линии горизонта, где сходятся
удаляющиеся от наблюдателя параллельные линии предметов на рисунке. В зависимости от
положения наблюдателя относительно изображаемого предмета могут существовать одна
(вид спереди), две (вид снизу) или три (вид сверху) точки схода.
Линия схода – это линия, которая получается при продолжении до бесконечности
линии, проходящей через любую сторону или грань предмета изображения.
Точки D и D1, расположенные на линии горизонта по обе стороны от Р на расстоянии
равном длине главного луча зрения, определяющие расстояние от наблюдателя до объекта,
называются дистанционными точками (см. рис. 1).
Кроме внешней, объемной композиции объекта (экстерьера), архитектор решает и
композицию наиболее ответственных внутренних помещений, как, например, зрительные и
выставочные залы, рестораны, фойе и так далее.
В этом случае окончательные решения определяются также путем построения
перспективы внутреннего вида помещения (интерьера) по сделанным вначале
ортогональным чертежам. Название «интерьер» происходит от французского слова intérieur
– «внутренность, внутренняя часть». Только по перспективному изображению можно
окончательно установить будущее восприятие композиции помещения, его частей, окраски,
отделки и прочее. При этом основные части строятся достаточно точно, а второстепенные- в
более обобщенном виде. Перспектива интерьера также сопровождается изображением
светотени, преимущественно в предположении рассеянного освещения, для масштаба
показывают фигуры людей.
Фронтальная перспектива интерьера. Фронтальная перспектива интерьера – это
перспективное изображение интерьера, у которого одна из стен расположена параллельно
картине, а две другие – перпендикулярно. В зависимости от расположения точки схода
фронтальная перспектива может быть центральной (точка схода находится в центре
изображения) или боковой (точка схода сдвинута левее или правее центра).
Построение интерьера будем вести, придерживаясь рассмотренных выше
закономерностей:
 наличие и неизменность высоты линии горизонта и точки схода;
 кажущееся схождение в одной точке параллельных прямых, направленных в глубину
картины;
 видимое сокращение линейных размеров предметов по мере их удаления от зрителя.
При этом помнить, что линейные размеры глубины сокращаются значительно
сильнее, нежели размеры ширины и высоты.
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Перспектива интерьера всегда строится помощью перспективных масштабов. В
перспективе одинаковые по размеру предметы по мере удаления их от наблюдателя
становятся меньше. В натуральной величине изображаются только те элементы предмета
(ребра, грани), которые непосредственно лежат в картинной плоскости. Отсюда следует, что
единица длины заданного в натуре линейного масштаба является на перспективном
изображении переменной величиной. Соотношение между натуральными и перспективными
размерами предметов называется перспективным масштабом.
Объемную форму предмета определяют по трем главным направлениям – ширине,
высоте и глубине. В соответствии с этим, при построении перспективы применяют
перспективные масштабы – широт, высот и глубин.
.

Рис. 2. Перспектива комнаты
Фронтальная перспектива комнаты, где:
 h-h1 — это линия горизонта;
 O-O1 — основание картины;
 P — главная точка.
Давайте еще раз посмотрим, откуда они берутся. При построении перспективы
интерьера, расстояние от главной точки картины до дистанционных точек будет равно
примерно 1,5-2 диагонали картины.
Далее, построение фронтальной перспективы комнаты в целом (рис. 3). Мы будем
использовать перспективный масштаб. Допустим, размеры комнаты нам известны, ну,
скажем, 4х4 м. Также известна высота помещения и высота линии горизонта (на уровне
глаз). Имея план комнаты, мы можем построить ее перспективу. Задайте себе
удобный масштаб для построения, например 1м=5см. Начертите в этом масштабе рамку
картины — ее размер будет равен ширине и высоте комнаты, и проведите линию горизонта.
Дальше произвольно отмечаете главную точку Р и дистанционную точкуD1/2. Чтобы найти
нужный размер в глубину, откладываете его на рамке картины и соединяете с точкой D1/2.
Дробная дистанционная точка. Дистанционные точки, как правило, находятся за пределами
ее рамки. Это связано с тем, что дистанционное расстояние SP=PD (рис.1) задается равным
1,5-2 диаметрам поля зрения. Все это осложняет применение масштаба глубин, а в связи с
этим перспективное изображения на картине получается менее точными.
В таких случаях для построения масштаба глубин применяют дробную
дистанционную точку, которая устраняет эти недостатки.
Так вы можете найти масштаб глубин. Чтобы найти вертикальный размер, опять же
откладываете его на рамке, но только в высоту, и соединяете с точкой Р. Получается
масштаб высот.
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Рис.3. Фронтальная перспектива комнаты
Чтобы заполнить комнату мебелью, желательно ее тоже обозначить на плане. Тогда,
расчертив пол сеткой (любой удобной, например 50 х 50 см), можно найти положение этой
мебели в комнате (высота также откладывается на вертикальной рамке) (рис. 4):

Рис. 4. Положение мебели в комнате
С помощью сетки вообще можно построить перспективу чего угодно.
Итак, с применением перспективных масштабов широт, высот и глубин по заданным
размерам построена фронтальная перспектива комнаты.
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Заключение. Всю свою историю человечество пыталось запечатлеть окружающие
объекты и происходящие события. Сначала это было пещерные рисунки. Затем появление
письменности и так далее.
Позднее человек начал анализировать окружающие формы и явления. Простое
наблюдение сменилось исследованием, и научные достижения позволили открыть и доказать
правила и закономерности окружающего пространства и самого человека как частички
вселенной.
Разработанные способы отображения объектов на плоскость позволяют, зная их
особенности, преимущества и недостатки, выбирать тот из них, который позволит, более
ярко и выразительнее передавать на листе бумаги, на плоскости стены, потолка или холсте
ту идею или те чувства, которые хотел автора отобразить в своём произведении.
Сегодня всё шире и повсеместней применяются мультимедийные технологии. Они
захватили почти все сфера деятельности человека. Но правила и закономерности,
рассмотренные в настоящей статье являются основой для правильного построенного по
законам геометрии, отображение окружающего мира, пусть даже и на экране компьютера.
Владея несколькими способами и методами передачи глубины пространства на
плоскости, зная различные виды перспективных изображения, используя множество
художественных приёмов, творец, художник, дизайнер, человек увлечённый созданием
разнообразных проектов будет иметь возможность с большой наглядностью и с
эмоциональной точностью отобразить свой творческий замысел.
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МОДА И АРХИТЕКТУРА
FASHION AND ARCHITECTURE
Мода ар кайсы булактардан калыптанат, бир гана дизайнердик салондордон эмес,
моданын жаралышына искусство, саясат, жашоонун социалдык шарттары жана
башкалар таасирин тийгизет. Бирок моданы калыптаган эң негизги булактардын бири16

архитектура. Бул макалада архитектураны моданын өнүгүшүндөгү ойдун багыттоочуусу
катары карайбыз.
Чечүүчү сөздөр: мода, доор, стиль,готика,барокко, ампир,классицизм модерн.
Мода формируется из разных источников, она берёт свое начало не только в
дизайнерских салонах, на моду влияют искусство, политика, социальные условия жизни т.д.
Но один из главных источников, формирующих моду – это архитектура. Рассмотрим в
данной статье архитектуру как идейное направление в развитии моды.
Ключевые слова: мода, эпоха, стиль, готика, барокко, ампир,классицизм модерн.
Fashion is formed from different sources, it originates not only in designer salons, fashion is
influenced by art, politics, social conditions of life etc. But one of the main sources forming fashion
is architecture. Consider in this article architecture as an ideological trend in the development of
fashion.
Key words:fashion, epoch, style, gothic, baroque, empire, modernism classicism.
В современном мире всё взаимосвязано. Научный и технический прогресс всё больше
и больше проникает в область искусства, архитектуры и моды. Чем проще снаружи, тем
сложнее внутри и наоборот. На моду оказывает огромное влияние архитектура.
Если спросить у архитектора, как он может быть связан с индустрией моды, думаю
мало бы кто ответил. Ведь у архитекторов склад ума больше математический и
технологический. Если же спросить дизайнера, чем он может быть похожим на архитектора
или чем похожи их сферы деятельности, то, думаю, вы бы услышали бесконечные трактаты.
Мы в том и в другом – может одинаковый источник вдохновения. Часто дизайн оказывается
смелее архитектуры: здесь можно больше экспериментировать с материалами и
технологиями. Так что можно сказать, что в некоторых аспектах дизайн опережает
архитектуру, которой есть у него чему поучиться. Пусть даже у архитектуров при этом более
длительная история и мощная теоретическая база.
Насколько взаимосвязаны эти виды искусства - мода и архитектура в контексте
исторических эпох? В исследовательской работе я проведу небольшое исследование и
непосредственную взаимосвязь моды и архитектуры. Сперва
рассмотрим историю
появления и развитие моды женского гардероба.
Первоначально моды никакой не было, а была упрощенная одежда. Одежда
отличалась крайней примитивностью. Результаты археологических раскопок со всей
очевидностью свидетельствуют о том, что простейшие виды одежды возникли уже в эпоху
позднего палеолита. Такая одежда не различалась ни по половому, ни по социальному
признаку. В этот период костюм (costume – “одеяние”) выполнял роль защитной оболочки
от воздействия внешней среды.
В эпоху неолита начали складываться основные типы одежды, возникает и разделение
одежды по различным признакам – половому, социальному, имущественному. Таким
образом, на ранних стадиях своего развития костюм отражает все перемены, происходящие в
общественной жизни человека.
Для древнегреческого костюма характерно выявление пластических свойств тканей в
сложных ритмах драпировок. Прямоугольные куски ткани, скреплённые в некоторых местах
застежками, не подчёркивали форму тела, слегка проступавшего под одеждой.
Готический стиль – стиль Средневековой
Европы
(XII-XIII
вв.)
–
заключается
в
подчёркивании вертикальных линий в одежде.
Платье средневековых женщин имело очень
высокую линию талии, декольте удлинённой формы,
узкие длинные рукава, юбку, собранную в складки
обычно только с одной стороны. Причём юбка
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расширялась книзу и переходила в длинный шлейф. Дополняли этот наряд конусообразный
головной убор (высотой до 70 см), который напоминал башни готического собора и
остроносая обувь.
Для ренессанса характерно усиленное внимание к устойчивости и монументальности
фигуры. Женская одежда становится широкой и удобной, более мягкого женственного
силуэта, обнажаются шея и руки.
Одежда стиля барокко (XVII в) характеризовалась
сложностью и многослойностью. пышной, куполообразной юбкой.
В XVII в. женщины носят вертюгадены - особого рода «бочарные»
обручи вокруг талии. Стиль барокко очень парадный,
декоративный, вычурный. Костюм эпохи барокко всецело подчинён
дворцовому этикету.
В XVIII веке появляется новый стиль рококо (с фр.
“раковина”, украшение причудливой формы). Рококо –
декоративный стиль, носящий черты утончённости, хрупкости,
некоторой чувственности, манерности, жеманности. Одежда стиля
рококо не претерпела сильных изменений, по сравнению с одеждой
стиля барокко. Лишь линии стали ещё более изощрённо изящными
Классицизм (конец XVIII в) в одежде характеризуется строгостью линий, чёткостью
пропорций, простотой форм. В XV111 в. появляются преимущественно гладкие юбки с
большим количеством украшений: оборок, цветочных гирлянд, кружев, драпировок.
Стиль ампир (XIX в) освободил женское тело от корсета. Платье лёгкое, прозрачное?
из воздушных муслиновых и батистовых тканей плотно облегало талию под грудью,
подчёркивая естественную стройность фигуры.
Романтизм (XIX в). Вновь в платье появляется кринолин – бёдра увеличиваются до
небывалых размеров, под пышными формами платья тело почти скрывается. Юбки с
кринолинами, украшаются воланами, зубчиками, расшивами
тесьмой, кружевом, узорными лентами, бархатными
отделками.
В конце XIX столетия наступает стиль модерн.
Женщины затягиваются в корсет до бедер, а стан плавно
переходит сзади в драпируемый трен, напоминавший
русалочий хвост, поэтому часть юбки лежит на полу.
Наблюдается стремительное изменение платья – от легкого,
полуприлегающего к
тяжелому, с пышными рукавами,
которые зрительно увеличивали нижнюю часть торса.
В ХХ веке мода развивалась очень стремительно, каждое десятилетие наблюдались
колоссальные изменения.
Женская мода 10 годов ХХ века прошла под девизом «Долой корсеты!» Модницы 20
годов ХХ века носят свободные платья, блузы с заниженной талией, платья чуть ниже колен.
На ногах туфли лодочки на устойчивом каблучке.
Мода 30 годов ХХ века- это время истинной леди, платья также элегантны и
женственны, как она сама, скроенные по косой они соблазнительно обтягивают бедра и
расширяются к низу.
Мода 40-х годов – мода военных. Героиня 40-х – это строгая, но очень элегантная
дама. В основе ее гардероба – форменные платья и костюмы. Украшений не было, вместо
них на шею повязывали платки и шарфы.
Героиня 50-х – круглые плечи, тонкая талия, роскошный бюст и средний рост. Одета
она в платье или костюм с облегающим верхом, затянутой талией и широкой юбкой до
середины икры.
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Мода 60-х годов- это прежде всего супер - мини, актуальны платья. Вся одежда
лаконичная, чистых геометрических форм. Спорт и космос – девиз одежды середины 60-х
годов.
Мода 70-х годов. Настоящим хитом стала водолазка, ее носили всюду. Брюки и юбки
модели клеш. На ножках «шузы» на платформе или на широком устойчивом каблуке.
Роскошь во всем – лозунг моды 80-х. В моду входят обтягивающие платья, мини,
леггинсы, широкое декольте. В повседневной одежде преобладают платье- труба, широкие
брюки, клетчатые костюмы (пиджак, мини-юбка), длинный свитер с плиссированной юбкой.
Главная тенденция восьмидесятых- большие плечи.
В моде 90-х наблюдается минимализм. Особую популярность приобретают джинсы,
мятые футболки, свитера со швами наружу, балахоны.
Мода третьего тысячелетия – наблюдается разнообразие стилей и направлений
предыдущих эпох. Это повторение того, что уже было , но только с изменениями.
А теперь остановимся на историю развития архитектуры, а именно на те моменты, в
которых ярко выражается влияние архитектуры на формирование истории моды
Архитектура - это выражение идеи своего времени, т. е. это результат строительной
деятельности человека, его художественного творчества. В архитектуре также как и в других
сферах творчества есть свои стили, то есть совокупность черт и признаки определенного
времени и места, проявляющихся в конструктивных и художественных сторонах. Итак,
основные стили архитектуры:
канонический –это др. Египет – пирамиды, храмы;
классический стиль- это др. Греция, др. Рим – ордерная система, Колизей, термы;
Античность – совокупность культуры древних греков и римлян, которые принято
считать образцовыми, классическими для всей европейской культуры;
Романский стиль (X-XII век) - базилика тяжеловесная –
художественный стиль, связанный с культурой Древнего Рима
отличался простотой, строгостью и яркой внушительностью
форм;
Готика – художественный стиль
XIIXV вв, названный по имени германских
племен
–
готов.
Характеризуется
стрельчатыми сводами, обилием каменной
резьбы, скульптурных украшений, витражей. Для готических соборов
очень характерно стремление ввысь, здесь присутствуют огромные,
украшенные витринами окна. Всё подчиняется одной идее –
стремлению ввысь, где все прямые линии сходятся в бесконечном
пространстве у престола Господня.
Возрождение - возрождение классической культуры Древней Греции и Древнего Рима
–Достижением архитектуры этого времени – разработка центрально – купольных зданий и
дворцы аристократии (палаццо палаццо (дворцы аристократии) – прямоугольная в плане
постройка, со множеством помещений в одном замкнутом
объеме, расположенных вокруг внутреннего двора;
Барокко (обилие декора, парадность, пышность – Зимний
дворец).Здания барокко живописны и скульптурны: стены
украшаются рельефами, фонтаны завершаются статуями,
проёмы-ниши заполняются скульптурами;
Классицизм - (Версальский дворец, Петергоф). Основой
архитектурного языка классицизма стал ордер, в пропорциях и
формах более близкий к античности. Интерьеру классицизма
свойственны ясность пространственных членений, мягкость
цветов;
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Ампир "Стиль империи" (франц. Empire - империя от лат. imperium - командование,
власть) - демонстрирует вырождение классицистических форм, продолжая никогда не
прерывавшуюся во Франции классицистическую традицию модерн (стиль нач. ХХ века – А.
Гауди – «Дом Мила»).
Модерн (от лат. современный) – художественный стиль конца
XIX начала ХХ в, мастера в одном произведении соединяли в
сказочном
организме
архитектуру,
пластику,
живопись,
декоративно-прикладное искусство. Для модерна характерны
силуэты и орнаменты, стилизующие в плавных, легко изгибающихся
линиях формы растений и водяных раковин.
Архитектура XX века – явление уникальное в истории
мирового зодчества, поражающее своей непохожестью все
предыдущие архитектурные стили. Зародившиеся в начале века идеи
рационализма и конструктивизма получили мощное направление –
функционализм. Они кажутся нам слишком смелыми и
неожиданными, но в целом они наглядно выражают суть своей эпохи
Пройдясь по вышеперечисленным основным историческим эпохам и стилевым
решениям костюма и архитектуры, становится ясна тесная взаимосвязь костюма и
архитектуры, что находит выражение в единстве образного решения, похожести силуэта,
закономерностях пропорционального внутреннего членения формы и т.д. В пределах
одного художественного стиля, определяющего эстетические воззрения человеческого
общества на каком-либо этапе исторического культурного развития, существуют глубокие
связи между различными формами искусства такие как - мода и архитектура. Не случайно в
древности одежду называли «домом для человеческого тела», подчеркивая тем самым
родство между двумя видами творчества — зодчеством и костюмом. В одежду же мы
«входим», как в архитектурное сооружение, она ограничивает наше тело, служа ему
защитным футляром. Не случайно поэтому во всех формах одежды различных временных
периодов усматриваются те же стилистические тенденции, что и в соответствующих им
исторических архитектурных формах. Ни с каким другим родом искусства костюм не может
быть так близко сопоставлен, как с архитектурой.
И на сегодняшний день мода и архитектура выступают в эстетическом единстве как
одно целое на подиумах у знаменитых брендов

MaryKatrantzou -интерьер лобби
GreenbrierResort
Западной Вирджинии

GarethPugh - офисное здание в Сингапуре
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Фэшн-проект InMyCastle
- цветущая бугенвиллея

Dolce&Gabbana - королевская ложа
Маркграфского оперного театра Поделитьс

Заключение. В итоге анализа мода - как искусство создания костюма, наряду с
архитектурой явление эстетическое, это часть художественной культуры отдельной страны,
эпохи, человечества в целом, и она отражает определённый этап в развитии культуры
человечества. Таким образом, мода и архитектура, влияя на моральные, эстетические,
политические и другие аспекты человеческого общества, способна оказывать влияние и на
культуру в целом. Мода сама стала представлять собой своеобразный вид искусства, через
который люди выражают свои чувства и свою индивидуальность. Взаимосвязь и
взаимовлияние моды и архитектуры друг на друга несомненны. На протяжении веков мода
шла и менялась синхронно с переменами в архитектуре, отражая их.
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ВЛИЯНИЕ АРХИТЕКТУРЫ РАЗНОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИЙ ОДЕЖДЫ
INFLUENCE OF DIFFERENT CULTURE’SARCHITECTURE TO DESIGNING FASION
COLLECTION
Макалада ар кайсы коомдогу костюмдардын дизайнын түзүүдөгү архитектуранын
тийгизген таасири жөнүндө жазылган. Кыргыз архитектурасында жана кыргыз
костюмдарын түзүүдө колдонулган көркөм куралдар, жүргүзүлгөн жалпы негиздери
көрсөтүлгөн. Ошондой эле архитектуралык стилдеги мода жыйнактарын долбоорлоо
багытынын өнүгүү аспектилерин чагылдырат.
Чечүүчү сөздөр: костюм дизайны, архитектура жана костюм биримдиги, шаардык
маданият, көркөмстиль, стилдердин аралашуусу.
В статье рассмотрено влияние архитектуры на дизайн костюма как формы
изобразительного искусства. Приведены общие принципы формообразования и
выразительные средства, применяемые как в архитектуре, так и в дизайне кыргызского
костюма. Также в статье отражены аспекты развития архитектурного стилевого
направления при проектировании коллекций одежды.
Ключевые слова:дизайн костюма; стилевое единство костюма и архитектуры;
городская культура; художественный стиль; смешение стилей.
In article the influence of architecture on design of a suit as a form of the fine art is
considered. The general principles of shaping and means of expression applied both in
architecture, and in design of a kyrgyz native suit are given. Also in the article the aspects of
developing the architecture style direction in designing collections of clothes are reflected.
Keywords:design of a suit; style unity of a suit and architecture; city culture; art style;
mixture of styles.
Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры
им. Н. Исанова (КГУСТА) был основан как самостоятельный ВУЗ в 1992 г и на сегодняшний
день является одним из ведущих ВУЗов страны по подготовке инженеров и менеджеров в
области строительства и архитектуры. В годы основания университета были открыты много
направлений, включающие различные профили. К примеру, в 1995 году состоялся первый
выпуск "Архитекторов-дизайнеров" по специальности «Дизайн архитектурной среды» в
одноименной кафедре и в том же году руководством было принято решение об открытии
кафедры «Художественное проектирование изделий». И если дизайн среды вписывается в
общую концепцию университета как сфера деятельности близкая и родственная архитектуре,
то связи архитектуры и костюма не столь явны и однозначны.
Архитектура и дизайн, включающий искусство создания костюма, не воспроизводят
действительность (их деятельность находится в проектной области) и относятся к группе
неизобразительных или архитектонических искусств. В основе произведений любого
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архитектонического искусства лежит формообразующий фактор, структура, строение,
которые преобразованы в художественный образ.
Архитектура и мода в одежде не только основываются на одних и тех же идеях, они
даже используют одинаковые профессиональные термины: фактура, орнамент, эскиз, размер,
образ. Основные выразительные средства, применяемые как в архитектуре, так и в костюме,
– композиция, тектоника, пластика объемов, масштабность, ритм, пропорциональность, а
также фактура и цвет поверхностей материалов. Для архитектуры, как и для костюма,
характерно качество ансамблевости. Принципы организации архитектурных масс, линий,
формы, пропорциональности членений здания, проявление свойств материалов (не только
тектонических, но и фактурных) аналогично проявляются в линиях и членении объемов
костюма, его ритмическом построении, характере применения материала.
Обязательным свойством объектов архитектонических искусств высокого
эстетического уровня является их оригинальность. Форма нового изделия должна обладать
индивидуальным, неповторимым обликом. Задачи композиции каждый раз решаются заново,
многократно повторяемые образы воспринимаются как неудачные, устаревшие.
Принципы формообразования в дизайне и архитектуре сходны, их связь можно
проследить во многих областях, особенно четко в проектировании и создании костюмов. Так
купол собора или крыша пагоды напоминает головной убор; линия арки – символ
устойчивости проема или перекрытия, – может преломиться в линиях широкой поясной или
плечевой одежды овальной или трапециевидной силуэтной формы. Между костюмом и
архитектурой существует стилевая связь, которая выражается в общности, единстве
образного решения, похожести силуэта, принципиальной схеме внутренних членений.
В каждую эпоху развития человечества формировались определенные
художественные стили. Во всех исторических художественных стилях прослеживается
стилевое единство костюма и архитектуры, ее элементов и декора помещений,
следовательно, схожи и приемы архитектоники, являющиеся важным элементом стиля.
Между костюмом и архитектурой существует стилевая связь, которая выражается в
общности образного решения, сходства силуэтов, принципиальной схемы внутренних
членений. Неудивительно, что архитектура возглавляет перечень искусств в границах
художественного стиля, а костюм его завершает[1].
Архитекторы и дизайнеры используют одни и те же источники информации, вдохновляют
друг друга, обмениваются идеями. Диалог моды и архитектуры особенно мощно появился в
конце XIX–начале XX вв., во времена модерна, когда архитекторы экспериментировали с
дизайном женской одежды. Ив Сен Лоран, Тьери Мюглер признавались, что архитектурному
подходу в одежде они учились у одного из первых архитекторов в моде Чарльза Джеймса
(1906–1978), который создал стеганые атласные пальто – прототип современной «дутой»
одежды. Один из талантливейших дизайнеров 1960-х гг. Пако Раббан – архитектор по
образованию. В искусстве он больше строитель, чем портной. Вместо ножниц, иголок и
ниток он использовал плоскогубцы, отвертки и молотки. Тем не менее, все непластичные
материалы, от металла до пластика, которые использовал художник, подобно тканям,
повторяли линии тела.

Рис. 1. Конструируемое платье в стиле «танцующего дома» в Праге.
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Рис. 2. Нежно розовое платье, вдохновленная очертаниями Буддийского
храма на острове Кавасаки Даиши, Япония
На каждом этапе развития культуры общество формировало свою архитектурную
среду, предметный мир и костюм, как её часть, в соответствии с материально-техническими
возможностями, социальными и эстетическими нормами. Всеми средствами утверждалась
материальная форма существования каждого данного общественного строя. Форма, вид, тип,
устройство, структура, внешнее выражение чего-либо, обусловленное определенным
содержанием. Основные общественно-экономические стороны каждой формации имели
принципиальную форму материального воплощения в конкретных проявлениях
материальной культуры (архитектуре, предметах быта, различных видах искусства и т.д.).
Формообразующие средства “отбирались“, оказывались общими, подобными. Из истории
известно немало примеров того, как за вычурным декором и нарочитыми формами трудно
разглядеть конструкцию вещи. Особенно ярко это проявилось в произведениях декоративноприкладного искусства во время господства стилей Барокко и Рококо.
Эпохи, когда общественное внимание было обращено на человека как личность,
отличаются активным развитием формы предметов материального мира (Древняя Греция,
Возрождение в Европе, отдельные периоды ХIХ в). Эти тенденции исторического развития
нашли яркое отражение в формах костюма. В периоды общей гуманизации общества
костюм, в основном оболочковой системы, свободно взаимодействовал с фигурой человека,
подчёркивал фигуру при движении человека, являл гармонию пластических свойств
материалов для одежды и формы костюма, стал средством поэтизации образа человека.

Рис. 3. Влияние архитектуры на стиль одежды в разные эпохи
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Также появление кроеной одежды у кыргызов принесло в костюм необходимый
комфорт и индивидуальную выразительность формы. В периоды ожесточения общественной
жизни в костюме утверждались регламентированные формы, имевшие единый тип
конструкции, основанный на системе единого материала[2].

Рис. 4. Дизайн коллекции современных одежд, вдохновленных из исторических
архитектурных памятников Кыргызстана
Так, в истории архитектуры упоминание о кыргызов традиционных нарядах
встречается в редких случаях при анализе общих стилевых характеристик какого-либо
исторического периода, наряду с интерьером и предметами быта. Теория костюма в большей
степени ориентирована на теорию архитектуры, хотя сравнительный анализ данных видов
искусств также проводится поверхностно, на уровне общих стилевых характеристик. На
самом же деле, между архитектурой и костюмом имеются очень глубокие структурные
взаимосвязи, которые до сих пор не изучены.
Еще одна теория основана не только на визуально-психологическом восприятии
(защита от воздействий среды, как климатических, так и психологических), но и на сходстве
принципов построения объёмно-пространственных структур.Произведения архитектуры
постоянно привлекают внимание модельеров, которые при разработке новых моделей и
коллекций часто черпают вдохновение из наследия зодчества разных времен и
народов.Естественно, что примитивное копирование архитектурных форм и механическое
перенесение их в формы одежды недопустимы. Аллюзия уместна и ценна тогда, когда она
строится на образной ассоциативной связи, родившейся в процессе изучения и тщательного
отбора признаков того или иного образца архитектуры.При изучении источника отбираются
наиболее характерные линии, формы, пропорциональные членения здания, его фактурные и
колористические качества, словом, все то, что является носителем образного содержания
объекта.
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Приоритетное значение в ряду этих признаков принадлежит, безусловно, линиям —
контурным, определяющим силуэт постройки; внутренним, членящим форму и задающим
ритмическое чередование проемов и сплошных масс; декоративным, украшающим здание и
придающим ему оригинальность и своеобразие. Характер этих линий, степень их
эмоциональной напряженности, ритмический порядок могут найти отражение в
пластической и ритмической организации создаваемых моделей одежды[3].Так, например,
купола древних минаретов могут подсказать форму головных уборов, а линии арок
перекрытий проявиться в овальном силуэте изделия.То же самое можно сказать и о других
средствах архитектурной композиции: о пропорциональности, контрасте или нюансе
объемов и форм, организации их по принципу ритма или метра, симметрии или асимметрии
и т. д. Образную связь создаваемых моделей и архитектурного сооружения можно передать
также через цветовое решение.
Выводы. Таким образом можно сказать, что в каждую эпоху развития человечества
формировались определенные художественные стили. Во всех исторических
художественных стилях прослеживается стилевое единство костюма и архитектуры, ее
элементов и декора помещений, влияние городского пространства, следовательно, схожи и
приемы архитектоники, являющиеся важным элементом стиля. Между костюмом и
архитектурой существует стилевая связь, которая выражается в общности образного
решения, сходства силуэтов, принципиальной схемы внутренних членений. Неудивительно,
что архитектура возглавляет перечень искусств в границах художественного стиля, а костюм
его завершает.
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МЕХАНИЗМЫ ОЧАГОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ КЫРГЫЗСТАНА
В 2010 ГОДУ
MECHANISMS OF EARTHQUAKE OF EARTHQUAKES OF KYRGYZSTAN
2010 OF THE YEAR
Макалада 2010-ж. Кыргызстандын аймагында жана ага жакын жайгашкан
райондордо болуп өткөн КR≥10.0 энергетикалык классындагы жер титирөөнүн очогунун
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механизмдерин серептөөнүн айрым жыйынтыктары көрсөтүлгөн. Ушул берилиштердин
тактыгына, ишенимдүүлүгүнө жана көрсөткүчтүүлүгүнө баа берилген.
Чечүүчү сөздөр: жер титирөө, жер титирөө очогунун механизми, эпицентр, аймак,
нодалдык тегиздик, гипоборбордун тереңдиги.
В статье представлены результаты анализа механизмов очагов землетрясений с
энергетическим классом КR≥10.0, произошедших на территории Кыргызстана и
прилегающих районов в 2010 году.
Проведена оценка точности, надежности и
представительности этих данных.
Ключевые слова: землетрясение, механизм очага землетрясения, эпицентр, регион,
нодальная плоскость, глубина гипоцентра.
The article presents some results of the analysis of focal mechanisms of earthquakes with
energy class KR ≥ 10.0, occurred on the territory of Kyrgyzstan and its surrounding areas in 2010.
The accuracy, reliability and representativeness of the data.
Key words: earthquake, mechanism of the earthquake focus, epicenter, region, nodal
plane, hypocentre depth.
Введение. При определении механизма очага землетрясения необходимо по данным
инструментальных сейсмических наблюдений найти: 1) положение в пространстве двух
ортогональных нодальных плоскостей, квадратно разделяющих области сжатия и
растяжения; 2) направление вектора смещения, 3) ориентации осей главных напряжений
сжатия и растяжения в очаге землетрясения. Нодальные плоскости (NP1 и NP2)
характеризуют три угловых параметра - простирание, падение и скольжение (strikeo, dipo,
slipo); оси напряжения сжатия (Р) и растяжения (Т) – азимут Аzmo (от севера по часовой
стрелке до точки выхода осей) и угол между этими осями и горизонталью (plungeo). Угловые
параметры дают нам информацию, при каком напряженном состоянии земной коры
произошло рассматриваемое землетрясение. Векторы главных напряжений отражают
действие глубинных тектонических сил в районе очага землетрясения. Исследование
механизма очага (МО) землетрясения является одним из важнейших направлений в
современной сейсмологии. Результаты анализа МО сейсмических событий различного
энергетического уровня можно использовать для решения задач сейсмогеодинамики и
прогноза сейсмической опасности территории. В этой статье приведены результаты
изучения механизма очагов землетрясений, произошедших на территории Кыргызского
Тянь-Шаня в 2010 г. Обработка материала проведена на базе компьютерной программы
«Source mechanism», которая была разработана японским сейсмологом D.Suetsugu [1]. Для
каждого сейсмособытия определены параметры механизма очага, которые уточнены путем
сопоставления с данными из каталогов Международных сейсмологических центров [CMT,
ISC и др.]. При этом основное внимание уделено трем факторам: точности, надежности и
представительности данных наблюдений.
Исходные данные
и методика определения. В качестве исходных данных
использованы знаки четких первых вступлений Р-волн, которые сняты с сейсмограмм и
цифровой записи региональной сети сейсмических станций Кыргызстана, Казахстана,
Узбекистана и, в некоторых случаях, из сейсмологического бюллетеня. Сеть сейсмических
станций региона (Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана) в 2010 г. обеспечила возможность
определения МО землетрясений Тянь-Шаня с энергетическим классом КR≥10. Цифровые
записи станций сети KRNET (Кыргызская национальная цифровая сеть) сначала переведены
из скорости в смещение, затем сняты знаки Р-волн. Определение МО землетрясений
выполнено по методике А.В.Введенской [2]. Массовое определение МО проведено с
помощью компьютерной программы «Source mechanism» [1], результаты которого
представлены в виде стереограммы фокального механизма для каждого изучаемого
землетрясения [3].
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Результаты. На рис.1 показаны эпицентры землетрясений с КR≥10, произошедших в
2010 году на территории Кыргызстана и прилегающих территорий.

Рис.1. Карта-схема распределения эпицентров 115 землетрясений: 1- эпицентры
землетрясений с К≥10, 2- эпицентр сильных землетрясений с К≥12.6, 3- сейсмические
станции.
Определены механизмы очагов 58 землетрясений с КR≥10,которые показаны на рис. 2.

Рис.2. Карта-схема механизма очагов 58 землетрясений с К≥10:
1-механизмы очагов землетрясений, 2- сейсмостанции.
На рис.3. представлены типы деформаций очагов землетрясений (по подвижкам), из
которого видно, что в целом на всей исследуемой территории преобладает «надвиговый»
тип подвижек, в меньшем количестве - сдвиговый и сбросовый типы. Оси главных
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напряжений сжатия ориентированы в широтном направлении. Углы простирания нодальных
плоскостей в Северной и Юго-Западной части Тянь-Шаня совпадают с простиранием
основных геологических структур. Параметры o МО для землетрясений Какшаальской зоны
Южного Тянь-Шаня не определялись, так как отсутствовали в 2010 г. материалы с
сейсмических станций Китая.

Рис.3. Карта-схема распределения землетрясений по типам подвижек: 1-сбросовый,
2- сдвиговый, 3- надвиговый, 4 - сейсмостанции.
В качестве примера приведены результаты определения МО землетрясения, которое
произошло 2 марта 2010 года (φ=42°25', λ=75°38', энергетический класс К=9.9). Механизм
землетрясения определен (рис.4) по данным 30 сейсмических станций, из которых 17
сейсмостанций дали знак «+», 13 «-». Очаг землетрясения приурочен к ШамсинскоТюндюкскому разлому Чуйской впадины, который простирается с юго-востока на северозапад.
Определение МО проводился по двум программам:
По программе «Source mechanism»: ось напряжения сжатия в очаге направлена на югозапад, азимут 199º, угол составляет 27º; ось напряжения растяжения направлена на северовосток, азимут 90º и угол составляет 33º. Ось промежуточного напряжения ориентирована на
северо-запад, азимут 327º и угол составляет 45º. Азимут простирания первой нодальной
плоскости STK1=143, угол падения составляет DP1=86, угол скольжения SLIP1=135.
Азимут простирания второй нодальной плоскости STK2=237, угол падения составляет
DP2=45, угол скольжения SLIP2=6. Подвижка в очаге землетрясения «взброс по крутой
плоскости или сдвиг по пологой» (таблица 1).
По программе «FPFIT» (США): ось напряжения сжатия в очаге направлена на югозапад, азимут 210º и угол составляет 37º, ось напряжения растяжения направлена на юговосток, азимут 96º и угол составляет 29º. Ось промежуточного напряжения ориентирована на
северо-запад, азимут 339º и угол составляет 39º. Азимут простирания первой нодальной
плоскости STК1=335, угол падения составляет DP1=85, угол скольжения SLIP1=-130.
Азимут простирания второй нодальной плоскости STK2=239, угол падения составляет
DP2=40 угол скольжения SLIP2=-8 (таблица 1). Подвижка в очаге землетрясения «взброс
по крутой плоскости или сдвиг по пологой». (рис. 5).
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Таблица 1 - Параметры механизма очага землетрясения 2 марта 2010 года, время в очаге
to=04-17-40.3, энергетический класс KR=9.9, глубина h=11 км.
Оси главных напряжений
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Рис. 4. 1- нодальные линии; 2,3 – оси главных напряжений сжатия и растяженияРис.4.
Стереограмма механизма очага землетрясения 2 марта 2010г. с энергетическим классом
КR=9.9 и глубиной гипоцентра h= 11км в проекции нижней полусферы (решение по
программе «Source Mechanism»).
Точность определения механизма очага связана с проведением двух нодальных линий
на нижней проекции на основе определенного количества сейсмических станций,
расположенных на разных эпицентральных расстояниях и азимутах.
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Например, точность проведения нодальных линий для исследованных землетрясений
составляет ±50 (60% событий). Для остальных случаях - ±15-200 (40%).
Надежность определения механизмов очагов для рассматриваемых землетрясений
зависит от соотношения количества согласующихся знаков Р-волн. В 2010 году определение
механизмы очагов землетрясений практически было сведено к одному решению.
Для существующей сети сейсмических станций региона представительность
определения механизмов очагов землетрясений с КR≥10.0 составила 50%, а для
землетрясений с КR≥12.0-более 80%.

-1

◦- 2

• - 3

Рис.5. 1- нодальные линии; 2,3 – оси главных напряжений сжатия и растяжения
Стереограмма механизма очага землетрясения 2 марта 2010г. с энергетическим классом
КR=9.9 и глубиной гипоцентра h=11км в проекции нижней полусферы (решение по
программе «FPFIT…»).
Выводы. Анализ механизмов очагов землетрясений с КR≥10.0 Кыргызстана и
прилегающих территорий в 2010 году показал, что на территории республики преобладают
подвижки надвигового типа.
1. Простирание нодальных плоскостей в очагах исследованных землетрясений
практически совпадает с простиранием основных геологических структур (хребтов и
зон разломов).
2. Направление осей главных напряжений сжатия в очагах исследованных
землетрясений ориентировано почти в широтном
и в близ меридиональном
направлениях.
Список литературы
1. Suetsugu D. Source Mechanism. IISEE, Tsukuba, Japan. 1998.103pp.
2. Введенская А.В. Исследование напряжений и разрывов в очагах землетрясений при
помощи теории дислокации [Текст] / А.В.Введенская. – М: Наука; 1969.-136с.
3. Муралиев А.М. Механизмы очагов землетрясений Кыргызстана 2009 года [Текст] /
А.М.Муралиев, Б.С. Абдыраева, М.Б. Малдыбаева / Журн. Вестник Института Сейсмологии
НАН КР. - 2014. - №3. - с. 93-99.
32

4. Балакина Л.М. Поле упругих напряжений Земли и механизм очагов землетрясений
[Текст] / Л.М.Балакина, А.В. Введенская, Н.В. Голубева, Л.А. Мишарина, Е.И. Широкова //
Журн. Сейсмология . - М.:Наука. - 1972. - .№8. - 192с.
5. Муралиев А.М. Каталог механизмов очагов землетрясений в Центральной Азии за
2010 г [Текст] / А.М. Муралиев, Б.С. Абдыраева, М.Б. Малдыбаева // Землетрясения
Северной Евразии за 2010г. – Обнинск: ГС РАН, 2010.
6. Global и CMT catalog – [электронный ресурс ] Режим доступа:
http://www.globalcmt.org/CMTsearch.html.
7. Абдыраева Б.С. Механизм очага главного толчка и афтершоков землетрясения 2
марта 2010 года (М=4.8) в районе Боомского ущелья, Кыргызстан [Текст] / Б.С.Абдыраева,
А.М. Муралиев, М.Б. Малдыбаева, А.Т. Жолбулакова // Журн. Вестник Института
Сейсмологии НАН КР. - 2013. - №2. - с. 7-10.

УДК 528.7/.9+332.21+711.438(045/046)
К.Б. Ногойбаева
КГУСТА им.Н. Исанова,
Бишкек, Кыргызская Республика
e-mail:k.nogoibaeva@mail.ru
K.B. Nogoibaeva
KSUCTA n.a. N. Isanov,
Bishkek, Kyrgyz Republic
e-mail:k.nogoibaeva@mail.ru
М.Д.Кудабаев
КГУСТА им.Н. Исанова,
Бишкек, Кыргызская Республика
e-mail:mirlan-kudabayev @inboх.ru
M.D.Kudabaev
KSUCTA n.a. N. Isanov,
Bishkek, Kyrgyz Republic
e-mail:mirlan-kudabayev @inboх.ru
Анарбек уулу Р.
КГУСТА им.Н. Исанова,
Бишкек, Кыргызская Республика
Anarbek uulu R.
KSUCTA n.a. N. Isanov,
Bishkek, Kyrgyz Republic
e-mail:Ruslankg_ru@mail.ru
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЗЕМЕЛЬНОМ КАДАСТРЕ НА ПРИМЕРЕ
СЕЛА АРАШАН АЛАМУДУНСКОГО РАЙОНА
GIS IN LAND CADASTRE ON THE EXAMPLE OF THE VILLAGE OF ARASHAN
ALAMUDUN DISTRICT
геоинформциялык
системалар
менен
жаңы
информациялык
Макалада
технологияларды колдонуунун эсебинен кадастрды өркүндөтүүнүн натыйжалуулугу
каралган.
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Чечүүчү сөздөр: геоинформациялык системалар, (ГИС), аралыктан байкаштыруу
жана глобалдык байкоонун спутниктин системалары (GPS), картага түшүрүү.
В статье рассмотрено эффективность развития кадастра за счет
использованиягеоинформационных систем и новых информационных технологий.
Ключевые слова: геоинформационные системы (ГИС), дистанционное зондирование
и спутниковые системы глобального позиционирования (GPS), картографирование.
The article considers the efficiency of cadastre development through the use of
geoinformation systems and new information technologies.
Key words: geographic information systems (GIS), remote sensing and satellite global
positioning system (GPS), mapping.
Новое поколение стремится сделать свою жизнь успешнее, легче и продуктивнее и у
нас это получается. Развивается наш ум и вместе с этим развиваются различные науки.
Одним из главных движущих факторов «новой» науки, основанной на знаниях и
высоких технологиях, является компьютерные технологии. Глобальные компьютерные сети
создают совершенно новые возможности получения, хранения и распространения
информации, обеспечивают доступ к колоссальным мировым информационным ресурсам.
Они ускоряют переход к новому качеству жизни.
Актуальность темы обусловлена тем, чтобы сделать жизнь более удобным и простым.
Если раньше в кадастре использовались карандаш и линейка, теперь с помощью
программных обеспечений как ArcGIS эти вещи со временем исчезнут из кадастра. Кадастр
не может повысить свою эффективность, если не будет развиваться геоинформационные
системы за счет использования новых информационных технологий. Геоинформатика
сегодня пребывает на передовом рубеже современных компьютерных информационных
технологий. Геоинформационные системы (ГИС) объединяют в себе дистанционное
зондирование и спутниковые системы глобального позиционирования (GPS), Internet,
картографирование, цифровую обработку изображений и 3D моделирование, технологию баз
данных при обработке пространственно распределенной информации.
Предметом исследования являются географическая информационная система –
обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распространение
пространственно-координированных данных (пространственных данных).
Космические снимки являются также важной частью геоинформационных систем. На
их основе создаются геопорталы, используемые широким кругом интернет - пользователей, а
также специалистами.
С помощью новой технологии кадастровой съемки изготавливаются карты гораздо
более высокого качества и точности.
Профессиональные GPS-приемники обеспечивают высокую точность геодезических
съемок, полностью отвечающих стандартам точности кадастровой картографии (до 5-10
сантиметров в городской местности и 15 см в сельской местности). Для получения точных
координат конкретной точки обрабатываются данные спутников совместно с данными так
называемых "референцных станций". Референцные станции -это те же GPS-приемники,
которые установлены на опорных пунктах с известными координатами. Референцные
станции поддерживают точность съемки в определенном радиусе: в радиусе 20 км
погрешность составляет 3 см, а в радиусе 200 км — 10 см -этой точности достаточно для
точного замера границ земельного участка. Таким образом, станция, которая установлена в
центре города Бишкек, обеспечивает точнейшую навигацию практически на всей территории
столицы. В населенных пунктах точки GPS в большинстве случаев будут совпадать с углами
улиц для каждого квартала населенного пункта.Те места, где все GPS точки были отмечены,
будут окрашены краской или другим устойчивым материалом для содействия в проведении
съемок в будущем.
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Все отмеченные GPS точки будут записаны врегистратор данных для будущей
системы.Положительной стороной использования GPS-оборудования является то, что мы
можем получить точные координаты в трехмерном пространстве с высокой скоростью и в
реальном времени.Таким образом, мы получаем точки с координатами. И с помощью с этих
точками сделаем геопривязки спутникового снимка.

Рис.1. Геопривязка спутниковых снимков
Для сохранения привязанной снимки, выбираем функции “Трансформация”

Рис. 2. Трансформация спутниковых снимков
Появится ниже следующая окошка, и там указываем путь, имя файла и формат файла.

Рис.3. Сохранение файлов
Следующий процесс оцифровка карты, т.е. это процесс еще называется так,
конвертировать растровые данные на векторных данных.
Для того чтобы оцифровать растровую карту необходимо создать шейп файлы.
Основной слой участки. В этом случае, создано шейп файл для участки, дороги, дома (135

этажные, 2-х этажные), школы, спортивные площадки, зеленные насаждение,
железобетонныестолбы, водопроводы.

деревья,

Рис.4. Создание новых шейп– файлов
Для каждого слоя надо задать единая геодезическая
WGS_1984_UTM_Zona_43N через ArcCatalog.

система координат

Рис.5. Выбор системы координат
После этого добавляем все слои на ArcMap.

Рис.6. Новые слои

Рис.7. Таблица атрибутов

Для того чтобы заполнить атрибутивные данные необходимо добавить поля. Для
этого надо открыть таблицу атрибутови добавить поле с названиями и с типами данных:
Процесс оцифровки, проводим вот таким образом: В результате оцифровки местности
получаем следующую карту.
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Заключение. Современному обществу без ГИС технологий не обойтись. Без них
невозможно построение экономики и ведение современноерегистраций и учет земли.
ГИС работает с пространственными объектами и данными, это позволяет
осуществлять множество операций по выявлению закономерностей, проводить анализ, учет,
прогноз, и непосредственно графически отображать результаты обработки в веб портале.
Таким образом, геоинформационные системы являются системой способствующей решению
управленческих и экономических задач на основе средств и методов информатизации, т.е.
способствующей процессу информатизации общества в интересах прогресса.
.Подводя итог, следует констатировать, что ГИС в земельном кадастрев настоящее время
представляют собой современный тип интегрированной информационной системы,
применяемой в разных направлениях. Она отвечает требованиям глобальной
информатизацией общества.

Рис.8. Процесс оцифровки

Рис.9. Индексированная карта с Арашан
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ПОСТРОЕНИЕ ЧИСЛОВОЙ МОДЕЛИ КАРТЫ ПЛОТНОСТИ СЕЙСМИЧЕСКИХ
СОБЫТИЙ ДЛЯ БИШКЕКСКОГО ПРОГНОСТИЧЕСКОГО ПОЛИГОНА
BUILDING OF A NUMERICAL MODEL OF THE DENSITY MAP OF SEISMIC EVENTS
FOR THE BISHKEK PROGNOSTIC POLYGON
Макалада Бишкектин байкоочу полигонунун Түндүк Тянь-Шань үчүн жер титирɵɵ
эпицентринин тыгыздыгынын сандык модели кɵрсɵтүлгɵн. Кɵрсɵтүлгɵн модель полигондун
сейсмикалык активдүүлүгүнүн ɵзгɵчɵлүктɵрүн алууга мүмкүнчүлүк берет, аны сейсмикалык
коркунучтуу жана сеймикалык тобокелди байкоодо колдонууга болот. Полигондун
айланасында ар кандай класстагы жер титирɵɵнүн эпицентринин жогорку даражадагы
концентрациясын мүнɵздɵɵчү жерлер белгиленген. Алсыз түрткүлɵрдүн саны узак
мөөнөттɵгү орточо маанисинен ɵзгɵрүүсүн байкоочу мааниге ээ болот.
Чечүүчү сɵздɵр: сандык модель, тыгыздык, сейсмикалык окуя, сейсмикалык фон,
полигон, жер титирɵɵ.
В статье представлена числовая модель карты плотности эпицентров
землетрясений для территории Бишкекского прогностического полигона Северного ТяньШаня. Предложенная модель позволяет получить общие представления об особенностях
сейсмической активности полигона, её можно использовать при решении задач прогноза
сейсмической опасности и сейсмического риска. На территории полигона выявлены
участки, которые характеризуются наибольшей степенью концентрации эпицентров
землетрясений разных классов. Вариация количества слабых толчков от долговременного
среднего значения имеет прогностическое значение.
Ключевые слова: числовая модель, плотность, сейсмические события, сейсмический
фон, полигон, землетрясения.
The article presents a numerical model of density maps of epicenters of earthquakes for the
territory of Bishkek prediction range of the Northern Tien Shan. The proposed model allows, get a
general idea about the peculiarities of the seismic activity of the ground, it can be used when
solving problems of prediction of seismic hazard and seismic risk. At the landfill site identified
areas that are characterized by the highest degree of concentration of the epicenters of the different
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energy class. Variation in the number of weak shocks from the long-term average value has a
prognostic significance.
Key words: numerical model, density, seismic events, seismic background, polygon,
earthquakes.
Введение. Одной из основных задач, которая решается при анализе сейсмологических
данных с помощью информационной технологии, является построение числовых моделей
карт параметров сейсмического режима по каталогу землетрясений. Для этой цели нами
выбран Бишкекский прогностический полигон Северного Тянь-Шаня, который расположен в
географических координатах: 41.80 – 43.50 северной широты и 730 – 790 восточной долготы. В
административном плане полигон находится, в основном, на территории Чуйской впадины и
её горного обрамления Кыргызстана. Район изучения имеет прямоугольную форму длина
которого составляет 666 км, ширина - 188.7 км, общая площадь равна 125 674.2 км2 (рис.1).
Выбор полигона обоснован тем, что сеть высокочувствительных сейсмических станций
Кыргызстана и Казахстана обеспечивает без пропускную регистрацию землетрясений,
начиная с энергетического класса КР≥7.0 (М≥1.7), а также точность локализации и
определения основных характеристик очагов землетрясений высокая по сравнению с
другими сейсмоактивными областями Кыргызстана. Выборка сейсмологических данных
произведена из каталога землетрясений региона, составленного в Институте сейсмологии
НАН Кыргызской Республики [1]. Соотношение между энергетическим классом КР и
магнитудой М можно найти по корреляционной формуле Т.Г. Раутиан [2]: КР=4+1.8М (КР=
lg E дж). Например, землетрясение с классом энергии, КР=13.0 соответствует землетрясению
величиной магнитуды М=5.0 и т.д. Общие сведения о сейсмичности Чуйской впадины и её
горного обрамления на основе анализа имеющихся макросейсмических материалов за
последние 100 лет, а также данные, полученные по инструментальным наблюдениям
региональной сети аналоговых сейсмических станций и специальных детальных
сейсмических наблюдений (1967-1971гг.), приведены в работах [3, 4, 5 и др.]. В данной
статье показано продолжение исследования сейсмической активности Бишкекского
прогностического полигона на основе анализа цифровых сейсмических наблюдений за
период 1992-2016гг. Основной целью настоящей работы является построение числовой
модели карты плотности сейсмического фона полигона по расчетным данным. Для
достижения поставленной цели необходимо было выполнить следующие работы: 1)
уточнить границы и масштаб района исследования; 2) произвести выборку землетрясений из
регионального каталога; 3) вычислить степень концентрации (плотности) эпицентров
землетрясений в узлах произвольной сетки наблюдения на основе анализа больших массивов
числовых данных; 4) полученные результаты представить в виде карты, на которой отразить
изолиниями плотность эпицентров землетрясений полигона на различных участках; 5)
полученные результаты обосновать и рекомендовать для дальнейшего использования при
характеристике сейсмичности и прогнозе сейсмической опасности.
Методика и исходные данные. В качестве исходных данных использован каталог
землетрясений региона, на основе которого построена исходная карта эпицентров
землетрясений для Бишкекского полигона (рис. 1). В каталоге каждое землетрясение
представлено в хронологическом порядке в следующем виде:

t , ,  , h, k i ,

(1)

где t – время возникновения,  ,  - географические координаты, h - глубина гипоцентра, k энергетический класс i - го землетрясения; i =1, 2, … , N , т.е. каждое сейсмическое событие,
в основном, состоит из указанных пяти параметров. К этим параметрам можно добавить ещё
величины магнитуд (М) разной модификации (МL, MS, МW, mb и др.), сейсмического
момента (М0), сброшенного напряжения    и др., а также параметры механизма очага: stk39

простирание плоскости разрыва, dip- падение её, slip- подвижка и ориентации осей главных
напряжений сжатия (Р) и растяжения (Т) в очаге и др. Если произошло сильное (ощутимое)
землетрясение, то включена величина интенсивности I (в баллах) сейсмических сотрясений.
Таким образом, землетрясение представляет собой функцию со многими параметрами
(кинематическими и динамическими) его очага:
Fi= Fi t , ,  , h, k , M , M 0 ,  , stk , dip, slip, P, T ,... , i  1,2,..., N

(2)

Для построения числовой модели карты плотности сейсмического фона из выражения (2),
мы использовали пространственное положение точки, которое совпадает с положением
реального эпицентра сейсмического события. Если обозначить i -ое сейсмическое событие
через f i , то в можно записать
f i  f i ( ,  , h, t ),

(3)

где  ,  - географические координаты точки эпицентрального поля, h  глубина точки поля;
t  время, определенное в массовой обработке инструментальных наблюдений.
и время наблюдений ( T ), в
Если выбрана конкретная область (полигон) ( S )
течение которого собран сейсмологический материал, то из (3) получим:
f i  f i ( ,  ) hh i , i  1,2,..., N .

(4)

Это и есть карта расположения точки (эпицентров) по выбранной площади. Для
количественной оценки плотности сейсмического фона и возможности сопоставления его с
другими областями удобно пользоваться величиной «повторяемости землетрясений» - N.
Для любой фиксированной сейсмической области, объемной или поверхностной, каждому
энергетическому классу будет соответствовать какое-то число землетрясений. Известно, что
сильные землетрясения происходят реже, а слабые значительно чаще, т.е. проявление
местной сейсмичности подчиняется линейной зависимости N=N(E) - закону повторяемости
землетрясений Гутенберга и Рихтера [5]. Здесь Е - сейсмическая энергия, Е=10Кдж. Если
построить указанную зависимость в системе координат lg E , lg N , то оказывается, что
распределение повторяемости землетрясений по их энергиям можно представить прямыми
линиями с определенным угловым коэффициентом. Подобные графики и будут представлять
собой графики повторяемости землетрясений. При этом наибольший интерес при
сопоставлении уровней активности отдельных районов представляет нормированная
зависимость N *  N * ( E ), т.е. повторяемость землетрясений, отнесенная не только к
определенному классу энергии, но также к какому-то единичному отрезку времени ( T ) и
фиксированной площади S или объему V .
Расчеты плотности сейсмического фона производятся по произвольной сетке, за
единицу площади будет браться S  1000 км2, за единицу времени ( T ) – один год. Для
каждого выбранного узла произвольной сетки подсчитывается количество событий и
расчеты производятся по формуле:

N 

1000 N i
S  T

(5)

где Ni - количество землетрясений, которые попадают в элементарные площадки.
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Численное значение плотности сейсмического фона пишется в центр каждого узла
произвольной сетки. Изолинии по центрам узлов произвольной сетки проведены по
величине расчетных значений.
Результаты исследований и анализа. Для построения карты плотности сейсмических
событий на территории Бишкекского прогностического полигона были использованы
данные 3631 землетрясения с КР = 7 - 14, произошедших за период с 1991 по 2016гг. Выборка
данных по землетрясениям велась из каталога [1]. На рис. 1 видно, что эпицентры
распределены по полигону не равномерно - в одном месте сгущаются, в другом месте их
количество резко уменьшается. Наибольшие скопления эпицентров наблюдаются в
восточной части территории полигона, начиная от меридиана 760 в.д. Цепочки эпицентров
трассируются, в основном, в субширотном направлении и приурочены к областям хребтов
Кюнгей Ала-Тоо и Заилийского Алатау - на севере полигона, и к хребтам Кыргызского Ала
Тоо и Терскей Ала-Тоо - на юге полигона.

Рис. 1. Карта-схема распределения эпицентров землетрясений (КР≥7.0) на территории
Бишкекского прогностического полигона за период с 1991г. по 2016г. 1-эпицентр
землетрясения, 2- сейсмическая станция.
Переход от качественного к количественному изучению плотности сейсмического
фона полигона осуществлен на основании вышеизложенного подхода, расчеты произведены
по формуле (5) для каждого узла произвольной сетки. В результате построена карта
изолиний плотности сейсмического фона для Бишкекского полигона (рис 2.). С помощью
GIS-технологии на карте показана разными цветами степень плотности эпицентров
землетрясений. Так, густой красный цвет показывает наибольшую концентрацию
эпицентров, жёлтый цвет – меньшую, а синий цвет – наименьшую или отсутствие
эпицентров. На рис. 2 видно, что высокий уровень концентраций – 100-150 эпицентров
сейсмических событий на 1 квадратный километр, сосредоточен в районе Боомского ущелья,
юго-западном побережье оз. Иссык-Куль и на участке к северо-востоку от сейсмической
станции Ананьево (ANVS) – территория Казахстана. Участки, где сосредоточено 60-80
эпицентров сейсмических событий на 1км2, расположены к югу от сейсмической станции
Каракол (PRZ0) и к юго-востоку от сейсмостанции Бишкек (FRU1). Большая часть
территории полигона покрашена желтым цветом изолиний разной конфигурации. Это
означает, что на этой площади полигона происходило 40-60 сейсмических событий на 1км2.
В центральной части самого озера Иссык-Куль практически отсутствуют эпицентры
землетрясений. Периферийные части полигона характеризуется малым количеством событий
(1-6 событий на 1 км2).
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Таким образом, можно предположить, что тектонические напряжения
концентрируются в областях, выделенных красным цветом изолиний плотности
сейсмического фона. Вероятно, эти области, можно считать потенциальными местами очагов
ожидаемых сильных землетрясений. Для уточнения этого предположения в дальнейшем
необходимо привлечь к анализу другие сейсмологические и геофизические данные.
Сопоставление карты распределения эпицентров землетрясений и плотности
сейсмического фона полигона (рис. 1 и 2) с другими аналогичными картами (например, [3] и
др.), построенными на основе аналоговой системы наблюдений за предыдущие годы
показало, что предлагаемые нами карты, построенные на основе цифровой системы
наблюдений, позволяют получить более точные результаты. Такой подход также позволяет
расширить использование метода для других параметров сейсмического режима
(сейсмической активности А10, параметра  и сейсмической энергии  E и др.).

Рис. 2. Карта плотности сейсмического фона территории Бишкекского прогностического
полигона по данным инструментальных сейсмических наблюдений ( за 1991-2016гг.)
Заключение. На основе проведенных исследований можно сделать следующие
выводы:
1. Развитие количественного изучения параметров сейсмического режима, в частности
изучение пространственного распределения плотности сейсмического фона, имеет
существенное значение для характеристики сейсмичности, прогноза сейсмической
опасности и сейсмического риска.
2. Построена числовая модель карты плотности сейсмического фона для территории
Бишкекского прогностического полигона позволяет получить общие представления
об особенностях его сейсмического режима.
3. На предлагаемой карте изолиниями плотности сейсмического фона полигона
выделены участки, характеризующиеся высокой концентрацией эпицентров
землетрясений – это Боомское ущелье и территория, которая находится к северовостоку от сейсмической станции Ананьево(ANVS).
4. Выделенные участки показывают области концентрации тектонических напряжений,
частично сжимаемых за счет слабых сейсмических толчков; их можно принимать как
потенциальные места ожидаемого сильного землетрясения.

42

Список литературы
1. Джанузаков К.Д. Центральная Азия [Текст] / К.Д.Джанузаков и др. //
Землетрясения Северной Азии. – Обнинск: ГС РАН (1991-2015гг.).
2. Раутиан Т.Г. Затухание сейсмических волн и энергия землетрясений [Текст] / Т.Г.
Раутиан // Тр. ТИССС. – 1960. - №7. - с.41-96.
3. Грин В.П. Общие сведения о сейсмичности Чуйской впадины и её горного
обрамления [Текст] / В.П.Грин, К. Д. Джанузаков, Б. Ильясов, Т.А. Лопатина //Опыт
комплексного сейсмического районирования на примере Чуйской впадины (Северный ТяньШань). – Фрунзе: Илим, 1975. - с.84-93.
4. Грин В.П. Основные результаты сейсмических исследований на Фрунзенском
прогностическом полигоне [Текст] / В.П. Грин, Б. Ильясов, З.А. Меджитова и др. // Ж. Изв.
АН СССР. - Физика Земли. – 1978. - №11. - с. 42-53.
5. Муралиев А.М., Джанузаков К.Д. Сейсмичность и механизмы очагов
землетрясений Кыргызстана [Текст] А.М. Муралиев, К.Д. Джанузаков // Сейсмичность
Северной Евразии. Материалы Международной конференции. - Обнинск, 28-31 июля
2008г. - Обнинск: ГС РАН, 2008.- с. 194-199.
6. Гутенберг Б. Сейсмичность Земли [Текст] / Б.Гутенберг, Ч.Рихтер. - М.: Гос. Издво иностр. лит., 1948. - 160с.

УДК 528.88
А.Б. Сайдуллаев
КГУСТА им.Н. Исанова,
Бишкек, Кыргызская Республика
e-mail: Romeo-2012-89@mail.ru
A.B. Saidullaev
KSUCTA n.a. N. Isanov,
Bishkek, Kyrgyz Republic
e-mail: Romeo-2012-89@mail.ru
Н.Т. Чымбылдаев
КГУСТА им.Н. Исанова,
Бишкек, Кыргызская Республика
e-mail: nurbek_ch@mail.ru
N.T. Chymbyldaev
KSUCTA n.a. N. Isanov,
Bishkek, Kyrgyz Republic
e-mail: nurbek_ch@mail.ru
Лу Сяолян
КГУСТА им. Н. Исанова,
Бишкек, Кыргызская Республика
e-mail: lxlgcs@163.com
Lu Siaolyan
KSUCTA n.a. N. Isanov,
Bishkek, Kyrgyz Republic
e-mail: lxlgcs@163.com

43

А.К. Бектуров
КГУСТА им. Н. Исанова,
Бишкек, Кыргызская Республика
e-mail: adilet.bekturov@gmail.com
A.K. Bekturov
KSUCTA n.a. N. Isanov,
Bishkek, Kyrgyz Republic
e-mail: adilet.bekturov@gmail.com
А.У. Чымыров
КГУСТА им. Н. Исанова,
Бишкек, Кыргызская Республика
e-mail: chymyrov@gmail.com
A.U. Chymyrov
KSUCTA n.a. N. Isanov,
Bishkek, Kyrgyz Republic
e-mail: chymyrov@gmail.com
ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ РАЗБИВОЧНЫХ РАБОТ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
STUDY OF THE CONTEMPORARY CONSTRUCTION STAKEOUT METHODS
Бул макалада электрондук теодолиттерди, тахеометрлерди жана GNSS
кабылдагычтарды колдонуп имараттардын жана курулмалардын долбоорлорун жер
бетине жайгаштыруу үчүн маалыматтарды даярдоонун мисалы жана аткаруусу каралган.
Чечүүчү сөздөр: жерге жайгаштыруу иштери, долбоорду натурага чыгаруу,
геодезиялык жерге жайгаштыруу негизи, электрондук теодолит, электрондук тахеометр,
GPS, GNSS.
В данной статье рассмотрены пример подготовка исходных данных и использование
электронных теодолитов, тахеометров и GNSS приемников при выносе проектов зданий и
сооружений на местность.
Ключевые слова: разбивочные работы, вынос проекта в натуру, геодезическая
разбивочная основа, электронный теодолит, электронный тахеометр, GPS, GNSS.
The example of preparation of stakeout data and use of electronic theodolite, total stations
and GNSS receivers in staking-out building and constructions are considered in this paper.
Key words: stakeout, staking out of building plans, geodetic control network, electronic
theodolite, total station, GPS, GNSS.
Разбивка осей отдельных точек и отметок представляет собой комплекс геодезических
работ, которые обеспечивают перенос на местности проекта здания, сооружения или
инженерных сетей. В ходе разбивочных работ на местности закрепляют геодезические
пункты, реперы, риски или ориентиры, которые определяют размеры и форму объекта. Во
время разбивочных работ углы, расстояния и превышения откладывают на местности с
высокой точностью и требования к геодезическим работам очень высокие [1].
Геодезическую разбивочную основу для строительства следует создавать в виде сети
закрепленных знаками геодезических пунктов, определяющих положение здания
(сооружения) на местности и обеспечивающих выполнение дальнейших построений и
измерений в процессе строительства с наименьшими затратами и необходимой точностью.
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Эту сеть надлежит создавать с привязкой к имеющимся в районе строительства пунктам
геодезических сетей [2].
Работы по построению геодезической разбивочной основы для строительства следует
выполнять по проекту, составленному на основе генерального плана и строительного
генплана объекта. В составе проекта должны быть разбивочный чертеж, каталоги координат
и отметок исходных пунктов и каталоги (ведомости) проектных координат и отметок,
чертежи геодезических знаков, пояснительная записка с обоснованием точности построения
геодезической разбивочной основы для строительства. Точность угловых и линейных
измерений, а также определения превышений точек при построении разбивочной сети
строительной площадки должны соблюдаться согласно требованиям СНиП 3.01.03-84
«Геодезические работы в строительстве» [2]. Величины средних квадратических
погрешностей (СКП) построения разбивочной сети при угловых измерениях составляют 3 с
и 5 с для предприятий и группы зданий (сооружений) на участках площадью менее 1 км2 и
для отдельно стоящих зданий (сооружений) с площадью застройки от 10 до 100 тыс. м2
соответственно. Требования точности угловых измерений для разбивочных сетей для других
типов зданий и сооружений (отдельно стоящие здания или сооружения с площадью
застройки менее 10 тыс. м2, дороги, инженерные сети и земляные сооружения)
характеризуются величиной СКП 10-30 с.
Разработку проекта геодезической разбивочной основы для строительства следует
выполнять в порядке и сроки, соответствующие принятым стадиям проектирования и
очередям строительства. Чертеж геодезической разбивочной основы следует составлять в
масштабе генерального плана строительной площадки.
Геодезическую разбивочную основу для строительства следует создавать с учетом [2]:
 проектного и существующего размещений зданий (сооружений) и инженерных сетей
на строительной площадке;
 обеспечения сохранности и устойчивости знаков, закрепляющих пункты разбивочной
основы;
 геологических, температурных, динамических процессов и других воздействий в
районе строительства, которые могут оказать неблагоприятное влияние на качество
построения разбивочной основы;
 использования создаваемой геодезической разбивочной основы в процессе
эксплуатации построенного объекта, его расширения и реконструкции.
 этапом любой разбивки является создание планово-высотной разбивочной основы –
системы пунктов, координаты которых определяются различными геодезическими
методами (спутниковые измерения, проложение теодолитных и нивелирных ходов) с
точностью, позволяющей обеспечить требуемую точность выноса в натуру. По
окончании выполнения работ составляется акт и разбивочный чертеж.
Разработка проекта геодезической разбивочной основы для строительства ведется на
основе исходных данных, полученных графическим, аналитическим и комбинированным
(графоаналитическим) способами.
При использовании графического способа данные, необходимые для разбивки объекта
на местности, определяются графически с плана: координаты и высоты точек, углы и длины
линий. Этот способ не всегда удовлетворяет требованиям точности разбивочных работ.
Аналитический способ обеспечивает высокую точность получения исходных данных.
На основании проекта сооружения и данных геодезического обоснования производится
аналитический расчет координат точек проектируемых объектов, а также расстояний и углов
для разбивки осей сооружений на местности. Этот метод широко используется при
проектировании
с
использованием
современных
систем
автоматизированного
проектирования, таких как AutoCAD, Credo и др.
Графоаналитический способ имеет наибольшее применение при отсутствии заданных
координат точек пересечений осей здания или сооружения. Часть данных определяется
графически по плану, остальные необходимые величины получаются в результате
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вычислений. Как правило, графически по плану определяются элементы, которые
необходимы для привязки объекта к существующей ситуации. Величины, определяющие
взаимное расположение точек проектируемого сооружения, подсчитываются аналитически
по данным проекта.
Например, на генплане имеется проект здания прямоугольной формы ABCD (рис.1).
Габаритные размеры здания - 8х16 м и проложен теодолитный ход 1-2 в составе
геодезической разбивочной основы. Значения координат точек 1 и 2 и дирекционного угла
стороны теодолитного хода 1-2 (α1-2) известны. Для того, чтобы вынести на местность
основные оси здания от точек теодолитного хода 1-2 нужно графически, с плана, определить
координаты одной точки здания, например, точки А (хA,уA). Координаты точек В, С и
D подсчитываются аналитически по заданным проектом габаритам здания и
ориентированию осей AD и ВС.
Для выноса в натуру, например, точки А от точки 1 и стороны 1-2 теодолитного хода
по способу полярных координат необходимо подсчитать расстояние d1-А и угол β1-А.
Очевидно, что угол β равен разности дирекционных углов:
β1-A = α1-2 - α1-A.
Необходимые величины: расстояние d и дирекционный угол α1-А подсчитываются
путем решения обратной геодезической задачи по формулам:
tg α1-A = Δy/Δх,

d’1-А =Δх/cos α1-A,

d’’1-А = Δy/ sin α1-A,

где Δх и Δу - приращения координат точек 1 и А:

d1-А = ( d’1-А+ d’’1-А)/2,

Δх = хA - х1,

Δу = уA - у1.

B
C
A

yА

α1‐2
α1‐A

1‐A

D

d1-А
хА

1
2
Рис. 1. Схема определения исходных данных для выноса осей графоаналитическим способом
На разбивочном чертеже подписывается величина угла β1-А и среднее значение
расстояния d1-А. Значения d’1-А и d’’1-А не должны различаться более чем на 1-2 см.
Аналогичные расчеты выполняются для точек В, С и D здания.
После определения исходных данных разбивку осей здания или сооружения на
местности можно вести электронным теодолитом, электронным тахеометром или GPS/GNSS
приёмником геодезического класса точности.
Для выноса проекта в натуру с помощью электронного теодолита применяется способ
полярных координат с использованием исходных данных - расстояний di и углов βi,
определенных графическим, аналитическим или графоаналитическим способом. Для выноса
точки А устанавливают электронный теодолит на точке 1 теодолитного хода геодезической
разбивочной основы. После нивелирования он ориентируется путем наведения на точку 2 и
последующим обнулением горизонтального угла. Далее выполняется разбивка точки А с
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использованием измерительной ленты или лазерной рулетки по расстоянию d1-А и
горизонтальному углу β1-А. В этом случае вынос отметки точки А в натуру может
выполняться геометрическим нивелированием с помощью электронного теодолита.
При выносе проекта в натуру с помощью электронного тахеометра способом
координат необходимо установить инструмент на точке 1 геодезической разбивочной
основы и ориентировать путем наведения и измерения координат точки 2 теодолитного хода.
Далее необходимо ввести координат точек А, В, С и D осей здания с использованием команд
в меню тахеометра.
При выносе проекта в натуру с использованием электронного тахеометра способом
координат необходимо установить инструмент на точке 1 геодезической разбивочной
основы с координатами х1 и у1. Далее следует ориентировать его путем наведения
пересечения сетки нитей на отражатель, установленный на точке 2 теодолитного хода и
вводом координат х2 и у2 в память инструмента с последующим измерением.
После ориентирования электронного тахеометра следует процесс выноса точки А по
координатам хА и уА на местность ручным или автоматическим наведением инструмента на
отражатель на веху, передвигаемому по команде выполняющего измерения геодезиста.
Современные модели электронных тахеометров позволяют использовать технологию
«подсказки» инструмента в виде звуковых или числовых показателей на дисплее по
введенным координатам хА и уА (Рис.2).

Рис. 2. Дисплей электронного тахеометра при выносе точек в натуру
Точность выноса угловых, линейных и высотных измерений зависит от вида
проектированных зданий, сооружений, строительных конструкций (Таблица 1).
Таблица 1 - Требование точности к геодезическим измерениям при выносе проекта в натуру
[2]
Величины СКП построения внешней и
внутренней разбивочных сетей здания
(сооружения) и других разбивочных работ
Характеристика зданий, сооружений,
строительных конструкций
определение
линейные
угловые
превышения на
измерения измерения, с
станции, мм
1
2
3
4
Металлические конструкции с фрезерованными
контактными
поверхностями;
сборные
железобетонные конструкции, монтируемые
1
5
1
методом самофиксации в узлах; сооружения
15000
высотой св. 100 до 120 м или с пролетами св. 30
до 36 м
Здания св. 15 этажей, сооружения высотой св. 60
1
10
2
47

Характеристика зданий, сооружений,
строительных конструкций
1
до 100 м или с пролетами св. 18 до 30 м
Здания св. 6 до 15 этажей, сооружения высотой
св. 15 до 60 м или с пролетами св. 6 до 18 м
Здания до 5 этажей, сооружения высотой до 15 м
или с пролетами до 6 м
Конструкции из дерева; инженерные сети,
дороги, подъездные пути
Земляные сооружения, в том числе вертикальная
планировка

Величины СКП построения внешней и
внутренней разбивочных сетей здания
(сооружения) и других разбивочных работ
определение
линейные
угловые
превышения на
измерения измерения, с
станции, мм
2
3
4
10000
1
20
2,6
5000
1
30
3
3000
1
30
5
2000
1
45
10
1000

Спутниковые методы измерений являются передовыми технологиями по сравнению с
традиционными. Высокая точность координат, полученных в результате спутниковых
измерений, может достигаться за счет применения дифференциального метода,
позволяющего исключать множество ошибок [3].
С развитием GPS/GNSS технологии появлялись новые методики (режимы)
спутниковых наблюдений. Одной из передовых технологий GNSS является режим RTK (real
time kinematic), позволяющий получать координаты определяемых точек в реальном времени
с сантиметровой точностью. Применение режима RTK позволяет существенно повысить
производительность и сократить время при выносе объектов в натуру, но при высокоточных
работах (1 см и точнее) спутниковые методы не применяются и в этом случае работу легче
выполнить традиционными способами на геодезической разбивочной основе.
Спутниковые наземные вспомогательные
системы (SBAS) обеспечивают точность и
надежность определенному региону с помощью
наземных станций и спутников и такая услуга
на территории Кыргызстана уже доступна. В
настоящее время в производство внедрен
«KYRPOS» − Центр управления референцными
станциями сети GNSS станций в системе
координат
Kyrg-06.
Центр
управления
контролирует
работу
13
постоянно
действующих референцных станций, 6 из
которых покрывает Чуйскую долину, 5 −
Ферганскую долину и 2 установлены в ИссыкКульской области. Все станции имеют
Интернет-соединение с центральным сервером
и обеспечивают кадастровые и геодезические
GPS/GNSS съемки в самых густонаселенных
районах
республики.
Использование
Рис. 3. Дисплей контролера GNSS
постоянных референц-станций в качестве
приемника при выносе точек в натуру
наземных вспомогательных систем позволяет
использовать технологию сетевого режима RTK
с использованием международных систем координат или новой Национальной системы
координат Kyrg-06 [4].
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При отсутствии сервиса сетевого режима RTK необходимо использовать базовую
станцию в виде второго GNSS приемника c радиомодемом или чипом GSM для приема
данных измерений и передачи дифференциальных поправок к роверу.
При выносе проекта в натуру с помощью GNSS приемников не требуется
использование геодезической разбивочной основы и ориентирования инструмента. Но
рекомендуется использовать имеющихся точек геодезической разбивочной основы для
контроля точности разбивочных работ с использованием спутникового позиционирования.
Для начала работы необходимо запустить и настроить GNSS приемников в виде ровера и
базовой станции при необходимости. Далее необходимо ввести координат точек А, В, С и D
осей здания с использованием команд в меню контроллера приемника в порядке, похожем
при использовании электронного тахеометра. Современные модели GNSS приемников также
позволяют использовать технологию «подсказки» инструмента в виде звуковых или
числовых показателей на дисплее контроллера (Рис.3).
Тем не менее, применение технологии GNSS в Кыргызстане испытывает некоторые
ограничения в области инженерной геодезии. Одними из них можно считать определения
высот точек измерений, связанных с особенностями определения абсолютных высот с
помощью спутниковых систем позиционирования. Сегодня можно сказать, что технология
ГНСС в Кыргызстане используется, в основном в решении задач земельного кадастра и
Геоинформационных систем (ГИС), для высокоточного позиционирования на двухмерной
горизонтальной плоскости, так как нет разработанных научных и методологических основ
для измерений нормальных абсолютных высот точек [5]. В связи с этим вынос отметок точек
проекта от реперов на местность или на монтажный горизонт выполняется с использованием
традиционных геодезических инструментов – нивелиров, теодолитов или тахеометров.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ САЙТ НА HTML, CSS И НА BOOTSTRAP
STATISTICAL WEB SITE IN HTML, CSS AND BOOTSTRAP
Макалада HTML, CSS жана Bootstrap дан жасалган сайт каралды. Анын эң башкы
максаты- заманбап интерактивдүү документтерди татаал чөйрөдө көрсөтүү. Андагы
инструменттерди жана документтерди жайгаштыруу эрежелерин үйрөнүү.
Чечүүчү сөздөр: HTML, CSS жана Bootstrap сайттын негизги структурасы,
Bootstrapты байланыштыруу.
В статье рассмотрен статистический сайт на HTML, CSS и на Bootstrap. Ее главная
задача показать в сложной среде, современные интерактивные документы, изучить
правила их оформления и имеющиеся инструментальные средства, приобрести навыки,
необходимые для успешной работы.
Ключевые слова: Основы строения программы HTML, CSS, Bootstrap, подключения
Bootstrap.
The article considers a statistical site on HTML, CSS and Bootstrap. Its main task is to show
modern interactive documents in a complex environment, to study the rules of their design and
available tools, to acquire the skills necessary for successful work.
Key words: Fundamentals of the structure of the program HTML, CSS, Bootstrap,
connection Bootstrap.
HTML (от английского слово HyperText Markup Language — «язык гипертекстовой
разметки») — стандартизированный язык разметки документов во Всемирной паутине.
Большинство веб-страниц содержат описание разметки на языке HTML (или XHTML). Язык
HTML интерпретируется браузерами; полученный в результате интерпретации
форматированный текст отображается на экране монитора компьютера или мобильного
устройства.
CSS (от английского слово Cascading Style Sheets — каскадные таблицы стилей) —
формальный язык описания внешнего вида документа, написанного с использованием языка
разметки. Преимущественно используется как средство описания, оформления внешнего
вида веб-страниц, написанных с помощью языков разметки HTML и XHTML, но может
также применяться к любым XML-документам.
Bootstrap (также известен как Twitter Bootstrap— свободный набор инструментов для
создания сайтов и веб-приложений. Включает в себя HTML- и CSS-шаблоны оформления
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для типографики, веб-форм, кнопок, меток, блоков навигации и прочих компонентов вебинтерфейса, включая JavaScript-расширения.
Bootstrap использует современные наработки в области CSS и HTML, поэтому
необходимо быть внимательным при поддержке старых браузеров[1].
Поскольку HTML-файл является обычным текстовым документом, то для написания
кода HTML и создания веб-страницы подойдет любой текстовый редактор, например,
(Sublime Text).

Рис. 1. Макет сайта
Нужно сверстать страницу, внешний вид который будет максимально будет схож с
макетом.
На рабочем столе создается папка, где в дальнейшем будут хранятся все файлы.
Внутри этой папки создается index.html и style.css при необходимости нужно еще создать
папку для хранения картинок.

Рис. 2. Файлы index.html, style.css
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Рис.3. Файл index.html
Теперь необходимо подключить style.css, <link rel="stylesheet" href="style/style.css">.
После подключения css, нужно подсоединить Bootstrap [2].
Открываем официальный сайт и качаем Bootstrap 3.3.7 — ссылка на скачивание
программы Bootstrap http://getbootstrap.com/getting-started/
Содержимое архива извлекаем заходим во внутрь папки dist создаем файл index.html,
рекомендуется использовать кодировку utf-8. Открываем созданный файл и прописываем
следующий код (Рис.4)

Рис. 4. Подключение Bootstrap
В плавающей сетке для обозначения ширины колонок вместо пикселов используются
проценты. Плавающая сетка имеет те же динамические возможности, что и фиксированная,
обеспечивая нужные пропорции для разрешений экранов разных устройств.

Рис.5. Плавающая сетка
Container-fluid делает строку плавающей с помощью изменения row на .row-fluid.
Колонки останутся прежними, что позволяет с легкостью переключаться между
фиксированным и плавающим шаблоном дизайна.
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Здесь рассматривается сеточная система, основные компоненты Bootstrap, HTMLэлементы и настройка компонентов для адаптивной разработки. Описывается создание
мониторинговой панели веб-приложения с помощью продвинутых возможностей Bootstrap,
включая настройку компонентов, обработку событий и расширенную интеграцию библиотек.
К таким нюансам относятся кроссбраузерность, поддержка различных разрешений
экранов и многое другое. Верстальщик лишь указывает, что, как и когда нужно показать,
остальное фреймворк делает сам. Данный подход может сильно ускорить вёрстку сайта. К
преимуществам Bootstrap относится и его популярность. Это означает, что другому
верстальщику будет проще поддерживать ваш код. Если же у вас есть очень специфический
дизайн, то сверстать его с помощью фреймворка может оказаться сложнее, чем обычными
средствами. Тем не менее, и это возможно.
Большинство Web-страниц, как обычно они разделены на группы блоков. Блок,
расположенный в верхней части страницы, может содержать логотип. Вероятно, слева или
справа будут расположены элементы навигации, и здесь же будет находиться содержание
сайта. Возможно, еще один блок будет содержать нижний колонтитул. Основное
содержимое сайта может быть разделено на панели или блоки. Раньше Web-дизайнеры
размещали все эти блоки вручную с помощью рамочной модели CSS.
Bootstrap опирается на проект LESS, который является усовершенствованием языка
CSS. Кроме того, Bootstrap включает базовые элементы CSS, такие как шрифты, формы,
кнопки, таблицы, сетки, элементы навигации, предупреждения и многое другое. Основным
назначением Bootstrap является оказание помощи Web-разработчикам в ускорении создания
своих проектов. Сегодня Bootstrap — это самый популярный проект в хранилище программ
GitHub. В наши дни Bootstrap используют индивидуальные разработчики, небольшие группы
и даже крупные организации.
Основное отличие вёрстки с помощью Bootstrap от вёрстки нативными средствами
заключается в том, что Bootstrap вводит такое понятие, как компоненты. Компоненты
представляют из себя часто используемые готовые HTML блоки с предопределенными
стилями. Иногда компоненты используют JavaScript. Верстальщик может использовать как
готовый компонент, так и определить свой внешний вид для него. Для этого часто нужно
лишь поменять значение переменных в Bootstrap. Если нужны более гибкие изменения,
верстальщик всегда может изменить HTML и CSS по своему усмотрению.
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ШНЕКОВЫЙ ПРЕСС ДЛЯ БРИКЕТИРОВАНИЯ УГОЛЬНОЙ МЕЛОЧИ
SCREW PRESS FOR BRIQUETTING OF COAL CHANGE
Макалада көмүр чаңын катмар түтүндө брикеттөөчү шнектүү пресстин
конструкциясы келтирилген.
Чечүүчү сөздөр: пресс, брикеттер, орнотмо, күйүүчү отун, майдадиспертүү
материал, экструзивдүү ыкма.
В статье представлена конструкция шнекового пресса для слоевого брикетирования
угольной мелочи.
Ключевые слова: пресс, брикеты, установка, топлива, уплотнения мелкодисперсного
материала, принцип экструзии.
In the article the construction of screw press is presented for the stratified briquetting of
coal change.
Key words: press, preforms, setting, fuels, compressions of мелкодисперсного material,
principle of extrusion.
В настоящее время актуальной проблемой является утилизация техногенных отходов,
которые постоянно накапливаются на предприятиях угольной отрасли. Как правило, отходы
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находятся в мелкофракционном состоянии, что не позволяет в таком виде их использовать в
технологическом переделе. Возврат отходов угольной мелочи в технологический передел
осуществляется путем их окускования или брикетирования.
Брикетирование углей представляет собой процесс механической переработки
угольной мелочи в кусковое топливо – брикеты, имеющие определенные геометрическую
форму, размеры и массу. По своим качественным характеристикам они не уступают
добываемым углям и вполне могут использоваться в качестве твердого
высококачественного топлива. В настоящее время огромен интерес к переработке и
утилизации углерод содержащих материалов техногенного происхождения. Эффективное
решение этой задачи позволяет учитывать и вопросы загрязнения окружающей среды и
ресурсосбережения [1]. Для брикетирования твердых топлив служат прессы различной
конструкции, они выбираются в зависимости от свойств топлива, требуемого давления
прессования, необходимости применения связующих веществ, производительности и др.
Наиболее широкое распространение при брикетировании топлива получили вальцовые и
штемпельные, а также экструдерные (шнековые, поршневые) прессы. Их выбор зависит от
используемой технологии – способа брикетирования угля, состава шихты и т.п. Существуют
различные способы уплотнения мелкодисперсных материалов /2/.
Прессование в закрытой пресс-форме. Уплотнение материала осуществляется по
одно- или двухсторонней схеме. Со стороны пуансона пресса прикладывается давление, при
этом материал изменяется в объеме, приобретая заданную форму. Разновидностям такого
способа относится изостатическое уплотнение. Это формование порошка в эластичной или
деформируемой оболочке в условиях всестороннего сжатия. Этот способ используется для
формования специфических крупноформатных изделий. Одним из основных недостатков
процесса прессования в закрытых пресс-формах является возникновение сил трения, которые
приводят к неравномерному распределению плотности в объеме прессовки. Установки для
реализации такого способа обычно имеют малую производительность при высокой
энергоемкости.
Вибрационное прессование в процессе уплотнения позволяет значительно уменьшить
давление прессования и повысить равноплотность прессовок. В результате вибрации
разрушаются начальные межчастичные связи, и улучшается взаимоподвижность частиц,
благодаря чему достигается значительная плотность укладки. Недостатками установок с
вибрационным прессованием являются: сложность конструкции установки; периодичность
действия процесса, что приводит к снижению производительности; сложность удаления
воздуха из замкнутого объема.
Импульсное прессование – формование мелкодисперсного материала, при котором
уплотнение производится ударными воздействиями в интервале времени, не превышающем
1 с. Недостатками установок импульсного прессования являются: периодичность действия;
сложность удаления воздуха из материала; повышенный износ рабочих органов;
сопровождение процесса шумом.
Экструдерное прессование – уплотнение материала в вертикальном или
горизонтальном направлениях продавливанием через отверстие, определяющее форму и
размеры поперечного сечения. Смесь, состоящая из мелкодисперсного материала и
пластификатора, пропускается под давлением через конус и цилиндрическую часть матрицы
(мундштук), где за счет обжатия смеси происходит ее уплотнение. Основными недостатками
вертикального мундштучного прессования являются: периодичность действия; повышенный
износ конической части мундштука; сложность удаления воздуха из материала; низкая
производительность.
Усовершенствование способа горизонтального мундштучного прессования
воплотилось в конструкцию штемпельного пресса. В процессе прессования под действием
высоких усилий происходит всестороннее сжатие материала в брикет. Материал,
поступающий в штемпельный пресс, сжимается между торцом штемпеля и группой
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образующихся брикетов в матричном канале. Давление прессования развивается за счет сил
трения брикетов в канале и частично в лотке в течение определенного времени.
Работу штемпельного пресса можно представить следующим образом /3/. За один
оборот коленчатого вала штемпель пресса совершает полный цикл возвратнопоступательного движения. За этот период последовательно выполняются четыре операции:
перемещение материала из загрузочной камеры в матричный канал; прессование;
проталкивание брикетов по матричному каналу и заполнение материалом пространства
перед штемпелем. Недостатком штемпельных прессов является сложность удаления воздуха
из материала во время прессования. Воздух создает тонкую прослойку между прессуемыми
зернами и тем самым ухудшает прочность брикета. Силы трения, возникающие между
брикетом и стенками пресс-форм, способствуют появлению износа рабочих органов.
Распространенным способом уплотнения мелкодисперсного материала является
экструдирование с использованием шнековых прессов.
Они получили наибольшее
применение, благодаря невысоким давлениям в конусных камерах сжатия, что позволяют
изготовить высококачественные брикеты из самых разнообразных пластичных материалов.
Принцип действия экструдерных прессов обуславливается самим принципом
технологического процесса экструзии. Экструзия – это многоплановый физико-химический
процесс, который протекает под действием внешних механических усилий при условии
присутствия влаги и высокотемпературного воздействия.
На машиностроительном рынке появились образцы шнекового оборудования для
экструзивного формования угольных брикетов. Вместе с тем, при формовании шихт,
состоящих из разных исходных компонентов, отличающихся между собой свойствами,
возникает необходимость в раздельном получении брикетов. Изложенное выше ситуация
привела к поиску других наиболее эффективных технических решений. Для создания новой
модели прессовой установки шнекового типа нами также использован принцип экструзии
(рис. 1).
Конструкция установки имеет два шнека, установленные одна внутри другого,
привод, механизм резки, два бункера под прессуемые материалы, система управления и
единую раму. В загрузочный бункер
подается формовочный материал, например,
тонкоизмельченный кварцит, образующую пластическую массу для формования наружного
слоя брикета. В другой бункер подается формовочный материал для начинки брикета,
например, мелочь углеродистого материала на основе связующего вещества. В качестве
последней может быть использована пыль газоочистки. Двигателем приводится в движение
оба шнека и, через соответствующие им передаточные механизмы установки реализуется
процесс формования непрерывной ленты круглого сечения. Для резки ленточного бруса
(паллету) круглой формы установка снабжена резательным механизмом. Механизм резки
ленты на брикеты синхронизирован с приводом малого шнека, совершающее пошаговое
движение. Отличительной особенностью
предлагаемого
шнекового
прессаот
традиционных является то, что он позволяет непрерывно формовать слоистую угольную
паллету круглого или прямоугольного сечения, слои которых могут представлять
подобранные шихты разных составов. При шаговом прессовании материала внутренним
шнеком, используя механизм резки, можно получить брикеты с внутренней начинкой /4 /.
Выводы. Из приведенного выше анализа следует, что для уплотнения угольной
мелочи может применяться различное прессовое оборудование, основанное на
использовании известных способов, выбор которых в каждом конкретном случае
определяется видом обрабатываемого материала, условиями эксплуатации, требуемой
производительностью и т.п. Характерными условиями эксплуатации при прессовании
такого техногенного отхода является: непрерывность работы, абразивность прессуемого
материала, повышенное давление прессования.
Для получения качественных брикетов выбранное оборудование с учетом условий
эксплуатации должно обеспечивать: равномерную во времени подачу материала в зону
прессования; равномерное по длине брикета обжатие; удовлетворительную износостойкость
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поверхности прессующего инструмента; высокую ремонтопригодность. Шнековый пресс для
одновременного формования брикетов из составных шихт представляет большой интерес
при утилизации техногенных отходов. Поэтому развитие этого направления с дальнейшей
разработкой параметров конструкции натурного пресса является актуальным.

Рис. 1. Шнековый пресс для формования слоистых угольных брикетов или с «внутренней»
начинкой
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УЧУРДАГЫ МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ МАСЕЛЕЛЕРИ
CURRENT TASKS OF STATE LANGUAGE
ТЕКУЩИЕ ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА
Тил – коммуникациянын гана эмес, дүйнөнү таануунун башкы куралы. Адамзат тил
аркылуу дүйнөлүк маалыматтан тартып дүйнөлүк дөөлөттөргө тил аркылуу аралашып,
өнүгүп-өсүүдө. Кайсы улут болбосун, анын түбөлүктүүлүгү жана баалуулугу - тилинде.
Турмушта ар кыл бийиктиктерге умтулсак да кыргыз тили кыргыз баласына эненин сүтү
менен бирге сиңип келген улуу рух катары ыйык бааланат.
Чечүүчү сөздөр: тил, улут,дүйнөлүк дөөлөттөр, түбөлүктүүлүк, баалуулук, улуу
рух.
Язык – не только орудие коммуникации, но и главное орудие познания мира. Через
язык человечество приобщается от мировой информации к мировым ценностям, в итоге
идет развитие. Ценность и сохранность любой нации заключается в его языке. Если
стремимся покорять различные верщины, но кыргызский язык свято ценится нами как
великий дух, пропитанная вместе с молоком матери.
Ключевые слова: язык, нация, мировые блага, вечность, ценность, великий дух.
Language is not only an instrument of communication, but also the main instrument of
knowledge of the world. Through the language, humanity is attached to world values from world
information, and as a result, development takes place. The value and safety of any nation lies in its
language. If we are trying to conquer various mountains, but the Kyrgyz language is sacredly
valued by us as a great spirit, soaked with the mother's milk.
Key words: language, nation, world goods, eternity, value, great spirit.
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили - кыргыз тили. Заман талабына ылайык
мамлекеттик тилди ар тараптуу өнүктүрүү – мезгил талабы. Коомдун өнүгүшү менен тил да
өнүгөт. Экономикада, саясатта, курулушта, маданиятта болуп жаткан ар кандай өзгөрүүлөргө
байланыштуу тилде да өзгөрүүлөр болуп турат. Соңку жылдары Кыргызстанда мамлекеттик
тилди өнүктүрүү боюнча иш-чаралар, аркеттер өзгөчө темп менен ишке ашырылууда.
Бирок, тилекке каршы мамлекеттик тилге байланыштуу маселелер да жок эмес.
Быйыл Кыргыз Республикасында мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынганына туура 28
жыл толот. Кыргыз тилине мамлекеттик макам берилгенине ушунча жыл өтсө да учурда
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мамлекеттик тилге салыштырмалуу расмий тилде сүйлөгөн жарандардын саны көбөйүүдө.
Өзгөчө биздин «аткаминер» башкаруучулар эл аралык деңгээлдеги жолугушууларда, чет
элдик делегациялар менен пикир алышууда негедир расмий тилде сүйлөшөт, алар өз эне
тилин сыйлабайбы, жээрийби, же расмий тилин билгендигин мактаныч кылабы, түшүнүү
өтө кыйын. Мына ушундан улам мамлекеттик тилдин кадыр-баркын жокко чыгарып
жаткандар арабызда эл башкарып, аралашма тилде сүйлөп, мамлекеттик тилдин келечеги,
тазалыгы жөнүндө ойлогусу келбейт. Улуттук, мекенчилдик ар-намысы жок «элчилер» андан
бетер кыргыз тилин четке кагып, КТРдын журналисттерине орусча жооп берет, же
аралашма тилде интервью бергенин баамдаганда, элчинин деңгээли ачыктан-ачык бааланып
калууда. Айрыкча бөтөн элге элчи катары Кыргыз Республикасынын, кыргыз элинин атынан
жөнөтүлүп, элчилик кызматты аркалап жүргөндөрдүн орус, англис же башка чет тилин
билгендигине гана көңүл бурбай, кыргыз тилин билген компетенциясына да баа берилсе
жакшы болмок эле. Ал эми элчилерибиз эл аралык жолугушуулардын форматына ылайык
алдын-ала эскертип, расмий бөлүктө өз тилинде – кыргыз тилинде сүйлөөрүн эскертип,
расмий эмес жолугушууда каалаган тилде пикир алмаша тургандыгын билдирсе, чет өлкөлүк
дипломатиялык миссиялар да Кыргыз Республикасынын өкүлүнө, элчисине өзгөчө мамиле
кылаары шексиз.
Бул кыргыз тилинин эл аралык деңгээлдеги биринчи маселеси;
Экинчи маселе, көрнөк – көчө көркү, жарнама – өлкө жүзү дегендей шаарыбыздарда,
айылдарда, коомдук жайларда жайгаштырылган эскертүүчү көрнөк-жарнактар. Учурда анчамынча жагдай оңолгону менен кайрадан эле мамлекеттик тилде жазылган котормолор такыр
түшүнүксүз, маани-мазмуну боюнча одоно айтылып, көңүлдү кейитет. Кур сөз кылбай, бир
нече мисал келтире кетейин:
«Горный мед - Толук бал»; «Кыргызстан-жалпыбыздын уйубуз!» «Крышаны тез
арада гарантаясы менен алмаштырабыз»;
«Помоги себе сам!- Өзүңө-өзүң жардам бер!» ушундайча сапатсыз котормолор бар;
Ал эми кыргыз жарандарынын берген кулактандырууларынан:
Жумуш берилет, 20, 21, 22 жаштагылар учун. Бир айда 5 же 6 жолу жумуш болот.
Кочодо жургондо жаныда журо турган бала керек. Талаптар: ыймандуу, созундо турган и
женил авто унаасы болушу зарыл! Акчасы келишим турдо жумушка чыккан куну берилет.
Каалоочулар номеринерди калтыргыла.
Коомубузда маалыматтарды кеңири, өз убагында таркатуучу кызмат катарында,
өзгөчө жаш муундар үчүн эң керектүү болгон SMS билдирүүлөрдү жазганын окусаң,
ачыгын айтканда акыркы 10 жылдын ичинде жаш муундун сабаттуулугу кандай деңгээлде
экендигин билинип, ошону менен бирге адепсиз мазмундагы билдирүүлөрдү ачыктан-ачык
жазып атканы өтө кейиштүү көрүнүш.
Алсак: «Тушунбой калдым че то..., аа харашо»; «Гуля эже эконуздор бир откоруп
жатасыздарбы?» «Калоочулар бул жака киргеле»; «Мен тавалбай койдум го» деген
билдирүүлөрдү окуп алып, кыжырың келсе да эч нерсе кыла албайсың, болгону
сабаттуулуктун деңгээлине баа бере аласың.
Тилекке каршы бул өтө жагымсыз, ойго салуучу көрүнүш; учурда эч ким –эч нерсеге
жооп бербейт деген девиз менен акча-каржы маселеси жогорку орунга коюлуп, жазылган
көрнөк-жарнактардын туура жазылышы, которулушу анчалык мааниге ээ эмес сыяктуу
каралууда.
Үчүнчү маселе – совет доорунан бери сакталып келе жаткан жер-суулардын
аталыштары. Бул маселе тууралуу демилгелүү топтор же жеке жарандар кайра-кайра
айтышса, каражат жок деген шылтоо менен бул маселе да четте кагылып келүүдө. Өз
учурунда аталган маселени чоң жыйында козгоп, жалындуу сөз менен кайрылгандар да өз
ээлеген кызматтарынан куулган. Андыктан жергиликтүү ак сакалдар даректүү туура
кайрылып, элдин өтүнүчү катары – биздин жерге тарыхый аталышын кайтарып берүүнү
суранабыз деп кайрылса, бул маселени көйгөйсүз чечсе болот.
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Дагы бир маселе – бул иш кагаздардын жүгүртүлүшү, алсак, мыйзамдар, долбоорлор,
токтомдор алгач расмий тилде жазылып, андан соң мамлекеттик тилге которулуп
жазылгандыгы. Айрым серепчилердин пикирлери боюнча – мамлекеттик тилде өкмөттүк,
юридикалык макамга ээ иш кагаздаарын туура, таамай жаза билген адистер жок деп
түшүндүрүшөт. Дүйнөдө кайталангыс ири чыгармаларын оозеки түрдө укумдан-тукумга
сактап келген, куюлуштура сүйлөп, чечендер чыккан элде мамлекеттик тилде иш кагаздарын
жазуу кыйынчылыкты жаратканы таң калаарлык окуя. Илимий теорияларды, экономикалык
прициптерди кыргызча түшүнүү жана түшүндүрүү болбойт деп так кесе айткандар да
арабызда жок эмес. Ушундай мамиле, мамлекеттик тилге болгон көз караш тилди
өнүктүрүүгө алып келбей, тескерисинче залакасы тийип жатат. Өз кезегинде белгилүү
тарыхый баскынчы А.Македонский: «Курал-жарак менен элди жеңүү кыйын экен, көрсө
элдин тарыхын, маданиятын жана тилин алып койсоң – ошондо жеңет экенсиң» деп айткан
экен. Андыктан өлкөбүздө кыргыз тилине болгон мамилени оң нукка буруп, өзгөрүүлөр
керек. Өз тилибизди бийик даражага коюп, кыргыз тилине болгон талаптарды күчөтүү абзел.
«Бүгүн
дуулдап,
кечээкимди
ойлонбой,
Кечээ жыргап: эртеңиме кайдагы ой» [1]
деп өз саптарында Алыкул Осмонов
белгилегендей - башка элди туурабай, кыргыздык аң-сезимди ойготуу менен, айрыкча жаш
муунга туура багыт көрсөтүү – биздин улуу муундун милдети.
Элибизде «талаага гүл кандай көрк берсе, эне тил адамга ошондой көрк берет» деп
айтылган кеп бар эмеспи. Бүгүнкү күндө биз, кыргыздар эне тилибизге, мамлекеттик тил
тууралуу кандай гана мыйзамдарды киргизип, токтомдорду бекитпейли, баары бир биздин
өз тилибизге болгон «кайдыгерликти» жокко чыгармайынча жагдай өзгөрбөйт.
Кереметтүү кыргыз жеринде төрөлүп, кыргыз сууларын өзүнө сиңире алган,
жараткан буюрган даамдуу жемиштерди оозанып, салт-санааны билген, жаратылыштын
кендерин, дары чөптөрүн өздөштүрүп, пайланганды билген, Кыргыз Республикасынын
жараны паспортуна ээ болгон, бирок негедир кыргыз тилин үйрөнгүсү келбей, «мойну жар
бербегендер» да арабызда жок эмес. Мамлекеттик тил тууралуу мыйзамдын кабыл
алынганына 28 жыл болсо да кыргыз тилине болгон мамиле дагы да болсо өзгөрүп кеткен
жок. Тактап айтканда, совет доорунан бери сакталып келген менталитет менен мамиле
кылуудабыз, мезгил талабына ылайык деп чет тилдерди үйрөнүүгө да ооп баратабыз. Көп
тил белген жакшы, анын эч зыяны жок, бирок жашап жаткан өлкөнү сыйлап, «сүйлөшүү,
пикир алышуу» деңгээлинде өздөрүрүп алуунун кандай кыйынчылыгы бар?!.
Мындай маселени ачык айткандар, улутчул деп аталып, «- сага ким төлөдү, кайсы чет
элдик донордун буйрутмасы менен иштеп жатасың?» деп аркасынан атайын кызмат түшүп
алып, суракка алган учурлар да болгон. Аларды улутчул эмес, тескерисинче улутман,
мекенчил деп таануу керек.
Коомубуз көп жылдардан бери кайдыгерлик менен караган саясаттын негизинде
элибизде ыйык болгон «ата, апа», «чоң эне, чоң ата», «таята, таяэне» деген сөздөрдүн
ордуна «папа, мама», «чоң аташка, чоң апашка» «апуля» деп бөтөн тилдеги сөздөрдү өз эне
тилиндей сиңирип алганы аз келгенсип, учурда бир укмуш бурмалаган сөздөр менен
сугарылып келүүдө. Атап айтсак, «мырка экен», «ха-ха тээп», «Вааув, укмушау» дешип
мамлекеттик тил дагы да болсо бурмаланып отурат. Андан сырткары «халал» дебей эле
«адал» деп айтылып, диний аалымдар нукура кыргызча түшүнүктөр менен эле таалим-тарбия
берсе туура эле болмок. Өз эне тилиңде акыл-насаат, тарбия алганга не жетсин. Дагы бир
өтүнүч менен аалымдарга кайрылат элем – бул ашыкча цитаталарды келтирүүнүн кажети
жок, жөн гана жөнөкөй, элге жакын тил менен түшүндүрүп койсо болот. Акыркы жылдары
бизде башка бирөөнү туураганды адат кылып, жаман-жакшысын ылгабай бараткансыйт
сезилет. Учурда биз, кыргыздар бирөөнү жээрүү менен ордуна башка нерсени кабыл алып
жаткан жокпузбу?... Көрнөк-жарнактарды кыргызчалагандын ордуна англис, араб
тилдеринде жаза баштадык. Ооба, эл аралык кызматташууну колдойбуз, интеграция керек,
бирок чеги менен болсо гана деген өтүнүч бар.
60

Глобалдашуу доорунда тилибизде көп өзгөрүүлөр, толуктоолор болду. Күнүмдүк
турмушубузда ар чет элден бөтөн сөздөр сүңгүп кирип, мамлекеттик тилге д өз залакасы
тийгизүүдө. Ири компаниялар, фирмалар, ал гана эмес бала бакчалар да негедир өз
аталышын мамлкеттик тилде эмес, чет тилде атаганга өтүп алышууда. Бардыгы ушундайга
жайдайга өтүп алган деген ойдон алыспыз, бирок көпчүлүк учурларда ушундайча
көрүнүштөр басымдуулук кылууда, кур сөз болбос үчүн мисал келтире кетсек: «Борсан»,
«Элит-Хауз», «Елизавета» компаниялары, «Светоч», «Маленькая страна», «Лучик» бала
бакчалары; «Египет», Монте-Карло», «Вавилон» ж.б.
Коомубуздун ар кандай тармактарындагы жаңы терминдердин пайда болушу, мурдагы
кызматтык аталыштар өзгөртүлүп, «губернатор», «мэр», «аким», «координатор», «оператор»
сыяктуу сөздөр менен алмаштырылды. Россиянын артынан ээрчүүнүн дагы чеги бар го.
Алсак «область» деген сөздүн туура кандай айтарыбызды билбей калдык: область бул эмне –
дуванбы, аймак, чөлкөм – деги кайсынысы туура экенин эч ким билбейт... же болбосо
«Область науки» болсо «илим тармагы» контекст боюнча түшүнүү керектиги айкын болуп
турса, анда «облус» деген вариант туурабы. Азыркы учурда кайсы бир жарандарда, айрыкча
илим жаатындагы адистерде, кандай гана болбосун башка тилден келген сөздөрдү сөзсүз
кыргыз тилине которуш керек деген жаңылыш ойлор пайда болууда. Медициналык,
юридикалык, техникалык атайын терминдердин баарын которуунун кажети жок. Эл аралык
стандартка ылайык айтылган варианты менен колдонсо, биз үчүн жеңил болот. Ашкере
которуп, анысы аз келгенсип бир жиктүү эмес, ар кандай диалектилик айырма менен
которулган сөздөргө кездешип жүрөбүз.
Ал эми жалпы маалымдоо каражаттарынын маалымат берүүсүндө көйгөйлөр бар,
айрыкча дин маселе тууралуу телеберүүлөрдө элге таалим-тарбия, насаат айткан
«аалымдарыбыз» ашыкча араб сөздөрүн кайра-кайра кайталышып, өз тилин сыйлабагандай
мамиле жасагандары да жок эмес. Алсак, орозо айында кыргыздар «ооз ачуу» деп эле
килишкен, эми болсо «ифтар» деп таңуулагандыгын эмне кереги бар? Андан сырткары биз
мурдатан эле «адал-арам» деген түшүнүктөрдү түшүнүп келген элбиз, азыр болсо о»го
келбеген нерселер менен элдин башын айланткандары кандай? Көрнөк-жарнактарда «адал
жумуртка», «адал такси», «адал мончо» деп жазып алгандарга эмне деп айтарыңды
билбейсиң. Мындай көрүнүштөр үчүн да эч ким жоопкерчилик алганбагандыгы өкүндүрөт.
Алыскы чет өлкөлөрдөн биздин республикабызга келген меймандар, мейли илимбилим, экономика, энергетика же адабият, маданият тармактары боюнча кызматташууга
кызыкдар ишкерлер пикири боюнча кыргыздар өздөрү орусча сүйлөп, кытай, иран, немец
болсо дагы кыргызча тилинде котормо аркылуу пикир алышуунун ордуна орус тилинде
сүйлөгөндөрүн баамдашкан. Чет өлкөлүк меймандар Кыргызстанга келээрдин алдына
даярдык көрүүдө мамлекеттик тил билген котормочунун ордуна орус тилин билген
котормочу издөөгө мажбур болот экен. Учурда өлкөбүздөгү жаңы муундун көпчүлүгү
батыш, чыгыш тилдерин мыкты өздөштүрүп алгандары бар, андыктан ошолорду котормочу
катарында жалдоо менен биз мамлекеттик тилге да, ошондой эле котормочуга да каржылык
жактан колдоо көрсөткөн болоор элек.
Мамлекттик тилде аткарылган алгылыктуу иштер да жок эмес, атап айтсак – уюлдук
телефондогу тиркемелер, кыргыз тилине которулган балдар үчүн телеберүүлөр, интернет
барактар жана социалдык тармактарда пикир алышуу эркин иштеп жаткандыгы кубандырат.
Акыркы жылдары мамлекетти тилди үйрөнүүнү бала бакчадан баштоо керектигин
көп эле айтабыз, бирок иш жүзүндө жыйынтык анча деле байкалбай келет. Бала кезден
кыргыз тилин өздөштүрүп алган «кыргызстандыктар» кийин эч кыйналбай, «таарынбай» өз
келечегин ийлигиктүү курганына не жеткин.
Негизинен, биздин кыргызстандыктардын тилеги – көп тил билгендиктен утушка ээ
болоорубуз ачыктан-ачык эле баамдалууда, бирок мамлекеттик тилге болгон мамилени оң
жагына буруу керек. Бөтөн элге жагынгандан көрө өз тилиңдин келечек тагдырын ойлонуу
чоң ийгиликке алып келээрин жана элдин көөнөргүс мурасы болгон мамлекеттик тил зор
утушка ээ болмокчу.
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Учурда мамлекеттик тил – бийлик органдарынын, мамлекеттик кызматтагылардын
күнүмдүк иш алып баруусунда өз кызматын аткарууда, ал эми иш кагаздарын түзүүнүн
сапаты тууралуу кеп башка. Көпчүлүк учурда совет доорунан бери сакталып калган
көнүмүш адат боюнча тексттер алгач расмий тилде түзүлүп, андан соң кыргыз тилине
которуу менен иш кагаздары түзүлүп жаткандыгы өкүндүрөт. Ошондуктан айрым
мамлекеттик тилдеги иш кагаздарынын сапаты талапка жооп бербей келген учурлары да
кездешүүдө.
Биздин элибизде дагы бир көрүнүш бар – башка улуттун өкүлдөрү кыргызча сүйлөп
койсо, ага кубанып, мактап-жактап калабыз. Ал эми кыргыздар орус тилинде «акцент» менен
же «басым-ударение» туура эмес коюп сүйлөп койсо, бардыгы туш-туштан жаалап, шылдың
кылып, «-азыркыга чейин орусча билбейсиңби?» деп кемсинткенге чейин барабыз. Орусча
таза сүйлөгөндү өз мекендештерибизден талап кылганды коюп, андан көрө биз түпкүлүктү
эл тилдин тазалыгын сактасак жакшы болмок эле. Өзүбүз мамлекеттик тилге кандай мамиле
кылсак, башкалар да ошондой мамиле жасаары талашсыз.
Тилекке каршы дагы да болсо мамлекеттик тилге байланыштуу маселелер боло
бермекчи, айрыкча тилибизге бөтөн бирөө залакасын тийгизип жаткан сымал сезип, башка
бирөөлөрдү күнөөлөгөндү да адатка айландырып алганыбыз бар. Андан көрөкчө ар бир
кыргыз жараны, улутуна карабастан мамлекеттик тилге болгон мамиле оңдоо зарыл,
мамлекеттик тилге болгон муктаждыкты жаратуу керек. 2018-жылдан баштап ар бир мектеп
бүтүрүүчүсү кыргыз тилинен мамлекеттик экзамен тапшыруу сунушу бир топ мамлекеттик
тилге «күйгөндөр» үчүн жакшы саамалык катарында кабыл алынды. Ошол тууралуу кабыл
алынган токтом иш жүзүнө ашырылып, кагаз бетинде гана калбаса экен... Андан сырткары
жогорку мамлекеттик кызматтык орундарды ээлегендер да мамлекеттик тилди билгендиги
менен өз кызматтык компетенциясына кошумча кесиптик даражага ээ болмокчу. Мезгил
талабына ылайык компьютерди өздөштүрүп, 2-3 чет тилдерин билген жаран дайым талаптуу
болооору шексиз, ошону менен ал жаран материалдык жана моралдык жактан да өз ишинин
чебери катарында «ийгиликтин формуласын» жарата алмакчы.
Мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө мамлекеттик мыйзам, токтомдорду жазып, тилге
болгон муктаждыкты жаратуу керек дешет. Ооба, укук-ченемдик актылар керек, бирок элдин
тилге болгон мамилесин документтер менен өзгөртүү жетишсиз, менимче саясий эрк керек.
Кыргызстандын ар бир жаранын аң-сезими өзгөрүүсү шарт, кыргыз тилин үйрөтүүнү үйбүлөдөн, бала-бакчалардан баштоо керек. Тил аркылуу келечек муун тарбияланат, тил менен
адамдын туюму, көз-карашы, улуттук аң-сезими, руху калыптанат. Анткени тили
бузулгандын дили кирдеп, жан дүйнөсү өзгөрүп, өзгөнү да, өздү да тааныбай, четке кагышы
мүмкүн. Ошондон улам жеке бир инсандын көз-карашынын өзгөрүшү коомго да таасир
берүүсү менен жалпы кыйроого, улуттук трагедияга айланып, кайра калыбына келтирүү да
оңой болбойт. Учурда тил маданиятын сактоо да керек, анткени маданий дөөлөттүн бири
катары биздин «кыргыз тилибиз» кылымдан кылымга, укумдан-тукумга руханий мурас
катары сакталышы керек.
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А. ОСМОНОВДУН ОБРАЗЫ КИНОДО, ӨЗДҮК КӨРКӨМ ЧЫГАРМАЧЫЛЫК
ЖАНА ТЕАТР САХНАСЫНДА
ОБРАЗ А.ОСМОНОВА В КИНО, ТЕАТРЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОСАМОДЕЯТЕЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ
A.OSMONOV’S IMMORTAL IMAGES IN CINEMA, AMATEUR PERFORMANCES AND
THEATER STAGE
Макалада
А.Осмоновдун көп кырлуу талантына чыгармачыл адамдардын
кызыгуусун талдоо менен акындын
чыгармачылыгынын таасири кино, театр
ишмерлигинде гана эмес азыркы мезгилге чейин мектеп окуучуларынан баштап, өздүк
көркөм чыгармачылыгындагы топтор тарабынан уюштурулуп, акындын образы өлбөсөчпөс поэзиясы менен кошо сахнада жашап келе жатканына кеңири токтолгон.
Чечүүчү сөздөр: аяр мамиле, сокур намыс, көз акысы, “ажалды жеңген акын”,
трагедиялуу жагдайлар, философиялык маңыздагы пьеса.
В статье расскрывается интерес людей к многостороннему таланту поэта и
влияние творчества Алыкула на кино и театральную сферу. Кроме того. автор остановился
на создании образа поэта в бессмертный поэзии на театральной сцене учащимся школ и
группами художественной самодеятельности.
Ключевые слова: бережное отношение, совестливый, плата за смотрины, ”поэт,
который победил смерть”, трагические ситуации, философское содержание пьесы.
People’s interest to the poet’s diversified talent and influence of Alykul’ works on cinema
and theater sector are exposed in the article. Besides, the author fixed on the creation of poet’s
image the immortal poetry by pupils and amateur performance groups at the theater stage.
Key words: careful attitude, conscientious, show fare, “the poet who won the death”, tragic
situations, philosophic content of stage play”.
Алыкул Осмоновдун көп кырлуу талантына таазим кылган чыгармачыл инсандардын
кызыгуусу күндөн-күнгө өсүүдө десек жаңылышпайбыз. Бүгүнкү күндө кыргыз
маданиятынын өсүп-өнүгүшүндө Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгынын таасири жалпы
искусствонун музыка багытында гана эмес, акындын талантына таазим кылып, анын
образын чагылдыруу кино, театр ишмерлигинде да күчөп, ал тармактарда белгилүү инсандар
тарабынан акын тууралу көптөгөн чыгармалар жаралып келе жатат.
Кино тармагындагы чыгармаларга токтоло турган болсок, алгач ал чыгармалардын
ичинен мурунку убактарда тартылган, кино өнөрүндө белгилүү М. Убукеевдин “Акын”
даректүү тасмасы, кинорежиссер Л. Турусбекова тарткан эки бөлүмдүү “Акын” даректүү
тасмасы, режиссер М. Убукеев тарткан “Ак Мөөр” телефильми, кинорежиссер жана сүрөтчү,
Кыргыз Республикасынын эл артисти, А. Осмонов атындагы адабий сыйлыктын лауреаты С.
Ишеновдун “Толубай сынчы” жана “Акын” мульттасмаларын атай кетсек болот.
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А. Осмоновдун образын тасмага чагылдыруу идеясы 1968-жылы кинорежиссер,
Кыргыз Республикасынын эл артисти М. Убукеевдин түн уйкусун алып, сценарийин жазып
жана кадр артындагы текстин да орус тилинде угум-басымын ажарына чыгарып өзү окуп
“Акын” аттуу даректүү тасманы тарткан [1. 32-бет].
Акын жөнүндөгү аталган бул тасма тууралу белгилүү Алыкул таануучу П. Казыбаев
“Мезгил жана Алыкул” аттуу китебинде төмөнкүчө токтолгон: “Таланттуу режиссер М.
Убукеев 1968-жылы тарткан “Акын” аттуу документтүү фильм учурунда бир топ ийгиликке
жетишкен. Тактап айтканда, Орто Азия жана Казакстан кинематографисттеринин 1969–
жылы Алма-Атада өткөрүлгөн 8-кароо мелдешинде М. Убукеевдин режиссердук мээнети
диплом менен белгиленет. Бул режиссердун өзгөчөлүгү сценарийди өзү жазганы жана
текстти кыраатына келтире орус тилинде көркөм окуганында эле. “Өлбөстүккө жанашуу”
(“Прикосновение к вечности”) аттуу көркөм публицистикалык тасмасында да Алыкулга
жасаган таазими, аяр мамилеси анык туюлуп турат” [3. 35-бет].
Автордун бул даректүү фильмди тартуу менен өзүнүн акынга болгон сүйүүсүн жана
анын талантын баалай билгендигин экран аркылуу көрүүчүлөргө так жана жеткиликтүү
жеткире алгандыгынан да түшүнсөк болот. Автор фильмде режиссер-сценарист катары
А.Осмоновдун образын, ал жөнүндөгү түнт, жалгыздыкты жактырган деген пикирлерге
каршы, акынды ойчул, чынчыл, адилдик жана калыстыкты кашкая айткан таланттуу, ачыкайрым мүнөздүү адам экендигин көрсөтүү менен өздүк режиссердук оюн ишке ашырган.
1983-жылы Кыргыз Республикасынын эл артисти, кинохудожник С. Ишенов
Алыкулдун чыгармаларын аздектеп, кадырлаган күйөрмандардын бири катары акынга өз
кино эстелигин койду. Алардын бири “Толубай сынчы” мульттасмасы. Бул мульттасмада тээ
атам замандан бери эле сүрөткер менен сокур намыстуу, төрөпейил түркөйлүктүн кайнаса
каны кошулбастыгы тастыкталат. Көз акысына алган тулпарды таптаган Толубай астына
баланы өңөрүп, артына нечен күлүктөрдү маскара кыла зымырап кетип баратканын тарткан
режиссер поэмага өзүнчө ой кошкону байкалат. Анткени, ата өнөрү балага берилип, муундар
мурасы мунарыктаган замандарды калтырып бизге жеткен эмеспи.
С. Ишеновдун мултьтулпарынын дүбүртү союздук эле эмес, чет элдик экранда да
даана угулду. Мультипликациялык фильмдердин Парижде өткөрүлгөн бүт дүйнөлүк
биринчи фестивалында “Толубай сынчы” – атайын диплом менен сыйланган. Француз
телевидениеси сатып алган советтик алты мультфильмдин ичинде кыргыз элинин оозеки
чыгармачылыгынын үлгүсүндө тартылган тасманын болушу улуттук киноөнөрүнүн
сыймыгы болуп кала берди.
Көзү гана эмес, көөдөнү да сокурлардын айынан Толубай сынчы окшогон
сүрөткерлердин канчасы бул дүйнөдөн кайып болуп өттү. Эл оозунан жыйнап, эки түрдөгү
поэма жазган А.Осмоновдун таасиринде 1983-жылы тартылган бул тасма ушул ойду өз
дараметинче толук ырастайт.
С. Ишенов “Толубай сынчыда” таланттын тагдыры эл тагдыры менен айкалышканда
гана түбөлүктүү болот деген оюн кийинки, А. Осмоновдун турмушунун негизинде тарткан
“Акын” аттуу мультфильм тасмасында уланткан.
Эки бөлүмдөн турган “Акын” тасмасында да биринчи фильмдеги: таланттын тагдыры
эл тагдыры менен айкалышканда гана түбөлүктүү болот деген ой андан ары улантылып,
өлбөстүк ааламында жашаган Алыкулдун образы аркылуу кылымдан кылымга оомал-төкмөл
агымда келаткан кыргыз турмушу менен тарыхынын окуялары балдардын кабылдоосуна
ылайык бир бүтүн алкакта таасын да, элестүү да тизмектешип өтөт” [4.347-б].
1990-жылы кинорежиссер, КР искусствосуна эмгек сиңирген ишмер Л. Турусбекова
Алыкулга арналган “Акын” документтүү тасмасын К. Жусуповдун сценарийи боюнча
тарткан. Бул тасма ошол эле жылы “Алыкул-75” мааракесине карата Кыргыз кино үйүндө
көрүүчүлөргө биринчи мертебе көрсөтүлгөн. Ошондогу экранга чыгарылган тасмадагы
көрүүчүлөрдүн купулуна толо жеткирилген сюжеттерден кийин, акындын А.Токтомушев
баштаган ж.б. замандаштары өздөрүнүн жаш кези, кыргыз совет адабиятынын башталыш
мезгили жана А. Осмоновдун поэзиясы тууралуу кеңири эскеришип, ой бөлүшүп
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тарашкандыгынан эле аталган тасманын жогорку деңгээлде тартылганын түшүнсөк болот.
Бул тасманын сценарийи
Кыргыз эл жазуучусу, Токтогул атындагы мамлекеттик
сыйлыктын лауреаты, “Ыр сабындагы өмүр” китебинин автору, 40 жылдан ашык убактысын
Алыкул таануу илимине арнаган, акындын өмүр жолун жана чыгармачылыгын терең билген
белгилүүү инсан К. Жусупов тарабынан чыныгы талант ээсинин образы көрүүчүлөр үчүн
жеткиликтүү талданып жазылган.
2012-жылы П. Казыбаевдин “Мезгил жана Алыкул” чыгармасынын негизинде,
журналист, жаш кинорежиссер А. Чотуева, сүрөтчү-коючусу О. Абсатаров, башкы
оператору С. Абдыжапаровдор тарабынан тартылган “Мезгил жана Алыкул” аттуу
кинотасмасы өзүнүн мазмун-мааниси менен гана эмес айрым көркөмдүк деңгээли менен
көптөгөн көрүүчүлөрдүн эсинде калды.
Бул кинотасма Алыкулдун өмүр жолундагы анын чыгармачылыгында жана
сүйүүсүндө болгон кызыктуу окуялар менен акындын образын көрөрмандарга жакын
тааныштырат. Окуянын өнүгүшү акындын бой жеткен кезине жана жеке тагдырына
байланыштуу жагдайлар менен көрсөтүлөт. Тасмада Алыкулдун ролун Ч.
Мамаев,
Айдайдын ролун Н. Бердигулова жана Зейнептин ролун Г. Асановалар жеткиликтүү
аткарууга жетишкен.
2014-жылы А. Чотуеванын сценарийи боюнча, акынга арналып “Алыкул” даректүү
тасмасы тартылган. 2015-жылы П. Казыбаевдин сценарийинин негизинде А. Осмоновдун
чыгармачылык өмүр жолунан алынган даректүү тасманы “Кыргызфильм” студиясынын
көмөгү менен режиссер Т. Ибраимов тартып көрүүчүлөргө тартуулады. Тасмада акындын
ата-энесинен жетим калып, Токмоктогу балдар үйүндө чыныгы энелик мээримге бөлөп
өстүргөн орус эне Грунья Савельевнадан алган тарбиясынан баштап, акындын алгач
чыгармачылыгы жана балалык күндөгү ыр саптарындагы эскерүүлөрү даректүү негизде
экранга жетиштүү деңгээлде чагылдырылган. Аталган тасма Түркияда өткөрүлгөн
кинофестивалдын жеңүүчү дипломуна ээ болду.
Алыкулдун талантын аздектеген чыгармачыл адамдар жана азыркы мезгилге чейин
мектеп окуучуларынан баштап өздүк көркөм чыгармачылыгындагы топтор тарабынан
уюштурулуп, акындын образы өлбөс-өчпөс поэзиясы менен кошо сахнада жашап келе
жатканын ар жыл сайын жер-жерлерде өткөрүлгөн акындын туулган жана өлгөн
күндөрүндөгү эскерүү поэзия кечелеринен дагы билебиз.
Ошону менен бирге кыргыз элине белгилүү драматургдар тарабынан дагы Алыкулдун
чыгармачылык жана жашоо турмушу жөнүндө аяк учу үзүлбөгөн драмалык чыгармалар
жаралып, театр сахнасы аркылуу элибиздин кароосуна тартууланып келе жатат. Аларга
токтолсок: драматург жана акын К. Мамбетакуновдун “Акын жана ажал” аттуу эки бөлүмдүү
лирикалык драмасы, жазуучу, акын М. Сейталиевдин “Алыкулга гүлдесте” аттуу поэтикалык
драмасы, драматург Б. Калчабаеванын “Аян” спектакли. Ушундай эмгектердин катарына
менин журтчулукка кыргыз радиосу аркылуу угузулган “Ак бейит” жана “Ырлардан өмүр
уланат” аттуу драмалык чыгармаларым кирет. 1987-жылы акын, драматург К. Мамбетакунов
Алыкулдун жаркын элесине арнап, “Акын жана ажал” лирикалык драмасын жазган, аталган
драма ошол эле жылы 9-майда алгач КМАДТнын сахнасында коюлган. Драматург К.
Мамбетакунов чыгармасында туура ыкмаларды таап, айтаар ой-максатына толук жеткен [1.
29-бет].
Көрүүчү журт тарабынан жылуу кабыл алынган бул драма туурасында басма сөз
бетинде эң алгач пикир айткандардын бири жазуучу, сынчы, философия илимдеринин
кандидаты Д. Казакбаев болгон. Ал ошол жылдын 21-майында “Ленинчил жаш” гезитине
жарыяланган “Ажалды жеңген акын” деген макала рецензиясында Алыкулдун өмүрүн
сахнада чагылдырууга белсене киришкен таланттуу драматургдун аракетин кубануу менен
төмөнкүдөй белгилеген: “Акын Ажал менен арбашып, жаны үзүлөөр алдында, ага түбөлүккө
өздөрү менен бирге катар жүрүүгө кол сунушуп, сахнанын төрүнөн улуу Шекспир, Пушкин,
Руставели келишти. Улуу алп-генийлер Алыкулга таазим этишти!.. Акындын өлүмүнүн
адилетсиз экендигин жокко чыгаргандай, асман күрүлдөп, чагылган чарт-чурт жарылып, өңү
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кара кочкул тартып Ысык-Көл албууттанып толкуп-ташыды... Чынында Алыкул өлгөн жок.
Анын элеси сахнадан чоң полотнодо жадырап чыга келди. Жалпы ой жүгүртүп, сереп салып
жыйынтыктасак: оорулуу, жалгыз жашаган таланттуу акындын образын ушундай шарттуу
символдоштурулган Ажал менен Муза сыяктуу каармандарды кошуп киргизүү аркылуу гана
жаратууга болор эле”[2. 6-б].
Автор бул чыгармасында акындын ажал менен арбашып, өлүм алдында түбөлүктүү
өчпөс ыр саптарын жаратып, ажалга тирүүчүлүк өмүрүндө убактылуу баш бербесе да акын
ыры менен түбөлүктүү жашай берет деген оюн көрүүчүлөргө жеткире берген.
1990-жылы “Акын жана Ажал” Кыргыз Республикасынын эл артисти, режиссер И.
Рыскулов тарабынан иштелип чыгып, Т. Абдумомунов атындагы Кыргыз мамлекеттик
академиялык драма театрынын сахнасында коюлуп, жаңыча изденген улуттук театр
турмушундагы көрүнүктүү окуя болуп калган эле.
Анда акындын ролун М. Алышбаев, Музаны Ж. Сейдакматова, Грунья Савельевнаны
Н. Исмаилова, Ажалды М. Мамбетов психологиялык табылгаларга басым жасоо менен чоң
чеберчиликте аткарып чыгышкан.
1990-жылы жазуучу, акын М. Сейталиевдин “Алыкулга гүлдесте” поэтикалык
драмасын жазган. Ал драма А.Осмоновдун 75 жылдыгына карата К. Жантөшев атындагы
Ысык-Көл драма театрында чоң ийгилик менен коюлган. Оюнду сахнага чыгарган режиссер
О. Айдаров, Алыкулдун образын түзгөн артист К. Осмонов.
Кийин О. Айдаров ушул эле спектаклди “Учур” телетеатрынын сахнасында жаңы
көркөм табылгалар менен койгон. Алыкулду таланттуу жаш артист Ч. Мамаев ойногон.
1995-жылы драматург, А. Осмонов атындагы сыйлыктын лауреаты Б. Калчабаеванын
“Аян” аттуу драмалык чыгармасын жазган. Аталган чыгарма ошол эле жылы А. Осмоновдун
80 жылдыгына карата режиссер А. Сарлыкбеков тарабынан Т. Абдумомунов атындагы
Кыргыз Улуттук академиялык драма театрында сахналаштырылып, көрүүчүлөр тарабынан
жакшы баага ээ болгон. Бул акындын өмүрүндөгү жеңиштүү жана трагедиялуу жагдайларды
азыркы адамдардын жеке тагдыр, көйгөйлөрү менен бир тутумда чечмелеген философиялык
маңыздагы пьеса.
2014-жылы А.Осмоновдун 100 жылдыгына карата “Ак-Бейит” аттуу менин адабийдрамалык чыгармам боюнча кыргыз радиосу аркылуу белгилүү кыргыз артисттеринин
аткаруусунда радио угуучуларга тартууланды. Чыгармада улуу акын А. Осмонов эл
арасынан жазып алып, калтырып кеткен “Ак-Бейит” окуясы жөнүндө уламыштын тарыхый
чындыгы улантылган. 2015-жылы А.Осмоновдун 100 жылдыгына карата “Ырларда өмүр
уланат” аттуу менин адабий-драмалык чыгармам боюнча радиотеатр уктуруусу кыргыз
радиосу аркылуу радио угуучуларга тартуулады. Чыгармада элге белгилүү залкар акын А.
Осмоновдун өмүрүндөгү урунттуу айрым учурлар камтылган.
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А. ОСМОНОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНЫН ИСКУССТВОДОГУ ОРДУ
РОЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А. ОСМОНОВА В ИСКУССТВЕ
THE ROLE OF WORKS OF A. OSMONOV IN ARTS
Макалада А.Осмоновдун кыргыз искусствосуна көптөгөн өлбөс-өчпөс мурастарды
калтырып кеткенин белгилөө менен акындын драматургдук дараметине терең токтолгон.
Акындын драмалык чыгармаларды зор эргүү, Шекспирдей күч менен жазганына карабастан
бул эмгектеринин үзүрүн көрө албай кеткенин жана көркөм сөз чеберинин драмалык
чыгармаларынын азыркы күндөрдө унутта калып бара жатканын ачып көрсөткөн.
Чечүүчү сөздөр: идеялык-эстетикалык деңгээл, драматургдун лабораториясы,
“...жададым”, улуу устаты Шота Руставелиден таалим алып жаралган чыгарма.
Статья раскрывает глубокий смысл бессмертного наследия А.Осмонова и его роль в
развитии кыргызской драматургии. Несмотря на то, что драматические произведения
написаны с большим вдохновением и силой, как у Шекспира, поэт сам так и не успел
увидеть результаты своего труда. Произведения мастера художественного слова драмы в
настоящее время забывается.
Ключевые слова: идейно-эстетический уровень, поэтическая лаборатория
драматурга, “устал...”, влияние старшего брата Шота Руставели на творчество Алыкула,
произведение, созданное в полете.
The article reveals the deep sense and opportunity of A.Osmonov’s immortal heritage in
development of the Kyrgyz dramaturgy. Though the dramatic works were written with great
inspiration and power as Shakespear’s ones, the poet had no chance to enjoy the results of his
work. While the works of the master of drama declamation are being forgotten, that’s the point.
Key words: idea-aesthetical level, play writer’s poetic laboratory, “got tired…”, influence
of the elder brother Shota Rustaveli on Alykul’s work, work piece written in flight.
А. Осмоновдун өмүр жолу жана чыгармачылыгы окумуштуулар, сынчы, акын жана
жазуучулар тарабынан жетиштүү изилденип, нечендеген илимий эмгектер, эссе, эскерүү,
очерк түрүндөгү чыгармалар жазылып келе жатат.
Ошону менен бирге А. Осмонов поэзия, котормо жана драмалык чыгармалар
жаратып, кыргыз искусствосуна көптөгөн өлбөс-өчпөс мурастарды калтырып кеткен болсо
да, акындын жан дүйнөсүнөн жаралган драмалык чыгармаларынын кыргыз адабиятындагы
орду, Алыкулдун искусство, анын ичинен театр ишмерлигине жасаган зор эмгеги менен
драматургдук дараметине маданият таанууда илимий жактан баа берилбей, көркөм сөз
чеберинин драмалык чыгармалары унутта калып бараткансыйт.
А. Осмоновдун драмалык чыгармаларды жазуу чеберчилиги да жөн жерден эле пайда
болбосо да керек. “Бөдөнөнү сойсо да, касапчы сойсун” болуп Алыкулдун акындыктан
эмнеге драма жазууга өткөндүгү деле кокустуктан эмес. Анткени, 30-жылдарда
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адабиятчылардын көпчүлүгү драматургияга кайрылышып, алар дагы ыр жазуу менен эле
чектелбестен адабияттын башка жанрларынын үстүндө иштешип, акындын калемдештери,
замандаштары К.Маликов, Ж.Бөкөнбаев, Ж.Турусбеков биргелешип “Айчүрөк” аттуу
кыргыздын тунгуч операсынын либреттосун, Ж.Бөкөнбаев “Алтын кыз” музыкалуу
драмасын жазса, кийинки жылдары А. Токомбаев “Ант”, Р.Шүкүрбеков “Кек” К. Жантөшев
“Курманбек”, А. Куттубаев менен К. Маликов “Жаңыл” жана башка пьесаларын жазышкан.
А. Осмонов дүйнөлүк классиктердин эмгектерин көп окуп, дүйнө элдери ардактап
таазим кылган даңазалуу дастан, драмаларды көп которуп, алардын көркөм өнөрүнө
сугарылып, драма жазууга дилгирленип , бул ишке бүт жан дүйнөсү менен киришкен.
Дүйнөлүк улуу музыканттар Моцарт, Бетховен. Глинка. Гайдн, Бах, Чайковский.
Мусоргскийден, орус адабиятынын алптары Пушкин, Лермонтов, Толстой, Тургенев,
Некрасов, Гоголдон, драмалык чыгармаларды жаратуучулардын залкарлары В. Шекспирден,
устаты Ш. Руставелиден таалим-тарбия алып, Алыкул өзү да ошолордой дүйнөлүк чоң
театрларды багынткан чыгармаларды жазууга койгон ой-тилектери жөн эле кур кыял болгон
жок, акын артына көптөгөн драмалык чыгармаларды жаратып кетти.
Алыкулдун драмалык чыгармалары боюнча убагында белгилүү адабиятчылар жана
драматургдар тарабынан сын-пикирлер да айтылып келген.
Алыкул таанууга чоң эмгек сиңирген көрүнүктүү сынчы-адабиятчы, акын, Кыргыз эл
жазуучусу, филология илимд. докт., проф. К. Артыкбаевдин акындын драмалары боюнча
жазган макаласындагы сын-пикирлерине токтолсок: А.Осмоновдун чыгармачылыгында
драмалык чыгармалар орчунду орун ээлегенин, баш аягы болуп 12 драмалык чыгарма
жазганын айтат. Макалада А.Осмоновдун драмалык чыгармаларынын идеялык-эстетикалык
деңгээли жөнүндө азырынча эч бир ой пикир айтыла электиги, драмаларынын идеялыккөркөмдүк деңгээли бирдей эместиги айтылат. Бирок, бул алар жөнүндө сөз козгоого
жатпайт дегендикке жатпайт. Кыркынчы жылдардагы кыргыз драматургиясын өнүктүрүүдө
ал драмалардын белгилүү даражада өз салымын кошкондугун айтуу менен автор А.
Осмоновдун драмаларына (“Чолпонбай”, “ Ким болду экен?”, “Ак-Мөөр”, “Абылкасым
Жанболотов”, “Күмүш булак”, “Экинчи бригада”) токтолуп, А.Осмоновду чоң драматург
катары да эске алуу акын-драматургдун жалпы чыгармачылыгын калыс, адилет
баалагандыкка жатмак деген оюн билдирет [1. 211-264 б].
Алыкулдун чыгармачылыгы боюнча К. Асаналиев менен Ж. Иманкулов 1956-жылдын
12-декабрында “Советтик Кыргызстан” гезитине “Алыкулдун адабий мурасы жөнүндө”
аттуу биргелешкен макала жарыялашып, ал макалада акындын мурастарына жасалган
мамиле тууралуу калыс ой айтуу зарылчылыгын көңүлгө түйүшүп, коомчулукка али
белгисиз “Ак-Мөөр” пьесасына төмөндөгүдөй мүнөздөмө беришкен: “А. Осмонов жалаң
гана чоң акын, көрүнүктүү котормочу эмес, талантуу драматург да экенин анын эч жерде
жарыяланбаган кол жазмалары ачык далилдейт... А.Осмоновдун драматургиялык
чыгармасынын эң мыктысы – “Ак-Мөөр”. Бул чыгарма жалаң эле Алыкулдун
драматургиясындагы мыкты пьесалардан болбостон, кыргыз драматургиясындагы ири
чыгармалардын бири болоору да талашсыз. Адилетсиз, кайгылуу замандын зордугунан
коркпостон, эркиндикке, боштондукка, теңдик заманга талпынган биздин атабабаларыбыздын майышпас кайраты күчтүү образдарда сүрөттөлгөн бул драманы Кыргыз
мамлекеттик драма театры өз колуна алып, чыгармачылык күчтөрүн жумшап иштесе, анын
репертуарынан өзүнүн туруктуу ордун алаары эч талашсыз. ... Демек, эң акырында
айтарыбыз, Алыкул Осмоновдун чыгармачылык зор фигурасын дагы ачыгыраак көрүш үчүн
анын драмалык чыгармаларын жарыкка чыгарыш керек...” [2. 11-б].
Ал эми адабиятчы, филология илимдеринин кандидаты К. Кудайбергенов 1966-жылы
16-февралда “Советтик Кыргызстан” гезитине жарыялаган “Акын, драматург жана
фольклорист” деген макаласында “Ак-Мөөр” драмасынын баркын жогору көтөргөн алда
немедей жүйөлүү жана кызыктуу ойлорун айткан: “Мейли көркөмдүгү жагынан болсун,
мейли идеялык салмагы жагынан болсун, “Ак-Мөөр” драмасы азыркы кыргыз
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драматургиясында салмактуу чыгарма. Тарыхый фактыларды сокурларча ээрчибей, аны
кыраакы сындан өткөрүп, өз кылымынын мүнөзүнө карай драматург ири, көркөм жалпылоо
түзгөн. Көркөм жалпылоо-ошол доордогу адамдардын тарыхый болмушунун гана күзгүсү
эмес, драматургдун лабораториясында бүткүл замандын адамдарынын, алардын турмушунун
типтүү жактарын ачкан көркөм дүйнө. Туура, “Ак-Мөөр” дал ошондой чыгарма. Тарыхый
темада жазылган чыгарманы ошол тарыхый турмуштун дапдаана түшүрүлгөн фотографиясы
катары кабыл алуу жана ошондой түшүнүү чаташуу гана. Чыныгы художник турмуштук
фактыны кайрадан иштейт, белгилүү бир идеялык мотивге карай аны өзгөртөт, кадыресе
касиетинин ордуна көркөм таасири бар касиет бүтүрөт. Тарыхый темада жазылганы менен
“Ак-Мөөр” дал ушундай канаты менен жаралган чыгарма...”[4. 50-51-б].
Автор К. Кудайбергенов “Акын, драматург жана фольклорист” [3.8-бет] макаласында
“Кыргызстан” басмасынан жарык көргөн А.Осмоновдун чыгармалар жыйнагынын экинчи
томуна кайрылып: “Алыкул акын гана эмес, чебер драматург, чебер фольклорист экендиги
белгиленет. Экинчи томго кирген Алыкулдун драмалары турмушка жакындыгы,
конфликтердин реалдык ситуацияларда чечмеленгендиги менен кызыктуулугу жөнүндө сөз
болот. Акындын Шекспирдин “Отеллосун”, “Он экинчи түнүн” которушу анын талантынын
ойгонушуна зор өбөлгө болгондугу айтылат”.
Автор М. Шабданов “Акындын образы адабиятта жана көркөм сүрөттө” деген
макаласында [6. 10-б.] К. Жусуповдун “Ыр сабындагы өмүр” чыгармасына кайрылып келип,
андан ары А. Осмонов жалгыз кыргыз адабиятында гана эмес, бүтүндөй кыргыз
маданиятынын, искусствосунун өнүгүшүнө өзүнүн зор таасирин тийгизип жаткандыгына
көнүл бурат. Анын ачык мисалы катары Г. Айтиевдин акын А. Осмоновдун портретин эң
сонун жараткандыгын мисалга тартат жана өзгөчө басым жасайт [4. 67-бет].
Алыкул поэзияны кандай сүйсө, искусствону да ошондой баалап, көркөмдүгү
жагынан жогору жана идеялуулугу жагынан терең драмалык чыгармаларды жаратып кеткен.
Акындын драмалык чыгармаларынын каармандары:
“Таш идишке куйса керек бактымды,
Татты идишке куйса керек атымды.
Кароолчудан не кылам деп сурасам,
Балам алсын, бекер бер дейт даңкыңды!
Берем!
Алсын!
Сатпайм кадыр баркымды,
Уйчу, койчу, кетменчинин
Менмин кымбат акыны! – деп маляр, сугатчы, жылкычы, мурап, жумушчу, дубалчы,
плотник жана усталар жөнүндө ыр жазгандай, өмүрүнүн көп убактыларын чогуу өткөргөн
эмгекчи, күжүрмөн эл.
Алыкулдун драмалары да, башка драмалык чыгармалардай эле мезгил талабына
ылайыкталып жазылып келген. Акындын алгач эмгектери согуш мезгилинде
жазылгандыктан, драмаларынын темалары жана андагы окуялар согуш убагындагы
фронттогу жана тылдагы окуяларга байланышып, согуштан кийин учурдун тематикасында
негизинен айыл жериндеги эмгекчил элдин турмушу чагылдырылат.
Акындын драмалык эмгектери ошол учурдун актуалдуу маселелерин көтөргөн
чыгармалар. “Чолпонбай” либреттосу, “Баатырдын өлүмү”пьесасы жана “Келбейт дебе”
пьесасы согуш, патриоттуулук тема, “Ким болду экен” пьесасы, “Махабат” лирикалык
комедиясы, “Ак – Мөөр” драмасы сүйүү, патриоттуулук тема, калган чыгармалары шаар
жана элет турмушуна байланышкан темалар. Акындын драмалары идеялык жактан коомго
таасири күчтүү, жаштардын патриоттук сезимдерин курчуткан, тарбиялык маанидеги кара
сөз жана ыр түрүндө да жазылган чыгармалар. Алыкул коомдогу ар түрдүү мүнөздөгү
адамдардын кулк-мүнөздөрүн чагылдырган күлкү-тамашалуу чыгармаларды жараткан.
Алыкулдун драмалык чыгармалары убагында эмне үчүн театр ишмерлери тарабынан
сахна чыгармачылыгын кеңейтүүгө толук колдонулган эмес деген суроолорго жооп издеп
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көрөлүчү: биринчиден, оорусу менен алек болуп жүргөн акын дээрлик баардык драмалык
чыгармаларын кол жазма түрүндө эле бүтүрүп, аларды басмадан чыгара алган эмес. Ал
драмалык чыгармалар биринчи жолу 1965-жылы Алыкулдун үч томдук чыгармалар
жыйнагынын 2-тому аркылуу окурмандарга сунушталган. Экинчиден, акын драмалык
чыгармаларын сахналаштыруусу үчүн театрдагы режиссерлор менен да иштешүүгө ошондой
эле чамасы болбосо керек. Үчүнчүдөн, эгер коомубуздун жаратылыш табиятын эске алсак,
кызганыч, көрө албастык, бут тосуулар да болсо керек. Бул туурасында, Түгөлбай
бабабыздын өз эскерүүсүндө мындай деп айтканы бар: “Жакшы кабыл алышты, Пьесам
коюлмай болду”, деп далай жолу кубанып келди... ...Жададым. Мага окшогон эпсиз
кургурларга тил алышса, пьеса жазбагын дейм?!-деп, бозоруп, кейип кайтты... Айтор, неси
болсо да акындын драмалык чыгармалары анын поэзиясындай жетилбеген. Алар айрым
кемчиликтерден кур эмес. Ошентсе да, алар өз учурунда толук жооп берген дурус пьесалар
болчу” [ 5.159-бет]. Бул кеп Алыкулдун чыгармалар жыйнагынын 3-бетинде баш сөз катары
жазылган “Акындын элеси” деген Түкемдин эскерүүсүндө айтылат. Төртүнчүдөн,
Алыкулдун драмалык чыгармалары кайрадан жаңыртылып басмадан чыкпай, акындын
драматургиядагы эмгектери элге кеңири жайылтылбай келгендиги менен бирге эле театр
ишмерлери тарабынан да анын драмаларына көнүл бурулбай келген.
Убагында белгилүү адабиятчылар жана драматургдар тарабынан Алыкулдун
драмалык чыгармалары боюнча жакшы сын-пикирлер айтылып келсе да, ошону менен эле
чектелип, ал чыгармалардын келечеги жөнүндөгү маселелер кайра көтөрүлбөстөн кала
бергендиги кейиштүү экендиги көбүбүздү эле ойлонткондой, өз изилдөө ойлорун
окурмандарга бөлүшкөн белгилүү Алыкул таануучу Ж. Турусбеков : “Алыкул драмалык
чыгармаларды зор эргүү менен, Шекспирдей күч менен жазганына карабастан бул эмгегинин
үзүрүн көрө албай кеткендиги өкүнүчтүү” деген оюн айткан [5. 159-бет].
Алыкулдун канаттуу поэзиясын, Шотага кыргыз атын мингизген котормочулугун,
аалам алпы Шекспирдей күч менен жараткан драматургдук өнөрүн аздектеп, акынга арнап
ыр жазган алты миңден ашып кеткен шакирттерине кошула акындын чыгармачылыгын
аздектеген искусство чеберлери, анын ичинен композитор, обончулар, театр, кино
ишкерлери, сүрөтчүлөр жана скульпторлор дагы акын жана анын чыгармачылыгына
байланыштуу көптөгөн көзгө көрүнөөрлүк иштерди жасап келе жатышканы, алп акындын
жасабай кеткен иштерине кошкон толуктоолор же жалпы кыргыз маданиятына кошкон
салымдары десек жаңылышпайбыз.
А. Осмонов өзүнүнүн кыска чыгармачылык өмүрүндө, өзүн көптөн бери кыйнаган
азаптуу оорусуна, түн уйкусуна, өмүрүнө кайыл болуп, дүйнөлүк драмалык чыгармаларды
жаратуучу залкарларынын бири В.Шекспирден таалим-тарбия алып, дүйнөлүк чоң
театрларды багынткан чыгармаларды жазууга койгон ой-тилектери менен жараткан
кыргыз маданиятынын өсүпдрамалык чыгармалары жана котормолору бүтүндөй
өнүгүшүнө арналганы баарыбызга белгилүү. Келечекте заманыбыздын залкар акыны
А.Осмоновдун жаратып кеткен драмалык чыгармаларын жандандыруу иштери театр
ишмерлери тарабынан колго алынарына
жана акындын чыгармаларынын кыргыз
искусствосундагы ордуна мезгил өз баасын берерине шек жок.
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КЫРГЫЗДЫН САЛТТУУ ЗЕР БУЮМДАРЫ ЖАНА
АЛАРДЫН КООМДОГУ ОРДУ
КЫРГЫЗСКОЕ ТРАДИЦИОННОЕ ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО И ЕГО МЕСТО В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
KYRGYZ TRADITIONAL ART OF JEWELRY AND ITS PLACE IN MODERN SOCIETY
Көркөм кол өнөрчүлүк анын ичинде зергерчилик – калк казынасы, атадан балага,
энеден кызга өткөн мурас. Бул чыгармачылык өнөр элдин тиричилиги, турмуш шарттары
менен тыгыз байланышып, элдин байыркы маданиятын, мүнөзүн жана рухий дүйнөсүн,
көркөм ой жүгүртүүсүн чагылдырат. Зергерчилик – улуттук маданияттын ажырагыс бир
бөлүгү.
Чечүүчү сөздөр: шакек, иймек, тумар, топчу, төйнөгүч, билерик, мончок, алтын,
күмүш, сөөк.
Прикладное искусство, включая ювелирное искусство - сокровище народа, наследие,
передающееся от отца сыну, от матери - дочери. Это искусство тесно связано с бытом
народа, условиями его жизни и является отражением древней культуры народа, его
характера и духовного мира, художественного мышления. Ювелирное искусство является
неразделимой частью национальной культуры.
Ключевые слова: кольцо, серьги, бусы, пуговица, булавка, браслет, ожерелье, золото,
серебро, рога, кости.
Practical art including jewelry art is a treasure trove of people heritage transmitted from
father to son, from mother to son. This art is closely connected with the life of the people, the
conditions of their life and is a reflection of the ancient culture of its people, nature and the
spiritual world as well as its artistic mindset. Jewelry is an inseparable part of national culture.
Key words: ring, earrings, beads, button, pin, bracelet, necklace, gold, silver, horns, bones.
Зергерчиликке кооздук түшүрүү – бул аялдар себине, ат жабдыктарынын негизги
бөлүктөрүнө, жыгач, мүйүз, сөөк тери буюмдарына темир чегүү, ага күмүш жалатуу жана
анын бетине көркөм оюу берүү. Бул зергерчиликте «сынпоздоо». «чегелөө», «шөкөттөө»
деп аталат. Чыгаан усталар кыз-келиндер зер буюмдарын өзгөчө асемдеп жасашкан.
Маселен, оюу-чийүүлөргө назар таштасак, «аркар мүйүз», «сыңар мүйүз», «суу», «кыял»,
«жалбырак» үлгүлөрү көз тартылат.
Демек зергерчилик - кол өнөрчүлүктүн өзөгүн түзүп, өзгөчө терен мааниге ээ экенин
айтпай кетүү кыйын. Анда эмесе дал ушул өнөргө кененирээк токтоло кетели.
Зер (фарсча зэр - алтын) - алтын, күмүш жана башка кымбат баалуу кооздук заттардан
зым тарткычка созулуп жасалган жипчелер; өз ара өрүлгөн, эшилген, токулган зым торчолор.
Зер жипчелерин белгилүү бир үлгү боюнча сызып алган нерселердин бетине кештелейт. Зер
кештеси саймада, тигүү өнөрүндө көп колдонулат.
Түстүү асыл металлдардан кооз буюмдарды (билерик, иймек, искек, желбирөөч,
оймок, шакек, сөйкө, бой тумар, топчу, чолпу, күбөк, кемер, кыргак, чачпак ж.б.) зергер71

усталар шөкөттөп жасашат. Кыргыздын колунан көөрү төгүлгөн зергерлер көп чыккан. Алар
өздөрү жашаган үйдө же уста үйдө узанышып, бирден-экиден шакирттерине үйрөтүшкөн.
Алар асыл металлдарды эритип куюу, баалуу таштарды, бермет-шуруларды экинчи затка
оюп отургузуу, үстүнө чөгөрүү, оюп-чиймелөө, алтын-күмүштүн буусуна кармоо аркылуу
көркөмдөгөн. Зергерлер жасаган кээ бир буюмдар өтө баалуу жана барктуу болгондуктан,
баатырдык көрсөткөндөргө, мелдеште жеңгендерге, төкмө ырчыларга сыйлык-тартуу
катары, жарышка чыккан күлүк аттардын байгесине берилген. Зергерчилик байыркы заманда
эмгектин ич ара бөлүнүшүндө темир устачылыктан ажырап чыккан. Археологиялык
табылгалар зергерчиликтин байыркы заманда пайда болгонун далилдейт.
Зергерчилик-элдик көркөм кол өнөрчүлүктүн бир түрү. Асыл металлдардан кооз
буюм жасоо, зергерчиликте күмүштү кармоонун негизги ыкмаларына күмүштү «жашытуу»
жана аны кара темир бетине «жалатуу», күмүштү «эритүү», «зоот түшүрүү» (сыя төгүү),
күмүштү «тарылатуу» (киркелетүү), «чыпкалоо», «көркөмдөп коюу», «төрдөө», «тогуз
төбөлөө», «кертүү» анан «согуу», «эшүү» өңдүүлөр кирет.
Элдик зергерчиликте чеберлер күмүшкө оюм-чийим түшүрүү салты менен жөнөкөй
жез, коло. таш, калай, кара темирди жогорудагыдай иштетишкен.
Зым тарткыч – күмүш жана жез сыяктуу ийилгич заттардан жоондугу ар кандай
зымдарды жасоого ылайыкташкан зергерчилик куралы. Ал эки түрдүү жасалат. Күлботондон
жанаяк сымал жасалып, түбүндө кенендиги ар кандай тешиктер болот да, зымды тартууда
бир гана тешиги калтырылып, калгандары чопо менен бүтөлөт. Көөрүктүн чогуна эриген
металл зым таркычтары тешиктин көзүнөн ипичке болуп созула берет.
Экинчиден, зым тарткычтын атайын калыбы бар. Анан ар кандай кенендикте 15-20
дай тешиги болот. Алардан өткөн зым ичке созулуп чыгат. Бул ыкма «кыргыга салуу» деп да
аталат. Күмүш зымды зергерлер көбүнчө кыз-келиндердин желбирөөч, сөйкө, билерик,
шакек, төөнөгүч сыяктуу кооз буюмдарына жана ат жабдыктарына колдонушкан.
XIII -XIX кылымдардагы кыргыз аялдарына жана эркектерине таандык кооздук зер
буюмдары азыркы тапта да элдин кызыгуусун арттырып, аны заманбап ыргагында жасап
тагынууга түрткү берет.
Билерик – кыз-келиндер билегине салына турган күмүштөн, алтындан же башка
кымбат металлдардан зергерчилик ыкмасы менен жасалган кооз буюм. Зергерлер билерикке
акак таш, айнек, мончок чөгөрүп, «сиркеленип», «тогуз тоболоп», «сыя төгүп», «кыял»,
«мүйүз», «бармак боочу» өңдүү оюм-чийим түшүрүлүп, «зым торчолоп» же «сомдоп»
кооздоп жасашкан. Билериктин жумуру жана жалпак түрлөрү болот. Күмүштөн жатак
кылып, ага асыл таш чөгөрүүгө данакер зарыл.
Ал эми мүйүз билерик да өзүнчө көркөм болот. Мүйүздүн көңдөй жеринен арааланып
алынат да, билерик турпатына салынат. Ага да асыл таштардан асем көзчө салынат. Элдик
оюм-чийимдин татынакай нускаларын түшүрсө да болот.
Топчу – кийимдин бир элементи; ички жана сырт кийимдин эки өңүрүн бириктирүү
үчүн тагылуучу нерсе. Байыркы заманда көп элдерде ошондой эле кыргыздарда да топчунун
ордуна бүчүлүк тагылган. Кийин топчу сөөктөн, мүйүздөн, бара-бара кол өнөрчүлүктүн
өнүгүшү менен коло, жез, алтын, күмүштөн жасала баштаган. Кооздук үчүн жасалган
топчуларга бермет, шуру, ж.б. асыл таштар чөгөрүлгөн.
Мындай топчулар кооздук үчүн кийимдин төш жагына, жакага кыркалата тагылган.
Топчуну темирден кармап, ич жагынан кийим кечеге кадалуучу илгич жасап, аны кепшер
аркылуу карматат. Оң бетине ат жабдыктарын шөкөттөгөндөй эле күмүш жалатып, оюмчийим түшүрүшөт. Ал «чыпкалоо» жана «сыялоо» ыкмалары менен жүзөгө ашкан. Топчу
бетине түшкөн андай оюм-чийимдер «мүйүз», «карга тырмак», «кыял» өңдөнүп, өзүнчө
жарашык берип турат. Элибиз үчүн күмүш бетине түшкөн «мүйүз оюмдагы» мөөр шакектер
жогору бааланган.
Мүйүз топчу жана седеп илгерки турмуш-тиричиликке көп керектелген. Алардын
тегерек, сүйрү, төрт бурчтуу түрлөрү болуп, атайын темир илгич салынып же өзүнөн тешик
буйла жасалган. Мүйүздү жылмалоо үчүн өгөө жана торко электен өткөн кумду кийизге
жугузуп, ийине келтире жышышат.
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Чолпу(чач уштук) – аялдардын чачына байлануучу зер буюм. Чолпунун тумарчасы
болот да, оюм түшүрүлгөн төрткө чейин чыгат. Алар өзүнчө шакекче менен данакерленет.
Чолпу чачтын учуна жип менен биригет. Айрым учурда бири-бирине туташтырылган
кичинекей тегерек күмүштөн, күмүш тыйындан да болот. Аны кээде чач теңге деп да аташат.
Чолпу асыл таштардан «тогуз тоболонуп», анын четин «сиркелетип» күмүш шакекчелер
«чаян» түйүм менен кооздолот. Мыкта чолпунун бир канаты сегизден он алты тегерекке
чейин жетип, зергерлер ага «кыял», «карга тырмак» «айчык», «мүйүз» оюмдарын
түшүрүшөт. Чолпунун жасалышы, кооздолушу, асыл таш чөгөрүлүшү, оймо түшүрүлүшү,
жылаажын тагылышы ж.б. боюнча жергиликтүү өзгөчөлүктөргө ээ. Чачыктары чыйратылган
жибек жиптен бир карыш узундукта жасалып, чон чачык (кисть) түрүндө чач уштуктун же
күмүш тенгелердин учуна бекитилет. Мүйүз сөөктөн да чач уштук кармаган зергерлер бар.
Айрым жерлерде чолпу ордуна күбөк тагынышат. Анын формасы башкачараак болот. Чолпу
тууралуу «Манас» эпосунда да айтылат. Мисалы ал манасчы Саякбай Каралаевдин
айтуусунда төмөндөгүдөй берилет:
Карып калган жашында,
Ак элечек башында
Чачпагы артта жаркылдап,
Кыргызга болгон асыл баа…
Шакек – колдун манжаларына салынуучу асем буюм. Шакек палеолитте сөөктөн.
неолитте таштан, коло доорунда металлдан жасалган. Байыркы Египетте көзчөсүндө оймо,
сүрөт жана жазуусу бар мөөр шакек тараган. Мөөр шакекти кийин эгейликтер, гректер,
этрустар, римдиктер да кол коюуда пайдаланышкан. Байыркы Русь шаарларында алтын,
күмүш жана асыл таштан жасалган шакек таралган. Археологиялык маалыматтарга
караганда кыргыздар шакекти илгертеден эле салынган. Кыргыз зергерлери шакекти оймочийме түшүрүп, инкрустациялап, акак таш, шуру ж.б. асыл таш чөгөрүп кооздоп жасашкан.
Шакек материалына карай күмүш шакек, алтын шакек ж.б. жасалуу ыкмасы боюнча асыл
таш чөгөрүлгөн көздүү шакек, тамандуу (оймо-чиймеленген) же мөөр шакек, жөнөкөй шакек
болуп айырмаланат. Мөөр шакекти бай-манаптар мөөр катары пайдаланышкан. Элдик кол
өнөрдүн негизинде жана учурдун талабына ылайык жасалган шакектер азыр да кенен
таралган.
Сөйкө (сырга) – кыз-келиндерибиздин кулакка тага турган зер буюму. Анын кулакка
илчү иймеги, ичке моюну, сүйрү, тегерек, жумуру, жүрөкчө сыяктуу түрдүү формасы болот.
Сөйкөлөрдун зергерчиликтин «сыялоо», «сиркелетуу», «тогуз тоболо», «чыпкалоо»,
«тордоо», «эшүү», «сомдоо» өңдүү негизги ыкмалары менен шөкөттөлгөн түрлөрү бар. Ал
эми мүйүз сөйкөнү ар кандай формада жасаса болот. Чачыларына майда шурулар тизилет.
Сөйкө байчечекей, күнкарама, үч бурчтук, тегерек сымал болот. Сөйкөлөрдүн
зергерчиликтин «сыялоо», «сиркелетүү», «тогуз тоболоо», «чыпкалоо», «тордоо», «эшүү»,
«сомдоо» өңдүү негизги ыкмалары менен шөкөттөлгөн түрлөрү бар. Ал эми мүйүз сөйкөнү
ар кандай формада жасаса болот. Чачыларына майда шурулар тизилет. Сөйкө байчечекей,
күнкарама, үч бурчтук, тегерек сымал болот.
Кыргак – шөкүлөнүн, такыянын, элечектин эң сырткы курчоосу. Анын эни да ар кыл,
ар кандай кездемелерден саймаланып, түрлөп асемделет. Кыргакка алтын, күмүш, акак
таштар чөгөрүлүп, элечекти коздоо менен катар анын жанып, чубалып кетишинен да
сактайт. Кыргак асемделишине жана жердигине жараша алтын кыргак, күмүш кыргак деп
айырмаланат. Сайма кыргак, бермет же шуру кыргак, жибек кыргак, кымкап кыргак деп
аталат. Алтын же күмүш же күмүш жип менен чырашталган кыргактардын кырка этегине
түрдүү формада алтын, күмүштөн куюлган майда желбирөөчтөр болот.
Төмөндө салттуу болгон зер буюмдарды карап чыгып, анализдедик. Мына ушундай
тарыхыбыздагы баалуу асыл зер буюмдарыбызды музейлерден көрө алсак, азыркы учурда
зергерлер кыз-келиндердин сөйкө, шакек, билериктерине жогорудагы ар түрдүү оюмчийимдерди салуу менен улуттук колоритти сактап, замандын талабына ылайыктап
жасашууда. Зергерчилик өнөр азыркы күндө да уланып келе жатат.
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Корутунду. Кол өнөрчүлүктүн кайсыл гана түрүн албайлы, бардыгына тен
таланттуулук, укмуштуудай көп түрдүүлүк мүнөздүү. Алар элдин ой-тилегинин, тарыхынын
жана маданиятынын үлгүсү.
Ата-бабабыздын эзелки көчмөн турмушундагы үй-тиричилигин көркүнө чыгарган
зергерлер, кыргыздын улуттук оюм-чийимдерин өз жумуштарына түшүрүп, көз жоосун
алган көрктүү буюмдарды жаратып келишкен. Акыйкатта, ал буюмдарды улуттук оймочиймесиз көз алдыга элестетүү кыйынга турары жалпыга маалым. Кыргыздын улуттук оюмчийимдери турмуштун ар кыл шартына жана жергебиздин аймактык өзгөчөлүгүнө жараша
кээде өзгөрүүгө учурап, кээде өнүгүү, өсүү жолунда болуп, байып-артып келет. Элибизден
чыккан зергерлер бир эле аталыштагы ою үлгүсүн бир канча көрүнүштө сүрөттөшүп,
кыргыздын улуттук оймосун чексиз санга чейин жеткизишүүдө. Кыргыз зер буюмдарындагы
орнаменттик иероглифанын сыры болгон «баяндамалуулук» да чеберлердин талантына
таандык.
Бул өнөр адам баласы акыл-эс тарткандан баштап азыркыга чейин жашообузду
коштоп келет. Кереметтүү элибиздин зергерчилик өнөрү, кыргыз оюулары аркылуу асембуюмдар дүйнөсүнүн ички маңызын ачып, турмушубуздун салтанатын чагылдырат.
Байыртадан бааланып, кадырман элибиздин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, сулуулугу менен жан
дүйнөбүздөн орун тапкан зер буюмдарыбыздын азыркы учурда кайра жаралуусун байкасак
болот.
Оймолордо табият сыры камтылган.
Шыктандыруучусу кооз жаратылыш болгон.
Символикалуу
белгилерди
колдонуп,
чыгарма элге таандык болгон. Күнүмдүк
турмушта иймектер колдонулса, сөйкөжелбирөөчтөр салтанаттарда, кыз узатууда
гана тагылган.

Ээн тамга, автордук кол тамга (жеке
авторго
таандык)
түшүрүүгө
аракеттенишет.
Шыктандыруучу мода агымы. Улуттук
колорит
менен
мода
агымын
айкалыштырууга аракеттер көрүлөт.
Реалдуу
(сюжеттик)
сурөттөрдү
(жаныбарлардын) колдонушат.

Сөйкө, шакек, билерик баардыгы түрдүү Сөйкө-желбирөөч менен иймектердин
стилде
жасалган
жана
түрлөнтүп ортосунда чон көлөмдөгу сөйкөлөр пайда
тагынышкан.
болду.
Сөйкө-желбирөөчтөр
сейрек
кездешүүдө.
Сөйкөлөрдө конус сыяктуу, тумар, тегерек Комплектиге чон маани берилет. Бир
формалар көп кездешет.
стилдүү
зер
буюмдарды
тагынуу
бааланат. Формалардын түрү көп, чексиз.
Асыл таштарды (кораллдарды) сөйкө- Асыл
таштарды
сөйкөлөрдө
көп
желбирөөчтөрдө көп колдонушкан, ал эми колдонушат.
кичине коломдогу иймектерди түрдүү
техникаларды колдонуп,
көбүнчөсүндө
күмүшкө оюу түшүрүлүп гана кооздолгон.
Жумуштар элге таандык.

Автордук эмгектер бааланат.

Сүрөттөр символикалуу. Бир нече стилдүү Сүрөттөр реалдуу. Комплект
оймолор бир сөйкөдө кездеше берет.
менен бир стилге баш ийет.

толугу

Топчулар кийимдерди кооздоодо чон роль Топчулар утилитардык гана функцияны
ойногон.
аткарат, зер буюмдардын катарынан
чыгып кетти.
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Албетте мезгил дагы өз доорун басып, зергерчиликте кенен тараган жасоо ыкмалары,
оймо-чиймелер жана формалары замандын талабына жараша өзгөрүүгө учурады. Мисалга
алсак, зергерчиликте зор мааниге ээ болгон сөйкө-желбирөөчтөр тилекке каршы өзгөрүүгө
учурап, жоголуп кетүү коркунучунда турат. Ал эми кийимдин көркүн ачууда колдонулган
күмүш оймолуу топчулар (көз тийүүдөн да коргойт деп ишенишкен) жана кыргактар
турмушубузда колдонуудан чыгып калды. «Жашоосу» кыска зер буюмдарга ошондой эле
иймек (чон апаларыбыз тагынчу илгич сөйкөлөр), чолпу, чачпак, сөйкө-желбирөөч да кирет.
Кичине формадагы иймектер жана чоң көлөмдөгу сөйкө-жебирөөчтөр мезгил талабына жооп
бере албагандыктан кыз-келиндер арасында суроо-талаптан чыгып, алардын ордун орто
көлөмдөгү асыл таштар менен шөкөттөлгөн сөйкөлөр ээледи. Ошондой эле тумарлар, беш
манжага тагылып, билерик менен кошоктолгон шакектер «экинчи» жашоосун улантууда.
Зергерлер учур талабына ылайык заманбап стилде зер буюмдарын кайрадан жаңы көз
карашта, дүйнөлүк мода индустриясынын талабына ылайыктап, ошол эле мезгилде улуттук
колориттин изин кетирбей жогорку денгээлдеги эмгектери жаратып жатканын көрүп,
чындыгында эле улуттук зер буюмдарыбыз өзүнүн «кайра жаралуусун» баштан кечирип
жатканына күбө болобуз. Уюткулуу өнөр текке кетпей, жаштардын табитине жараша,
моданын ыргагынан алыстабай зергерлерибиздин колунан жаралган зер буюмдар өнүгүп,
өөрчүп, калк арасына кеңири тарап, кыз-келиндердин сүйүктүү буюмдарынын арасынан өз
ордун бербей келе жатканын байкай алабыз.
Доордун мезгил сынынан өткөн зергерчилик өнөрү гүлдөп жаткан учуруна күбө
болуу менен бирге, чыгармаларда улуттук колориттин оргуштап агып жатканын көрүүгө
болот.
Алмустактан келе жаткан, байыркыны өзүнө камтыган оймолору аркылуу бай
тарыхыбызды «баяндап» берген зер буюмдарыбызды аздектеп, барктап, анын касиетине,
сулуулугуна таазим этип, аны мындан ары жоготпой даңазалап, кийинки муундарга мурас
кылып өткөрүп берүү ар бир кыргыз кызынын вазыйпасы деп эсептейм. Кыргыз жүзүнө көрк
берген күмүш сөйкөлөрүбүз ажарыбызды гана ачпастан касиеттүү күчкө ээ экенин унутпасак
жана аларды моданын бир бөлүгү гана көрбөстөн ал улутубуздун бизге калтырган мурасы,
касиеттүү оймолору тарыхыбыздын бир чымчымы экенин эстен чыгарбай, мындан ары зер
буюмдарыбызды эл арасында жайылтууга жаштарды чакырып кетмекчимин.
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УПОТРЕБЛЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ИНФИНИТИВА В ФОРМЕ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО И СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА В КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКЕ
THE USE OF THE ENGLISH INFINITIVE IN THE FORM OF THE ACTIVE AND
PASSIVE VOICES AND THE APPROPRIATE LANGUAGE MEANS IN KYRGYZ
LANGUAGE
Бул макалада англис инфинитивинин негизги мамиледе жана аркылуу мамиледеги
функционалдык-которулушундагы шайкештик маселелери каралат.
Чечүүчү сөздөр: функционалдык-которулуш, аркылуу мамиле, негизги мамиле,
семантика, милдеттүүлүк, субъект, факультативдик, объект.
В статье рассматривается вопрос о функционально-переводных соответствиях в
кыргызском языке для английского инфинитива, выражаемого в действительном или
страдательном залоге.
Ключевые слова: функционально-переводные, страдательный залог, действительный
залог, семантика, облигаторным, субъект, факультативным, объект
This article discusses the question of functional-translation correspondences in the Kyrgyz
language for the English infinitive, expressed in active or passive voice
Key words: functionally transferable, passive voice, valid pledge, semantics, obligatory,
subject, optional, object.
Английский инфинитив в форме действительного залога (Infinitive Active) и в форме
страдательного залога (Infinitive Passive) отличается друг от друга. Инфинитив в
действительном залоге теоретически имеет четыре формы своего строения: одну простую
форму в глагольном времени Indefinite Active, реализуются по модели to write, и три
сложные: Perfect Active (модель: to have written), Continuous Active (модель: to be writing) и
Perfect Continuous Active (модель: to have been writing). Инфинитив в форме страдательного
залога реализуется через две сложные формы своего строения в глагольных временах:
Indefinite Passive (модель: to be written) и Perfect Passive (модель: to have been written).
Однако, главное отличие английского инфинитива в форме действительного залога от
инфинитива в форме страдательного залога лежит не в области поверхностной морфологии
плана выражения, а в области глубинной семантики плана содержания. Содержательносемантическая сторона Infinitive Active имеет отличие от таковой Infinitive Passive в
направленности действия, выражаемого посредством инфинитивной формы глагола: если
действие исходит от предмета речи, то мы имеем действительный залог инфинитива, если же
действие ориентировано на сам предмет речи, то мы имеем страдательный залог инфинитива
[ср.: Смирницкий, 1954: 251; Абрамов, 2001: 226-227].
Обе рассматриваемые английские инфинитивные формы: Infinitive Active и Infinitive
Passive – всецело относятся к аспекту статического рассмотрения, поскольку они указывают
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с позиций методологического лингвистического подхода на статико-синхронное наполнение
выразительно-грамматических структур содержательно-семантическими компонентами. [ср.:
Чейф, 1975: 114-115; Карлинский, 2009: 47].
Нас же в данном подразделе нашей работы особо интересует вопрос о
функционально-переводных соответствиях в кыргызском языке для английского
инфинитива, выражаемого в действительном или же страдательном залоге, или другими
словами: всегда ли английский Infinitive Active передаётся в кыргызском языке
соответствием в действительном залоге, или же английской Infinitive Passive – соответствием
в страдательном залоге, или же могут наблюдаться случаи перекрёстного соответствия, когда
английский Infinitive Active передаётся в кыргызском языке соответствием в страдательном
залоге, а английский Infinitive Passive в действительном залоге? Для ответа на поставленный
выше альтернативный вопрос подвергнем анализу некоторые примеры из нашего
фактического материала:
1. I want to inform him of her arrival [Stoker B. Dracula] –
Мен ага анын келгени жөнүндө маалымат берейин деп ойлонуп жатам .
2. It so hard to say [Hudson H. The Tenant]Оор бирдеме айтыш .
3. I know the letter to have been sent yesterday [Hudson H. The Tenant]Мен билем, кат кечеги күнү жиберилген болчу .
4. It was not to be expected that he would write this letter [Stoker B. Dracula]Ал ошондой катты жазаарын күүтүрбөгөн иш болуп чыкты .
Поверхностно-морфологически в английских примерах 1): to inform и 2): to say
употреблены простые формы инфинитива в глагольном времени Indefinite Active, а в
английских примерах 3): to have been sent и 4): to be expected употреблены сложные формы
инфинитива в глагольном времени Perfect Passive – пример 3) и в глагольном времени
Continuous Passive – пример 4).
Данное морфологическое отличие английского Infinitive Active от английского
Infinitive Passive обуславливается различием их семантического строения в аспекте
глубинной семантики.
Поскольку вопрос о различении сущности глагола в действительном (активном)
залоге от такового в страдательном (пассивном) залоге является сложным и не до конца
разрешённым в современной лингвистике, постольку сошлёмся на мнение по этому вопросу
видного советского русского англиста А.И. Смирницкого: «Основное различие между
залогами заключается в следующем: Форма действительного залога указывает, что процесс,
обозначенный глаголом, исходит от предмета, обозначенного тем словом, с которым
грамматически соотнесена глагольная словоформа, и направлен от него вовне «При форме
страдательного залога, наоборот, процесс, обозначенный глаголом, направлен на предмет,
обозначенный тем словом, с которым грамматически соотнесена глагольная словоформа, и
направлен на предмет извне [Смирницкий, 1959: 266; Иванова, Бурлакова, Поченцов, 1981:
80-81; Качанова, Израилевич, 1995:228].
В английском примере 1): to inform инфинитив стоит в простой глагольной форме
Indefinite Active, в действительном залоге. Действие здесь исходит от семантического и
одновременно формального субъекта и направлено на другой объект:
1): to inform:
I
want to inform
him
of
her arrival
Суть явления английского Infinitive Active состоит в том, что действие исходит от
подлежащего, который одновременно является и семантическим субъектом, и
реализованный через глагольную словоформу, или сложную глагольную словоформу, как
например, в примере 1), направлен вовне. Такая направленность вовне имеет облигаторный
характер. А тот факт, что данное действие, направленное вовне, упирается на некий объект,
как в примере 1) действие “want to inform” упирается на объект him, является уже не
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облигаторным, а факультативным. В данном примере 1): to inform инфинитив являются
частью активной сложной глагольной модальной конструкции с want.
2): to say:
It
is
hard to
say
В последнем английском примере 2): to say инфинитив употреблён в Infinitive Active;
в данном случае конструкция it is hard, являясь подлежащим лишь формально и
грамматически, всё же включает в свой план содержания некоторый семантический оттенок
субъектно-семантического значения. Основа содержания Infinitive Active в этом примере –
это направленность действия вовне от подлежащего, неважно формального или же
семантического.
В английских примерах 3): to have been sent и 4): to be expected инфинитивы
употреблены в страдательном залоге:
3): to have been sent:
…
the
letter to have been sent
4): to be expected:
It
was not
to
be
expected
Если в английском примере 3) действие исходит от инфинитива и направлено на
подлежащее to letter (формальное и семантическое), то в примере 4) действие, исходящее от
инфинитива, также направлено на подлежащее, но подлежащее в этом случае имеет больше
формальный характер, нежели чем семантический.
Однако как же передаются английские залоговые отношения в сопоставляемом
кыргызском языке, теми же самыми залогами или противоположными? Этот вопрос
возникает в связи с тем, что любой смысл любого высказывания всегда можно передать в
обоих залогах: и в действительном, и в страдательном.
Также этот вопрос возникает и в той связи, что в кыргызском языке в его
грамматической системе различают не два залога, как это делается, например, в английском
языке, а пять залогов: «В современном киргизском языке выделяется пять залогов: основной,
возвратный, совместный, понудительный, страдательный» [Грамматика киргизского
литературного языка, 1987: 239; см. также: Кыргыз адабий тилинин грамматикасы, 1980:
344].
Такая точка зрения – выделять в грамматической системе языка пять залогов –
наблюдается и в других тюркских языках: в саларском, имеющем сегодня существование на
территории Центрального Китая [см.: Тенишев, 1976: 165], в башкирском [см.: Грамматика
современного башкирского литературного языка, 1981: 242-243], в якутском [см.:
Грамматика современного якутского литературного языка, 1982: 253].
Однако данная целеустановка – сопоставлять залоговые системы английского и
кыргызского языков, вне всякого сомнения, представляют собой особую область для
самостоятельного сопоставительно-типологического исследования. Для нас же в нашем
исследовании представляется достаточным сопоставлять с исходными английскими
действительным и страдательным залогами только два соотносительных кыргызских залога:
основной залог (негизги мамиле), соотносящийся в английском языке с действительным
залогом, и страдательный залог (аркылуу мамиле), соотносящийся с английским
страдательным залогом. И, соответственно, языковые примеры в исходном английском
языке должны будут подбираться, а перевод на кыргызский языке осуществляться, исходя из
таких целеустановок в области залоговых отношений.
5. “Ask him to come early”, William said [Fitzgerald F.S. Teamed with Genius]Вильям айтты: «Эртерээк келсин деп аны сураңыз» .
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6. “I shall be glad to be speaking to you again next week”, repeated Scrooge [Dickens Ch.
A Christmas Carol]«Мен сүйүнүчтө болом, сиз менен эмики жумада дагы маектешсем», деп кайталады
Скрудж .
Оба вышеприведённых английских примера 5): to come и 6): to be speaking реализуют
свои инфинитивы в действительном залоге, при этом в примере 5) инфинитив стоит в
глагольно-временной форме Indefinite Active, а в примере 6) – в Continuous Active. При этом
их перевод на кыргызский язык осуществлён в аспекте действительного, а именно,
основного залога (негизги маимле) – 5): to come – келсин деп, 6): to be speaking – маектешем;
перевод в семантическом отношении полностью соответствует семантике оригинала в
смысле залоговых отношений.
7. To drive a car in a big city is very difficult [Flitzgerald F.S. Teamed with Genius]Чоң шаарда машине айдаш абдан оор .
8. There is no time to lose [Hudson H. The Tenant]Убакытты жоготпош керек .
Приведённые английские примеры 7): to drive и 8): to lose употреблены по
грамматическим законам английского языка в действительном залоге. Признаки их
действительного залога подтверждаются двумя факторами: во-первых, они не испытывают
сами по себе какого-либо влияния и воздействия со стороны, а, во-вторых, они сами
являются такими действиями, которые направлены вовне [ср.: Грузинская, Черкасская, 1956:
135; Баракова, 1977: 251-252].
7): to drive:
to drive a car
8): to lose:
to lose no time
Названные английские инфинитивы 7) и 8) действительного залога однако переданы в
кыргызском языке в страдательном залоге – так, кыргызское соответствие 7): (машине)
айдаш относится к реализации страдательного залога (аркылуу мамиле), поскольку мы
имеем здесь «… грамматически организованную трансформацию объекта в позицию
подлежащего» [Грамматика киргизского литературного языка, 1987: 246]; кыргызское
соответствие 8): (убакытты) жоготпош также относится к страдательному залогу, поскольку
здесь происходит трансформация объекта действия в позицию дополнения. Действие же,
выраженное страдательным залогом, направлено на грамматический объект, который сам
при этом никакого действия не совершает» [Грамматика киргизского литературного языка,
1987: 246].
Конечно же, можно было перевести вышеприведённые английские примеры
отчетливо выраженным действительным, т.е. основным залогом (негизги мамиле), типа: 7):
бул абдан оор нерсе болот чоң шаарда машине айдап жүрүү; или 8): биз убакытты текке
кетирбешибиз керек -, но в этом случае теряется основная доля как грамматической, так и
семантической репрезентации.
Таким образом, некоторая часть английских употреблений инфинитива в
действительном залоге – Infinitive Active может быть передано в кыргызском языке
посредством лексико-грамматических единиц в страдательном залоге – аркылуу мамиле, в то
время как большая часть употреблений инфинитива в нашем языковом материале передаётся
на кыргызский язык лексико-грамматическими единицами в действительном (основном)
залоге – негизги мамиле.
Перейдём к рассмотрению употреблений английского инфинитива в страдательном
залоге – Infinitive Passive.
9. Lots of pictures are to be seen there [Stoker B. Dracula]Ал жерде көп сүрөттөрду көрсө болмок .
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10. I want to be shown a new picture [Hudson H. The Tenant]Мен кааладым мага жаңы сүрөттү көрсөтсүн деп. .
11. “Our job will be to investigate some of its properties”, said Mr. Parker [Austen J. Pride
and Prejudice]«Биздин ишибиз ошондон түзүлөт, анын айрым касиеттерин изилдеп чыккандан», деди Паркер мырза. .
12. He ordered the wounded to be carried away from the field of battle [Hammelt D.
Selections]Ал жарадарларды согуш майдандан чыгарып кетсин деген буйрук берди. .
Во всех четырёх примерах мы имеем страдательные конструкции английского языка
Infinitive Passive – 9): to be seen, 10): to be shown, 11): will be to investigate и 12): to be carried
away, три из которых, 9), 10) и 12), реализованы в простых глагольных инфинитивнопассивных формах, а одна 11)-я – в сложной.
В кыргызском языке всем вышеприведённым английским инфинитивно-пассивным
конструкциям соответствуют пассивные, страдательные формы глагольного залога:
9): to be seen – 9): көрсө болмок;
10): to be shown – 10): көрсөтсүн деп;
11): will be to investigate – 11): түзүлөт … изилдеп чыккандан;
12): to be carried away – 12): чыгарып кетсин.
Во всех вышеприведённых кыргызских соответствия для английских словоформ
глагольного Infinitive Passive субъект – производитель страдательного действия не явно
обозначен, или даже неизвестен. Само же действие при этом направлено на выделяемый
предмет речи. «Таким образом, страдательный залог на первый план выдвигает само
действие и актуализирует объект действия, восполняя функцию подлежащего. Субъект же
действия поглощается глагольной формой, заслоняется его, хотя его присутствие в
трансформированном виде вполне допустимо или предполагается» [Грамматика киргизского
литературного языка, 1987: 246].
Во всех вышеприведённых английских и кыргызских примерах с пассивными
глагольными формами 9), 10), 11) и 12) действует единая логическая формула, согласно
которой действие, обозначенное глагольной формой в страдательном залоге, направлено
извне на выделяемый предмет, объект обозначения; при этом производитель действия
является безличным субъектом.
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Бул макалада КМКТАУнун «Жол кыймылын уюштуруу» адистигинин пайда болуу
жана өнугүү тарыхы каралган. Ушул профиль боюнча адистерди даярдоонун актуалдуулугу
жана зарылчылыгы, профилдин өнүгүү концепциясы баяндалат.
Чечүүчү сөздөр: бакалавр, университет, профиль, билим берүү, патент, жол
кыймылы, жолдордун геометриясы, интенсивдүүлүк.
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В статье рассматривается история образования и становления специальности
«Организация дорожного движения» в КГУСТА, актуальность и необходимость
подготовки специалистов данного профиля, концепция развития профиля.
Ключевые слова: бакалавр, университет, профиль, образование, патент, дорожное
движение, геометрия дорог, интенсивность.
In this article are considered the history of formation and development of the specialty
"Organization of road traffic" at KSUCTA. The urgency and necessity of training the specialists of
this profile, the profile development concept.
Key words: bachelor, university, profile, education, patent, traffic, road geometry, intensity.
Интенсивная автомобилизация Кыргызской Республики, начавшаяся в 90-е годы
прошлого столетия, после приобретения независимости, повлекла за собой значительное
повышение показателей аварийности, несоответствие геометрических параметров
автомобильных дорог и особенно городских улиц фактической интенсивности и скоростным
характеристикам транспортных средств, что привело к значительному снижению уровня
безопасности и комфортности передвижения на автомобильном транспорте. И как результат
появилась потребность в срочном принятии мер по улучшению условий движения и прежде
всего повышению дорожно-транспортной безопасности, повышению пропускной
способности существующих улиц и дорог, ликвидации заторов транспортных средств на
улицах городов нашей страны. Решение названных проблем является одной из
актуальнейших задач и сегодня, так как речь идет о больших человеческих потерях, о
высоком уровне смертности и травматизме в результате ДТП, об огромном экономическом,
демографическом, социальном и транспортном ущербах республике, наносимых
вследствие тяжелых ДТП, которые ложатся огромным бременем на бюджет республики.
Одним из основных направлений решения возникших проблем является интенсивная
подготовка квалифицированных инженерных кадров транспортного направления, в связи с
чем в КГУСТА впервые в Кыргызстане была открыта специальность «Организация
дорожного движения».
В 1996 году по инициативе д.т.н., профессора Ж.Ж. Тургумбаева на базе кафедры ПТ
СДМ факультета транспорта и коммуникаций, была открыта специальность «Организация
дорожного движения» (ОДД). В составе кафедры в тот период работали
высококвалифицированные профессорско-преподавательские кадры, такие как к.т.н., доцент
Н.А. Раджапова, ныне секретарь ученого совета КГУСТА, к.т.н., и.о. профессора К.И.
Исаков, сегодня и.о. заведующий кафедрой ОП и БД, к.т.н., доцент Н.Р. Нурманбетов в
настоящее время доцент кафедры ОП и БД, к.т.н., доцент О.М. Пономарева, ныне доцент
кафедры ЭТиТМ, к.т.н., доцент М.С. Тургунбаев, который сейчас является первым
проректором Таласского государственного Университета. Немалый вклад в подготовку
специалистов внесли и работавшие в то время на кафедре д.т.н., профессор И.О.Фролов,
к.т.н., доцент А.К. Дручинин.
В 1999 году специальность преобразована в отдельную кафедру КГУСТА
«Организация дорожного движения». Возглавил кафедру к.т.н., доцент А.Т.Тургунбаев,
далее кафедрой заведовал директор Бишкекского Автодорожного техникума Н.О. Орунтаев.
В 2001 году заведующим кафедры стал к.т.н., доцент Т.Ы. Маткеримов. С октября 2002 года
кафедру возглавляет к.т.н., и.о. профессора К.И. Исаков. В это же время на работу приняты
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молодые, творчески мыслящие выпускники КГУСТА А.А. Бейшеналиев, А.К. Сурапов, А.Б.
Чопоев, Э.У. Дуйшеналиев, Э. Бирисманов, Ч.О.Омурбеков, на которых кафедра возлагает
немалые надежды. В настоящее время А.К.Сурапов защитил кандидатскую диссертацию,
ему присвоена ученая степень кандидата технических наук и ученое звание доцента. Э.У.
Дуйшеналиев, Э. Бирисманов и Ч.О. Омурбеков и др. защитили магистерские диссертации.
Нельзя обойти вниманием роль и заслуги ректора КГУСТА им. Н. Исанова А.А.
Абдыкалыкова в развитии и решении вопроса подготовки специалистов в области
организации дорожного движения. Будучи деканом Кыргызско – Российского факультета,
А.А. Абдыкалыков активно содействовал открытию кафедры «Транспорта и коммуникаций»
при возглавляемом им факультете с целью подготовки высококвалифицированных кадров по
названному профилю.
Первый выпуск специалистов-бакалавров был осуществлен в 1999 году. С 2000 года
университет выпускает инженеров по организации и безопасности дорожного движения. Со
времени открытия профиля по настоящий период в КГУСТА выпущено более 2000
специалистов данного профиля, которые успешно работают по специальности не только в
нашей стране, но и далеко за ее пределами, в частности в Казахстане, России, Украине и т.д..
Коллективом кафедры «Организация перевозок и безопасности движения» постоянно
проводится работа по усовершенствованию учебного процесса и исследованию условий
движения в г. Бишкек и на автомобильных дорогах Кыргызстана с учетом региональных
особенностей страны.
Реализация программы развития кафедры напрямую зависит от субъективного
фактора, психологического настроя коллектива на лидерство в сфере предоставления
образовательных услуг по направлению «Технология транспортных процессов».
Интеллектуальные способности человека и его образованность в значительной степени
определяются качеством научно-образовательной деятельности. К важнейшим задачам,
стоящим перед коллективом кафедры, относится обретение мотивации для занятия
лидерских позиций на рынке образовательных услуг. Одним из главных направлений
развития кафедры является совершенствование и обновление кадрового потенциала,
повышение качественного уровня научно-педагогических кадров по следующим
направлениям (показателям):
- систематическое повышение квалификации профессорско-преподавательского
состава кафедры через краткосрочные курсы, организация стажировки на производстве, в
других ВУЗах и за рубежом;
- регулярный обмен опытом, существующими наработками с другими ВУЗами,
осуществляющими обучение по двухуровневой образовательной системе по направлению
«Технология транспортных процессов»;
- организация научных, методических семинаров и конференций в рамках которых
осуществляется обсуждение результатов научно-исследовательской работы аспирантов,
соискателей, магистров; рассмотрение разработанных учебных и методических материалов
для студентов;
- проведение открытых лекций и семинаров преподавателями кафедры с
последующим обсуждением их содержательного наполнения и методических приемов.
Преподавательский состав кафедры на всех уровнях подготовки специалистов по
направлению «Технология транспортных процессов» стремиться осуществлять:
- качественную подготовку компетентных, интеллектуальных специалистов
способных генерировать нестандартные решения, специалистов подготовленных к работе
как в крупных корпорациях и фирмах, так и в малом и среднем бизнесе;
подготовку
компетентных
специалистов,
имеющих
инновационное
профессиональное образование, способных решать профессиональные задачи в научно83

исследовательской, педагогической, организационно-управленческой и проектной
деятельности;
- подготовку специалистов, способных к реализации профессиональных компетенций
на производстве, в образовательных учреждениях, научно-образовательных и научноисследовательских институтах.
Для достижения поставленных целей и задач качественного образовательного
процесса преподавательский состав кафедры регулярно принимает участие в реализации
различных проектов и постоянно внедряет результаты научно исследовательских работ в
учебный процесс. Научный процесс организуется в соответствии с направлениями работы
аспирантуры университета по направлениям.
Преподавательский состав кафедры работает по следующим основным научным
направлениям:
- разработка и создание средств механизации многоцелевого назначения для ремонта,
содержания и строительства высокогорных автомобильных дорог с точки зрения улучшения
организации и безопасности движения с учетом природно-климатических и горных условий
Кыргызской Республики;
- улучшение организации дорожного движения в городе Бишкек и других регионах
Кыргызской Республики, с учетом роста количества транспортных средств, в городах и на
дорогах республики.
Для развития единства образовательной и научно-исследовательской деятельности,
работа на кафедре осуществляется по следующим направлениям:
- стимулирование публикаций сотрудников кафедры в научных сборниках;
- участие преподавательского состава в конкурсах научных и образовательных
грантов на получение дополнительного финансирования;
- организация, проведение и участие в научных конференциях, семинарах
республиканских и международного уровня;
- обеспечение качественной подготовки научно-педагогических кадров через
аспирантуру и соискательство по специальности и вышеназванным научным направлениям;
- подготовка и издание коллективных учебных пособий и монографий профессорскопреподавательским составом кафедры.
Важным направлением работы коллектива кафедры является организация научной
работы студентов. Данная цель достигается посредством:
а) привлечения студентов к активной научной деятельности, развития у них
исследовательских способностей путем участия в работах над исследовательскими
проектами, участия в студенческих конференциях, конкурсах творческих работ, в
презентациях результатов собственных исследований на межвузовских конференциях;
б) развития активных форм студенческого научного творчества путем привлечения
студентов к выполнению кафедральных научных исследований, подготовки совместных
докладов на научных конференциях и публикации совместных с преподавательским
составом научных работ;
в) организация ежегодных студенческих конференций, олимпиад, конкурсов, круглых
столов и др.
Для повышения авторитета кафедры и престижа специальности, на кафедре ведется
активная работа с центром содействия в трудоустройстве выпускников. При этом большое
внимание уделяется эффективной организации их трудоустройства на основе тесного
взаимодействия выпускающей кафедры с предприятиями, организациями службы занятости.
Кафедра интенсивно взаимодействует с довузовскими образовательными
учреждениями. Сотрудниками разработана стратегия информационной профориентационной
кампании по привлечению абитуриентов для обучения по профилю «Организация дорожного
движения» с привлечением средств массовой информации, на основе заключения договоров
с учебными заведениями, непосредственных контактов с учениками школ, лицеев и
колледжей и их родителями.
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Коллектив кафедры постоянно работает над:
- обновлением старых и разработкой новых рабочих программ и учебно-методических
комплексов дисциплин, согласно новым образовательным принципам, заложенным в
образовательном стандарте системы образования;
- разработкой новых средств контроля качества образования студентов: созданием
концепции сочетания тестовых и письменных видов контроля качества знаний;
- созданием принципиально новой концепции практики для осуществления практикоорентированного обучения студентов, на основе компетентностного подхода, для
соответствия наших выпускников требованиям рынка труда, а также практическим запросам
со стороны работодателей.
Обучение на кафедре ориентировано не столько на передачу знаний, которые
постоянно устаревают, сколько на овладение базовыми компетенциями, позволяющими
приобретать знания самостоятельно. Поэтому помимо освоения знаний не менее важным
становится освоение информационных технологий, с помощью которых можно получать,
перерабатывать и использовать большой объем новой информации.
В современных условиях система организации самостоятельной работы студента
приобретает особую значимость. Для более эффективной организации самостоятельной
работы коллектив кафедры внедряет инновационные технологии образовательной
деятельности, продолжает разработку концепции самостоятельной работы студентов как
индивидуальной работы с конкретной методикой выполнения для каждого студента, которая
дает возможность выполнения детального анализа и принятия окончательного решения.
Реформирование образовательного процесса предполагает совершенствование его
инновационной составляющей, что связано с формированием профессиональных качеств у
студентов. Для совершенствования инновационной составляющей необходимо:
- разработка и совершенствование компьютерных технологий обучения, в том числе
Internet технологий;
- применение современных специализированных лицензионных программных
продуктов, html-технологий и других;
- дальнейшая разработка электронной информационной базы, учебно-методических
комплексов по всем дисциплинам кафедры для всех форм обучения, и методики их
использования в процессе самостоятельной работы студентов;
- разработка учебных пособий, методических рекомендаций по новым дисциплинам
(вариативный).
В планах развития кафедры комплектация кафедры только штатными
преподавателями, уменьшение количества преподавателей, работающих на почасовой
основе. Это позволит профессорско-преподавательскому составу кафедры активнее
участвовать в научно-исследовательской работе и внедрять инновационные проекты;
ускорит создание методического кабинета кафедры для более эффективной работы со
студентами и более качественной организации учебной, методической и воспитательной
работы.
Под руководством к.т.н., и.о. проф. каф. «ОП и БД» К. Исакова и других ведущих
работников, как доц. JI. Н. Стасенко, к.т.н. доц. А.Ж. Матисаков, к.т.н., доц. А.К. Сурапов,
и.о.доц.А.Ш. Рысбеков, и.о.доц. А.А. Бейшеналиев, и.о.доц. А.Ш. Алтыбаев, ст пр.А.Б.
Чопоев на кафедре проводятся научно-исследовательские работы, финансируемые из
госбюджета по следующим темам: «Разработка организационно- технических мер по
снижению вредного воздействия автомобильного транспорта на воздушный бассейн
г.Бишкек», «Разработка и создание бульдозера-погрузчика с учетом динамических нагрузок
действующих на металлоконструкции для повышения эффективности ведения работ на
высокогорных автомобильных дорогах», «Обоснование основных параметров нового
бульдозерного оборудования с телескопическими толкающими брусьями для улучшения
эффективности работы в условиях высокогорья», «Разработка и создание бульдозерапогрузчика с трансформирующимся рабочим органом для повышения эффективности
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строительства,
содержания,
ремонта
высокогорных
автомобильных
дорог
и
сельскохозяйственных работ».
По результатам выполненных научно-исследовательских работ, сотрудники кафедры
ОП и БД, постоянно выступают с научными докладами на научно-практических
конференциях, участвуют в различных выставках, конкурсах и др. Сотрудниками кафедры
получено около 20 патентов КР и один патент ЕАПВ на изобретения [1], а также получено
положительное решение на выдачу второго патента [2] Евразийского патентного ведомства
(авторами изобретения являются к.т.н. и. о. проф.К.И. Исаков, и.о. доцента А.Ш. Алтыбаев,
и.о. доц.А.А. Бейшеналиев, А.Б.Чопоев). Профессорско-преподавательским составом
кафедры выпущено 3 учебных пособия для студентов ВУЗов по профилю "Организация и
безопасность движения".
За прогрессивные идеи в исследовательской работе, за передовой подход,
способствующий положительным реформам в стране, присуждена награда «Акыл Тирек» и
50 тыс. сомов доценту кафедры А.Ш. Рысбекову В 2010 году и.о. доцента А.А. Бейшеналиев
награжден Почетной грамотой Министерства по делам молодежи КР за активное участие в
первом форуме молодых ученых Кыргызстана. В 2014 году сотрудник каф. А.Ш. Алтыбаев
стал победителем в номинации «Лучший инновационный проект» среди стран ШОС,
который проходил в городе Уфа, в Российской Федерации. В 2016 г. и.о. доц. А.А.
Бейшеналиев награжден дипломом II степени, к.т.н., и.о.доц. С.С. Дуйшебаев награжден
Почетной грамотой Кыргызпатента в инновационном проекте «Ярмарка идей».
Преподаватель Ч. Омурбеков совместно со студентами профиля "Организация и
безопасность движения" Э. Жапаровым, Н. Кубатовым, И.Торокуловым получили
сертификат за активное участие в телеигре «Кыялымдагы Кыргызстан», организованной
Фондом прогрессивных инициатив для решения задачи «Канализация движения пешеходов в
районе Аламединского рынка».
Одним из перспективных научных направлений кафедры «ОПиБД» является
разработка
и
создание
средств
механизации
многоцелевого
назначения
с
трансформирующимся рабочим оборудованием для повышения безопасности дорожного
движения на высокогорных автомобильных дорогах и дорогах расположенных в равнинных
местностях, в сельской местности и на улицах крупных населенных пунктов. По результатам
анализа существующих конструкций, можно с уверенностью утверждать, что нами заложены
основы нового направления развития дорожно-строительных машин и оборудования, как
«рабочее оборудование многоцелевого назначения с трансформирующимся рабочим
оборудованием»
Совместно с вышеназванными научно-исследовательскими направлениями
сотрудники кафедры вместе со студентами профиля, активно проводят НИР по улучшению
организации дорожного движения в г. Бишкек, совместно с мэрией, главархитектурой г.
Бишкек, с ПМ МВД КР и г. Бишкек и другими заинтересованными организациями города
активно работают по повышению уровня безопасности движения в г. Бишкек и в целом по
стране, выполняя совместные работы по темам: «Исследование улично-дорожной сети г.
Бишкек», «Выявление аварийно-опасных участков автомобильных дорог Кыргызской
Республики и разработка мероприятий по ОБД на них». По результатам проведенных
исследований рекомендованы и внедрены в практическое использование ряд предложений
по реконструкции улично-дорожной сети города и по обеспечению УДС техническими
средствами безопасности в соответствии требованиями Правил дорожного движения.
В настоящее время сотрудниками кафедры совместно с вышеназванными
предприятиями и организациями проводятся НИР по следующим направлениям:
«Обоснование и организация строительства кольцевой автодороги вокруг г. Бишкек»,
«Обоснование режима работы светофорных объектов с учетом интенсивности движения
транспортных средств и длины перегонов между пересечениями», «Обоснование
дополнительных переездов через искусственные преграды, такие как БЧК и железная
дорога», «Обоснование эффективности использования альтернативных улиц по
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перераспределению транспортных потоков на магистральных улицах». Ведется достаточно
большая научно-исследовательская работа совместно с транспортным отделом мэрии и
Главархитектуры г.Бишкек, Министерством транспорта и коммуникаций КР, ДПС МВД КР
и ДПС ГУВД г. Бишкек.
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АКСИОЛОГИЯ ОДЕЖДЫ КЫРГЫЗОВ
KYRGYZS CLOTING AXIOLOGY
Макалада кыргыз кийимдеринин өнүгүү булагы менен тенденциялары каралган.
Этникалык маданияттын эн маанилүү элементи кийим болуп эсептелет. Ал каадасалттын негизин түзүп, бүтүндөй доор маданиятынын өзгөрүүсүн чагылдырат.
Мамлекеттик маданиятты сактоо жана өнүктүрүүнүн аксиологиялык маанисин иликтөө
менен кыргыздын салттык кийимдери топтоого алынды.
Чечүүчү сөздөр: аксиология, кийим, кыргыздар, кочмөн эл, каада-салт,, маданият,
кездемелер.
В статье рассмотрены истоки и тенденции развития одежды кыргызов. Одним из
важных элементов этнической культуры является одежда. Являясь основой традиции, она
в полной мере отражает изменения культуры целой эпохи. Поэтому изучая
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аксиологическую значимость сохранения
и развития национальной культуры,
классифицирована традиционная одежда кыргызов.
Ключевые слова: аксиология, одежда, кыргызы, кочевой народ, традиция, культура,
ткани.
In this article considered the sources and tendencies of the development of the Kyrgyz
clothes. Clothing is one of the important elements of ethnic culture. Being the basis of tradition, it is
fully reflecting the changes in the culture of an entire era. Therefore, studying the axiological
significance of the preservation and development of national culture, traditional clothes of Kyrgyz
are classified.
Key words: axiology, clothing, Kyrgyz, nomadic people, tradition, culture, fabrics.
Традиционная кыргызская одежда стала объектом научного исследования только в
XIX веке. На протяжении всего столетия, да и позднее, ее изучением в основном занимались
историки, этнографы и искусствоведы. Первоначально это были разрозненные описания,
зачастую не отвечающие строгим научным критериям. Исследованиям одежды целых эпох
посвящены работы - В. Брун и М. Тильке, Р.В. Захаржевской, Г. Вейса. Одежду
рассматривали как источник изучения истории кыргызов Н. Д. Зеланд (1885), Э.С. Вульфсон
(1901), Ч.Д. Турдалиева, А.С.Кочкунов; этнографии кыргызов С.М.Абрамзон, К.И.Антипина,
Е.И.Махова, О.А.Сухарева, М.Т. Айтбаев, А.Джумагулов и Т.Мамбеталиева, ткани
Т.Н.Смешко[1, 193].
Изучение этнических культур народов мира является актуальной проблемой
современности. На данном этапе в обществе происходит возврат к истокам своих культур,
приобщение к традициям, необходимым для сознания принадлежности к своей нации для
этнонациональной самоидентификации. В связи с этим повысился интерес к современным
исследованиям проблем традиционных культур, возросла значимость этнических факторов в
общественной жизни.
Для того, чтобы показать аксиологию одежды кыргызов
целесообразно вкратце остановиться на феномен «аксиология».
Аксиология (от греч. «axios» – ценность и «logos» – слово, понятие) - философское
учение о ценностях как основаниях целеполагающей деятельности людей. Центральное для
аксиологии понятие ценности фиксирует важнейший аспект существования человека — его
способность к активному и сознательному преобразованию мира и самого себя в
соответствии со значимыми для него идеальными представлениями. В самом общем виде
выделяются ценности материальные, социальные и духовные. В первых выражается
отношение человека к вещам и процессам окружающего мира с точки зрения их способности
удовлетворить его жизненно важные потребности (в пище, одежде, комфорте и т.п.) [2]. В
структуре национальной культуры ценности являются ядром, окруженным принципами,
разделяемые народом и наследуемые каждым новым поколением.
Одежда — совокупность швейных изделий (из ткани, вязаного полотна, кожи и меха),
надеваемых человеком с целью обезопасить своё тело от негативного влияния окружающей
среды (погодных условий, насекомых, токсических веществ и другого); одежда выполняет
эстетические функции — создаёт образ (имидж) человека, что позволяет судить о
его социальной роли. Дополняется украшениями, аксессуарами, причёской и макияжем.
Различают два типа одежды: плечевую и поясную, в зависимости от того, какой участок тела
человека является опорным. В зависимости от времени года и климатических зон, одежда
делится на виды: летняя, зимняя, демисезонная и всесезонная. По половозрастным
признакам одежду делят на подгруппы: мужская, женская и детская. Детская делится на:
одежда для новорожденных, ясельных детей, дошкольная, младше школьная, старше
школьная и подростковая группа. [3] Первая роль одежды в культуре его практичная
полезность, но одновременно он становится знаком чего-то иного. Все, чего смогло достичь
человечество в различных сферах деятельности, нашло свое отражение в наряде. Одежда
дает представление о культурных и экономических контактах народа.
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История одежды с древнейших времен до наших дней является как бы зеркалом, в
котором отражается вся история человечества. Каждая страна, каждый народ в отдельные
периоды своего развития налагают свой отпечаток, свои специфические черты на одежду
людей. История традиционной одежды - весомая часть материальной, духовной и
художественной культуры народа, она имеет большое значение для современности.
Нагромождение знаний и опыта в этой сфере помогает заполнить значительные духовные
пробелы, которые образовались в результате длительного отчуждения от национальных
ценностей.
Культура кыргызского этноса своей богатой и тяжелой историей претерпела немало
перемен: переход с кочевого образа на оседлый, с коллективизма на глобализацию. В этой
связи представим поэтапную эволюцию одежды. Если возвращаться к истокам, ведение
кочевого образа кыргыза обуславливался тем, что передвигался с зимовки на летовки
(кыштоо, жайлоо) на свои привычные излюбленные места (журт), выбирая более
подходящие природно-географические условия для выпаса скота, и находясь в природе,
сохраняя свое бытие в мире. Вот что пишет С.М. Абдрасулов, обращая внимание на одежду:
«Мудрость кочевых народов в том, что они нашли таких животных, которые не только
двигали, перемещали кочевника в пространстве, но и были для него волшебным сундуком,
из которого можно было достать все необходимое для жизни. Это животное было и едой, и
одеждой». Материалами для одежды служили кожа, мех и шерсть животных. Об этом
говорится в стихах Юсуфа Баласагына: «…одежда, еда и кони – все из их стад...» [4].
Дальнейшие изменения в костюме кыргызов происходили с интереса «запада»
увидеть «загадочный восток», купцы «Великого шелкового пути» ткани меняли на скот. С
появлением шелка с Китая, и фабричных тканей из России, ассортимент и цветовая палитра
национального костюма подверглись видоизменениям. Находясь между цивилизацией
запада и мудростью востока, появились вышивки, орнаменты. Также исторически
сложившиеся ситуации, война между племенами, монгольско-китайские нашествия
привнесли перемены в силуэты и на покрой некоторых изделий.
Второй этап огромных перемен это оседлый образ в жизни народа. Появления
крупных производств, колхозов и совхозов, занятие земледелием
вынудило народ
переходить на фабричную одежду. В городах на «модную одежду» перешли постепенно,
вначале - молодежь, потом - частично, пожилые люди [5]. В это время, как отмечает Ж.К.
Урманбетова: «Многие национальные традиции задвинуты глубоко и далеко в сознании
современного кыргыза», традиционную одежду не ценили. Не все сразу перешли на оседлый
образ жизни, многие ввели оседло-кочевую жизнь (полукочевую). В этой связи удобство
традиционной одежды (широкие полы, длинные рукава), способствовали не расставаться со
своим привычным нарядом, но частичное изменение происходило в крое или в технологии
изготовлении изделий.
К следующему этапу перемен можно отнести обретение суверенитета народов
Средней Азии. В народе просыпается чувство возвращения к истокам [6]. Что касается
нашего общества, то мы находимся сейчас в сложной ситуации. Старая социалистическая
система ценностей во многом дискредитирована, новая еще не создана. Идет процесс
поиска, ситуация далека от стабилизации, говорить о формировании новой системы
ценностей пока еще преждевременно. Наша задача состоит в том, чтобы возродить лучшие
традиции отечественной культуры.
В результате изучения литературных источников была классифицирована традиционная
одежда кыргызского народа (Рис.1.).
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Рис.1. Структура кыргызской одежды
Разработанная классификация одежды демонстрирует национальные этнические традиции
кыргызов.
В заключении хочется отметить, с одной стороны, в условиях глобализации, когда во
всем мире наблюдается увеличение все новых потребностей, назрела необходимость изучить
и применить тот положительный опыт создания и потребления одежды, который
существовал веками. Это создание современной одежды, соответствующей климатическим и
природным условиям данного региона, возрождение традиционных типов формообразования
и отношения к материалам, тем самым воссоздание регионального и национального
своеобразия среды, сохранение и дальнейшее развитие этнической самобытности. С другой
стороны, исследование традиционной одежды имеет большое значение для решения
комплекса культурно-экологических проблем, касающихся механизмов и принципов для
сохранения традиционной культуры и ее адаптации к меняющейся современной
социокультурной ситуации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРОВЕДЧЕСКИХ ТЕКСТОВ НА ЗАНЯТИЯХ
РУССКОГО ЯЗЫКА
THE USE OF ETHNO-CULTURAL TEXTS AT LESSONS OF RUSSIAN LANGUAGE
Орус тилинде жакшы сүйлөө үчүн сөздөрдүн грамматикалык формаларын гана
эмес, этномаданий факторлордун тил менен карым-катышын дагы үйрөнүү зарыл.
Чечүүчү сөздөр: бөтөн тил, этномаданий билим, коммуникативдик жөндөмдүүлүк,
тексттер менен иштөө.
Для успешного общения на неродном русском языке необходимо знание не только
грамматических форм, но и этнокультурных факторов, связанных с языком.
Ключевые слова: неродной язык, этнокультурные знания, коммуникативные
способности, работа с текстами.
For successful communication in non- native Russian language it is necessary to know not
only grammatical forms, bat also ethnocultural factors associated with language.
Key words: nonnative language, ethno-cultural knowledge, communication skills, work with
texts.
Перед преподавателем, обучающим студентов русскому языку как неродному,
возникает необходимость восполнять отсутствие этнокультурных знаний, способствующих
формированию коммуникативных способностей при изучении языка. Усвоение языка
предполагает знание не только его грамматической формы, но и овладение содержанием
языковых знаков, умение пользоваться ими в соответствующих ситуациях. Так,
представители одной лингвокультурной общности, носители одного языка способны
понимать друг друга благодаря обретению культурных знаний, где отражено материальнодуховное своеобразие жизни народа. В обучении языку предусматривается формирование
лингвокультурной компетенции, а в методике формулируется этнокультуроведческий
подход. В процессе изучения русского языка необходимо приобщать студентов-киргизов к
особенностям национальной культуры русского народа, отраженной в языке, работать над
формированием
культуроведческой компетенции, включающей сведения о языке,
особенности быта, верований, культуры и истории народа.
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В условиях отсутствия языковой среды, общения с носителями языка изучение
русской народной культуры, исторических фактов, можно считать наиболее актуальным для
формирования языковой личности, способной к полноценному общению на изучаемом
языке. Понятие коммуникативной компетенции включает два взаимосвязанных фактора:
непосредственно знание языка, т.е. собственно языковую способность и умение им
пользоваться т.е. собственно коммуникативную способность, которая предполагает знание
духовных ценностей и традиций национальной культуры. Школьное изучение русского
языка, его истории, как показывает практика, по объективным причинам чаще всего
недостаточно для формирования языковой и этнокультуроведческой компетентности
обучающихся. В настоящее время для современного этапа развития общества, при
установке на развитие личности, способной к самоопределению в условиях межкультурного
взаимодействия, содержание национального образования, процесса обучения должно
обеспечить формирование человека, имеющего достаточно полное представление о других
этносах, их культуре.
Активное использование этнокультуроведческого подхода в полноценном языковом
образовании может проводиться разными путями. Нами обсуждается один из таких путей –
информирование учащихся со специальной лексикой, которую мы называем
этнокультуроведческой. В своей работе мы исходим из теоретического положения о том, что
лексика отображает собой не отдельные, разрозненные единицы, а определённую систему,
части которой находятся в единой системе. Изучение лексики как единой структуры, дает
возможность ученым-лингвистам прийти к выводу о наличии в ней тематических групп слов,
которые, по утверждению методистов, являются полезным дидактическим материалом при
изучении родного языка, способствующим развитию речи, обогащению словарного запаса
учащихся. В связи с вышесказанным, использование культуроведческого материала при
изучении неродного языка вызывает определенные трудности, как в отборе содержания
изучаемого материала, так и в методическом обеспечении преподавания. Таким образом,
необходима системная и продуманная работа, дающая возможность решать образовательнокомпетентностные и воспитательные задачи на базе освоения данной лексики. Всё сказанное
дает нам возможность утвердиться во мнении, что тема нашего исследования актуальна. В
процессе изучения неродного языка необходимо познакомить, проинформировать
обучающихся о существовании различий в общении, стараться добиваться понимания
культурного своеобразия отраженного в языке и поведении.
На наш взгляд, использование этнокультуроведческого материала на занятиях
русского языка способствует формированию духовно-нравственной личности, развитию
творческих способностей, способствует повышению общей языковой культуры студентов,
развитию интереса к языку как учебному предмету, вносит в программу изучения неродного
языка новое содержание. Большую роль в активизации речевой деятельности на изучаемом
языке играет и использование текстов о культуре своего народа, его этнических
особенностях. Такая работа вызывает у студентов живой интерес, так как связана со
знакомым, близким им материалом. Преподаватели русского языка имеют возможность на
практических занятиях опираться на опыт, знания студентов, полученные в семье, на
занятиях по изучению киргизского языка, истории народа, т.е. в процессе социализации
личности в родной лингвокультурной общности. Особенно эффективна работа по развитию
русской речи студентов, где используется разнообразный материал по родной культуре,
истории этноса, краеведению. Их накопленные знания, впечатления, возникшие в процессе
изучения родного края, истории развития киргизского народа, дают богатый материал для
творческой работы, являются большим стимулом для активизации речи на занятиях
русского языка. Преподаватель может использовать на занятиях русского языка родной
культуроведческий материал более понятный, знакомый им как средство формирования
внимательного отношения к культурным особенностям других этносов, как источнику
обеспечивающему духовно-нравственное становление личности.
Обращение к
этнокультуроведению связано со стремлением улучшить качество знаний, повышения
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эффективности обучения неродному языку, совершенствования коммуникативных
способностей в иноязычной культуре. Для успешного общения на другом неродном языке
необходимо знание не только системы языка и норм употребления языковых единиц, но и
понимание
культурноисторических
факторов,
связанных
с
языком,
т.е.
экстралингвистических знаний. Этнокультуроведческий материал помогает формированию
не только языковых, грамматических способностей, повышает интерес к изучению языка, но
позволяет изучать культуру народа – носителя языка. Как известно, становление языковой
способности зависит от коммуникативной. Язык овладевается и совершенствуется под
влиянием коммуникативной деятельности человека. В различных лингвокультурных
общностях различные способы совершения деятельностей, т.е. они имеют свои национальнокультурные особенности. И поэтому, в одинаковых, похожих ситуациях общения
представителей разных народов их коммуникативные действия могут не совпадать. И это
прослеживается в выборе средств общения, ролей коммуникантов, оценки ситуации и др. В
общении людей разных национальностей проявляется этнокультурная специфика в выборе
речевых средств и поведения. Национальные особенности трудовой, бытовой, культурной
жизни народа закрепляются в понятиях, реалиях, в существующих стереотипах поведения.
Поэтому одно и то же явление действительности или понятия может по-разному
восприниматься и пониматься представителями разных народов, разных лингвокультурных
общностей.
В связи с этим сегодня особую значимость приобретает этнокультурный подход в
обучении неродному языку, обеспечивающее формирование
коммуникативной
компетентности современного человека, чтобы обеспечить решение реальных
коммуникативных задач, расширить возможности получения необходимой информации в
разных сферах жизни общества, создать условия для приобщения к мировой культуре.
Очевидно, применительно к нынешнему образованию это может быть достигнуто на
основе этнокультуроведческого подхода к обучению. Существуют различные виды работ,
которые применяются в этом направлении обучения. Изучение русского языка на
этнокультуроведческом материале дает возможность
формировать языковую и
этнокультурологическую компетентность студента, активизировать познавательную
деятельность. «Истинным хранителем культуры являются тексты. Не язык, а текст
отображает духовный мир человека. Именно текст напрямую связан с культурой, ибо он
пронизан множеством культурных кодов, именно текст хранит информацию об истории,
этнографии, национальной психологии, национальном поведении, т.е. обо всем, что
составляет содержание культуры. В свою очередь, правила построения текста зависят от
контекста культуры, в котором он возникает» [1. с.112].
Отбор этнокультуроведческого материала определяется уровнем владения языком
студентов-киргизов, изучаемой грамматической темой, его целями: образовательными,
развивающими и воспитательными. Важно подобрать тексты на различные интересные
темы, чтобы студенты не тяготились такой незнакомой, не очень понятной информацией.
Естественно, следует адаптировать тексты по уровню понимания обучающихся, чтобы
работали с увлечением, видели то прекрасное, что дает народная культура. Тексты об
истории народа, духовно-нравственных ценностях, народных промыслах особенно
интересны для студентов-киргизов, работая над которыми, они вспоминают картины
культурной жизни своего народа, сравнивают особенности традиций, быта, искусства двух
народов, стремятся обязательно высказать то различие или сходство, которое они
обнаружили, ознакомившись с содержанием этих текстов. Такая работа очень увлекательна
для студентов, они с готовностью выполняют творческие работы по темам, текстам. И
знания, полученные после подобных работ, всегда хорошо запоминаются.
Этнокультуроведческое образование предполагает
ознакомление с основными
составляющими народной культуры: произведениями устного народного творчества,
обычаями, символами, стереотипами и др. Всё вышесказанное приводит к необходимости
формировать и развивать у учащихся исследовательских умений: работать с различными
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текстами, научно - популярной литературой, содержащими этнокультуроведческую
информацию, анализировать языковые единицы, строить высказывания по теме,
формулировать выводы, составлять сообщения. «Наиболее яркой языковой особенностью, в
которой отражена культура народа, являются фразеологизмы и паремии, метафоры и
символы. Например, в языке закрепляются мифологемы, архетипы, эталоны, стереотипы,
обычаи, ритуалы, верования» [1. с.112].
Приведем некоторые виды работ с текстами этнокультуроведческого характера:
1) беседа по тексту с целью определения уровня понимания содержания;
2) уточнить, выяснить значение выделенных слов, с помощью словаря;
3) найти в тексте этнокультурную лексику, объяснить их значение; составить
словосочетания, предложения с данной лексикой;
4) определить смысл этнокультурных слов по контексту.
5) рассказать прочитанное, включая этнокультурную лексику;
6) написание изложения по тексту, с включением новых слов с этнокультурным
компонентом значения;
7) написание сочинения по теме прочитанного текста;
8) сравнить полученную информацию с культурными особенностями своего народа;
9) перевести текст на родной язык;
10) Составление
синонимических
выражений
к
выделенным
словам,
словосочетаниям, предложениям из текста;
11) рассказать о культурных фактах своего народа по предлагаемой теме;
12) сравнить факты русской и киргизской культуры, найти в них общее и частное,
сделать выводы, обобщения.
На основе всего этого материала проводится работа по формированию собственно
языковой способности, т.е. изучение грамматических, коммуникативных возможностей
обучающихся. Предлагаемые формы работы с этнокультурными текстами целесообразно
дополнить использованием картин, иллюстраций, видео – материалом. Вопросы и задания к
текстам носят обычно проблемный характер, предполагают активную речевую деятельность
студента. Практика показывает, тексты привлекают студентов своей новизной, что во
многом способствует успеху в работе, прочному овладению русским языком.
Систематическая работа с малыми жанрами фольклора на занятиях очень эффективна,
обогащает речь, заставляет их мыслить, помогает воспитанию важных черт характера.
истоков непосредственного лингвистического,
Выводы. Исследование
культурного, исторического наследия представляется обязательным качеством языкового
сообщества. Изначальная и традиционная этнокультура обязана быть основой, на
которой образуется и строится сооружение образования в обучающем учреждении.
Изучение русского языка проходит на сегодняшний день в условиях изменений русского
языка, распадения его норм. И это в то время, когда учителя делают попытки
использовать в преподавании русского языка элементы этнокультуроведения, но
проводят это не систематически, а как эпизодические элементы. При подготовке и в
процессе обучения учащихся недостаточно используется этнокультуроведческий подход,
прогнозирующий духовно-нравственное развитие личности на традициях русской
культуры. Необходимо отметить снижение мотивационных факторов в процессе
изучения родного языка, снижение интереса к чтению художественной литературы.
Проведённое экспериментальное исследование, полученные результаты позволили
сделать вывод о том, что целенаправленная систематическая работа по применению
элементов семантического и этимологического анализа этнокультуроведческой лексики
является эффективной и позволяет в значительной степени расширить кругозор учащихся,
активизировать их познавательную деятельность и развить интерес к русскому языку в
целом. Подтверждением эффективности проведенной работы явилось включение в активный
словарь детей новых слов, ранее им незнакомых.
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HISTORY OF THE JUDICIARY OF THE KYRGYZ REPUBLIC
Кыргыз Республикасынын сот системасынын түзүлүү, өнүгүү тарыхы мекенибиздин
тарыхынын ажыратылгыс бөлүгү болуп саналат. Ал өзүнүн узак тарыхый жолунда абдан
чоң тажрыйбага ээ болуп, мамлекеттин өсүп-өнүгүшүндөгү эң негиздүү орунду ээлегени
макалада баяндалмакчы.
Чечүүчү сөздөр: сот, мамлекеттик бийлик, сот бийлиги, сот адилеттиги, сот
өндүрүшү, сот-укуктук мамилелер, сот органдары.
Функционирования судебной системы и его историческое развития является
неотъемлемыми частями истории Кыргызской Республики. Судебная система своей
длительной историческом пути имело большой опыт и оно имела основную роль в истории
развития государства. Они будут описаны в последующей статье.
Ключевые слова: суд, государственная власть, судебная власть, правосудие,
судопроизводство, судебно-правовые отношения, судебные органы.
Functioning of the judiciary and its historical development are integral parts of the history
of the Kyrgyz Republic. The judicial system in its long historical path had great experience and it
had a major role in the history of state development.They will be described in the following article.
Key words: The court, state power, judicial power, justice, judicial proceedings, judicial
and legal relations, judicial bodies.
Тарыхыбызга кайрылсак, көчмөн кыргыз элинде кыргыз урууларынын ортосунда
жана башка сырт уруулардын ортолорунда чыккан талаш-тартыштарды үрп-адат жана
шарият укуктарынын негиздеринде чечип келишкен.
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Кокон хандыгынын тушунда кыргыздар жашаган аймакта жүрүм-турум ченеминин
негизги булагы болуп адат укугу эсептелген мезгилде казылар сотун жана шариатты
мажбурлап киргизүү башталган. Сот тутумуна казылар жана мыйзам таануучулар –
муфтийлер менен аглямдар кирген. Мамлекет башчысы казыны кызматка дайындап,
кызматтан алып, жана аны жоопкерчиликке тарта алган. Кыргыздардын сот тутумунун
эксплуататордук маңызы менен байыркылыгы укук бузуучуларга карата санкция колдонууда
байкалып турат. Биз карап жаткан мезгилдерде соттор катаал жазаларды - өлүм жазасын,
абакта кармоо, денеге залал келтирүү, кун, айып колдонушкан. Санкциялар бийлер жана
казылар тарабынан өз каалоосу боюнча аныкталып, кыргыздардын катардагы да, мусулман
укугу боюнча да жаза колдонуунун эч кандай баскычы каралган эмес.
Кыргызстандын Орусиянын тутумуна өз эрки менен киргенге чейин сот адилеттиги
кыргыздардын патриархалдык-феодалдык жакшылары – бийлер тарабынан жүзөгө
ашырылып келген [1]. Бий соттору Түндүк Кыргызстандын бардык аймагында болгон. Ал
эми Түштүк Кыргызстандын отурукташкан жана жарым-жартылай отурукташкан
аймактарында бий сотторунан сырткары казы соттору болгон [2].
Улуу Октябрь Социалисттик революциясынан кийин Совет бийлигинин алдында
жаңы сот тутумун түзүү негизги милдети турду. Советтик жаңы сотту түзүү процесси
тууралуу 1917-жылдын 24-ноябрында №1 Декрет кабыл алынган. Сот жөнүндө кабыл
алынган №1 декрет жаңы сот тутумунун башталышы болуп эсептелинет. Бул декреттин
кабыл алынышы менен эски сот тутуму: жалпы соттук эреже, сот палаталары жана бардык
департаменттерге жетекчилик кылуучу сенат, бардык аталыштагы аскер жана деңиз соттору,
коммерциялык соттор жоюлган.
1920-жылдын
2-сентябрында
Кеңештер
съездинде
Түркстан
АССРинин
Конституциясынын кабыл алынышы Кыргызстан үчүн маанилүү окуялардын бири болгон.
Конституциянын 46-беренесине ылайык, Түркстан АССРинин сот түзүлүшүнүн жана сот
өндүрүшүнүн укуктук ченемдери жана негиздери каралган. Буга ылайык, 1921-жылдын 6октябрында Түркстан АССРнин Борбордук аткаруу комитети №56 токтому менен «Казылар
соту тууралуу» Жобону бекиткен [3].
1923-жылы жарандык иштерди чечүү менен териштирүү тартибин жөнгө салуу,
мүлктүк төлөмдөрдү өндүрүү багытындагы жарандык иштер боюнча чечимдерин, сот
өкүмдөрүн аткаруу, ошондой эле сот, прокурор, тараптар, тараптардын өкүлдөрү жана башка
процесстин катышуучуларынын процессуалдык укугу менен милдеттеринин тартибин жөнгө
салган РСФСРдин Жарандык процессуалдык кодекси кабыл алынып, РСФСРдин бардык
аймагына 1923-жылдын 1-сентябрынан баштап күчүнө кирген. Түркстан АССРинин өкмөтү
бий, казы сот торунун жобосуна алардын ыйгарым укуктарын бир катар кыскартуучу
өзгөртүүлөрдү киргизген. Алгач бий соттору жокко чыгарылган.
1924-жылы казы сотторунан кылмыш иштерин кароо милдетин советтик элдик
сотторго өткөрүп берүү жөнүндөгү токтом кабыл алынган. Казы сотторуна 25 рублге
чейинки доо иштеринен турган, ошондой эле нике жана мурастык мамилелерден келип
чыккан жарандык иштерди кароо калтырылып, ал эми казы сотторунун чечимине макул
болбогондор ишти жалпы тартипте караган элдик сотко арыз менен кайрылууга укуктуу
болушкан. Элдик соттордун баркы көтөрүлө баштаганда, казы сотторунун ролу акырындык
менен солгундай берген. Казы сотторун жоюу жөнүндөгү чечим 1927-жылдын 1-ноябрында
кабыл алынган.
1936-жылдын 5-декабрындагы СССРдин Конституциясы кабыл алынган. Жаңы
Конституциянын негизинде Кыргыз Автономдуу Республикасы Кыргыз Советтик
Социалисттик Республикасы болуп түзүлүп, Советтер Союзунун Социалисттик
Республикасынын курамына өз эрки менен кирип башка республикалардай эле тең укуктагы
өлкөлөрдүн бирине айланган. Ушул учурдан баштап Кыргыз АССРинин башкы соту
республиканын Жогорку Соту деп аталып, ага ылайык анын түзүлүшү менен милдеттери
өзгөрүлгөн. Соттор өкүм менен чечимдерди Кыргыз Советтик Социалисттик
Республикасынын атынан чыгара башташты. Жалпысынан айтканда, СССРдин жаңы
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Конституциясынын кабыл алынышы жана анын негизинде Кыргыз ССРинин уюшулушу
учурунда Кыргызстандын аймагында анын автономдук баш ийүү шартында сот тутумунун
баштапкы этабы оң көрүнүштөр менен мүнөздөлөт жана автономдук мамлекеттүүлүк
республиканын Башкы соту башында турган эл сотторунун ишмердигин оптималдуу
уюштурулушуна жана жөнгө салынышына мүмкүндүк берген.
Улуу Ата Мекендик согуш учурунда республика аны менен бирге соттук тутум оор
мезгилди башынан өткөрдү. Согуш абалы жарыялангандан баштап, мамлекеттик бийлик
органдарынын баардык функциялары коомдук тартип менен мамлекеттик коопсуздукту
камсыз кылуу аскердик фронт кеңешине, армия, аскер округдарына, ал эми аскер округдары
жок жерлерде – аскер бирикмелеринин жогорку колбашчысына милдеттендирилген.
Иштердин караштуулугу аныкталып, аскер трибуналдарынын ыйгарым укуктары бир кыйла
кеңейген. Мындан сырткары, колбашчылык зарыл деп тапса, аскер бийликтерине алып
сатардык, зөөкүрдүк, союздук республикалардын Кылмыш кодекси менен каралган иштерди
аскер трибуналына иликтөөгө жиберүү укугу берилген.
1990-жылы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик эгемендүүлүгү жөнүндө
декларациясы кабыл алынып, 1991-жылдын 31-августунда Кыргыз Республикасынын
мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндөгү декларациясы кабыл алынды. Ошул күндөн
баштап кыргыз элинин тарыхында турмуштун жаңы барагы, көз карандысыз, өз алдынча
өнүгүүнүн жаңы жолу башталды[4].
1993-жылдын 5-майында Кыргыз Республикасынын Конституциясы кабыл алынып,
анда Кыргызстан эгемендүү, демократиялык, укуктук, мамлекеттик бийлиги мыйзам
чыгаруу, аткаруу жана сот бутактарына бөлүштүрүү принциптерине негизделген республика
деп белгиленди.
Конституцияда «Сот бийлиги - бийликтин үчүнчү бутагы болуп эсептелет. Соттордун
эң негизги максаты - сот адилеттигин ишке ашыруу болуп саналат.
Кыргыз
Республикасындагы сот системасы башка бийликтерге көз каранды болбой сот адилеттигин
Конституцияга жана мыйзамдарга гана таянат» деп , сот бийлигинде эмгектенгендерге
көптөгөн кепилдиктер каралган. Ошондуктан
1994-жылдын 15-июлунда Кыргыз
Республикасынын судьяларынын I Уюмдаштыруу курултайы болуп өтүп, соттук
реформанын негизги багыттары иштетилип чыккан. Кыргыз Республикасынын сот тутуму
Конституциялык сотунан, Жогорку Сотунан, Жогорку арбитраждык сотунан жана
жергиликтүү сотторунан (облустук, Бишкек шаарынын, шаарлардын, райондордун
сотторунан, облустардын арбитраждык сотторунан, аскер сотторунан, ошондой эле
аксакалдар жана ортомчул сотторунан) турган. Мыйзам актыларына ылайык, соттордун
жалпы жыйындысы үч тутумга бөлүнгөн: Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту;
Кыргыз Республикасынын Жогорку соту; Кыргыз Республикасынын Жогорку Арбитраждык
соту жана анын көзөмөлүндөгү соттор.
Кыргыз Республикасынын 2003–жылдын 18–июлундагы «Кыргыз Республикасынын
Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө» Мыйзамы кабыл алынган. Жогорку
Арбитраждык сот Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун тутумуна киргизилген жана
ошондой эле соттук кол тийбестик макамы ырасталган. Кыргыз Республикасынын Сот
бийлигинин өнүгүү тарыхындагы кийинки реформа 2010-жылга туура келет. Реформанын
негизги кадамдары сот бийлигин жөнгө салган ченемдик-укуктук актылардын жаңы базасын
түзүү жана кесипкөй сот адистерин тандап алууга багытталган. Бул этапта 2010-жылдын 12апрелинде «Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотун жоюу жөнүндө» убактылуу
Өкмөттүн Декрети кабыл алынып Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жоюлган.
2012-жылы 8-августта Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен
«Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу сот реформасы боюнча кеңеш жөнүндө»
Жобо бекитилген. Жобого ылайык Кеңеш сот реформасы боюнча Кыргыз Республикасынын
Президентине караштуу консультативдик жана кеңешме орган болуп эсептелет. Сот
бийлигин көз карандысыз орган болуп, эч кимдин эркине карабастан соттор Кыргыз
Республикасынын Конституциясына жана мыйзамга гана баш ийишет. Судьялардын көз
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карандысыздыгынын кепилдиги Кыргыз Республикасынын Конституциясы жана мыйзамдар
менен белгиленет. Судьялар жарандык иштерди башкалардын таасири жокко чыгарылган
шарттарда карашат. Мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу
органдарынын, башка органдардын, кызмат адамдарынын, жарандардын, юридикалык
жактардын ар кандай кийлигишүүсүнө жол берилбейт жана мыйзамда белгиленген
жоопкерчиликке алып келет деп Кыргыз Республикасынын Жарандык Процесстик
Кодексинде баса белгиленет.
Кыргыз Республикасында соттордун өз алдынчалыгын, судьялардын көз
карандысыздыгын кысымга алуучу мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар
чыгарылышы мүмкүн эмес. Сот адилеттигин жүзөгө ашыруу боюнча ишке ар кандайча
кийлигишүүгө тыюу салынат. Судьяга таасир кылууга күнөөлүү адам мыйзамда каралган
жоопкерчиликти тартат.
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XIX К. ЭКИНЧИ ЖАРЫМЫ - XX К. БАШЫНДАГЫ КЫРГЫЗДАРДЫН КООМДУК
ТУРМУШУНДА МАНАПТАРДЫН РОЛУ
РОЛЬ МАНАПОВ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ КЫРГЫЗОВ В КОНЦЕ XIX В.
НАЧАЛЕ XX В.
THE ROLE OF MANAP IN SOCIAL LIFE OF THE KYRGYZ AT THE END OF XIX AND
BEGINNING OF XX CENTURY
Макалада кыргыз коомчулугундагы манапчылык түшүнүгү, алардын коомдук-саясий
турмуштагы ролу, аткарган кызматы чагылдырылат.
Чечүүчү сөздөр: манап, бий, коом, коомдук түзүлүш, адат, адат укугу, көчмөн
цивилизация, уруулар.

98

Статья посвящена раскрытию понятия манапство, его значению и функции в
общественной жизни кыргызов.
Ключевые слова: манап, бии, общество, общественный строй, обычай, обычное
право, кочевая цивилизация, племена.
The article is devoted to the disclosure of the concept of manaps, its importance and
functions in the social life of the Kyrgyz.
Key words: Manap, biys, society, social order, customs, customary law, nomadic
civilization, tribes.
XIX кылымда түндүк Кыргызстанда «манап» деген социалдык жаңы термин кеңири
таркалып, ал феодалдык бийлик ээси катары бий деген түшүнүктү бара-бара сүрүп
чыгарган[1]. Бул жаңы терминдин пайда болушун жакынкы убакка чейин манапчылыктын
жаңы, мурунку бийлерден айырмаланган социалдык институту катары пайда болушу менен
байланыштуу. Чындыгында, азыр этнографиялык маалыматтар белгилөөгө мүмкүндүк
бергендей, адегенде манаптар деп белгилүү бир аймакта жашаган өз уруу башчысынын аты
боюнча манап деген атты алып жүргөн сарбагыш уруусунун тутумундагы бөлүкчөлөрдүн
бирине таандык болгон бардык адамдарды аташкан. Манаптын бөлүкчөсүнүн феодалдары
сарыбагыш уруусунун ичинде артыкчылык абалды гана ээлебестен, өздөрүнүн таасирин
башка кыргыз урууларына да таркатышкан. Мына ушунун натыйжасында «манап» деген
термин ушул уруунун башка феодалдары үчүн жалпы ат болуп калган, ал эми кийин башка
уруулардын бийлерине карата да колдонула баштаган.
XIX кылымда кыргыз коомунун иерархиялык бийлик тепкичинин башында
манапчылык бийликтен өсүп чыккан, башкача айтканда XIX кылымдын биринчи
жарымында бий аталгандар мурдагы (Атаке бий, Тагай бий) кийинчерээк XIX кылымдын
экинчи жарымынан баштап жазуу жүзүндогү документтерде манаптар деп атала баштаган.
Белгилүү окумуштуу М. Айтбаев XIX кылымдын орто ченинен тартып, XX кылымга
чейинки мезгилдеги кыргыз коомунун социалдык стратификациясына кенири мүнөздөмө
бергип, эзүүчүлөр деп манаптарды, байларды, бийлерди көрсөткөн болсо, эзилүүчүлөр деп
дыйкандарды, жатактарды, байкуштарды, кулдарды көрсөткөн. Манаптардын келип
чыгышын белгилүү Дөөлөс баатырдын уулу Манап бийдин ишмердүүлүгүнө
байланыштыруу менен бирге төмөндөгүдөй маалымат берет: “Сарыбагыш феодалдары XIX
кылымдын орто ченине чейин өздөрүн манап деп атап келишкен, бирок кийинчирээк бул
титул жакын жашаган урууларга тарай баштаган”.
Манапчылык башкаруу институту катары болжол менен XIX кылымдын орто ченинен
XX кылымдын башына чейин Кыргызстандын түндүгүнөн орун алган. Оң канаттын
уруулары сарыбагыш, бугу, саяк, черик, тынымсейит, жедигер, чоңбагыш, солтолор
арасында жашап келген. Манаптар тууралуу алгачкы маалыматтарды Орус падышачылыгы
жиберген аскер адамдарынын, орус саякатчыларынын, чыгыш таануучуларынын жазган
отчетторунан, запискаларынан, күндөлүктөрүнөн, макалаларынан кездештире алабыз [2].
Бийлер менен манаптардын ортосунда эч кандай принциптүү айырмачылык болгон
эмес. Манаптын бийлиги мурас боюнча өткөн. Эң ири манаптар жана бийлер өздөрүнүн
бийлигин ар башка улуттар жашаган кеңири аймакка таркатышкан.Убакыттын өтүшү менен
кыргыз коомчулугунда манаптардын ар түрдүүчөлүгү пайда болуп, алардын даражасына
карай бөлүнүүсү келип чыккан. Социалдык маанилүүлүгү боюнча манаптар төмөнкүдөй
бөлүштүрүлгөн: чоң манап, же ага манап деп аталган манаптарга майда же кичи манаптар
уруунун же уруктун бийлери баш ийишкен, чынжырлуу манап, чала манап чоң манаптарга
баш ийген, чолок манап – эң майда манап, букара манап – манаптын тууганы башка элден
өйдө турган [3]. Чоң манаптар сыйлуу болуп зор кадыр-баркка ээ болушкан. Бийлер чон
манаптарга баш ийип, алардын таламдарын жакташкан. Бул социалдык маанидеги топтордун
маанилүүлүгүн аныктаган критерий ага баш ийген элдин санына жана жайыттарга ээлик
кылуусуна, малдын санына, жылкы, кой, уй, төө, топозго байланыштуу болгон. Мына ушул
99

бүткүл феодалдык төбөл коомдук салттарга жамынышып, өздөрүнүн кууш кызыкчылыктары
үчүн жайыттарды гана башкарбастан, ири манаптар өздөрү көп сандаган жылкы
үйүрлөрүнүн, короо-короо койлордун, уйлардын, төөлөрдүн жана топоздордун ээлери
болушкан. Алардын колуна малдын көпчүлүк бөлүгү топтолгон. Кембагалдардын бир бөлүгү
манаптар менен бирге көчүп жүрүшүп, акы алуу шарты менен алардын малын багышкан.
Ошондуктан, кыргыздардын коомдук турмушуна түздөн-түз аралышып, убагында
Пишпек уездинин начальниги бологон А.Талызин манаптардын терс жактарын белгилеп, кул
ээлөөчү, эксплуататор классы катары көрсөткөн. Ал манаптардын келип чыгышын
сарыбагыш уруусунун бийи менен байланыштырып, манаптар өз ара иерархиялык жактан
бөлүнөрүн белгилеген. “Солто уруусунун чоң манабы Жангарачтын карамагында 600 түтүн,
сарыбагыштардын чоң манабы Жантайда 700 түтүн, саяктын чоң манабы Дулатта 500 түтүн
эл болгон. 100 түтүндөн аз эли бар манаптар кичине манап...” деп аталып, мапаптар ич ара
бөлүнөрүн белгилеген.
Манаптар өздөрүнө баш ийген калкты салык төлөөгө мажбурлаган, ал мал түрүндө
(кой же жылкы менен) жана азык-түлүк түрүндө өндүрүлгөн. Мындан тышкары, букара
манапка союш жеткирип турууга, манаптын меймандарын сыйлоого, тойго жана
майрамдарга кеткен чыгымдарын төлөп берүүгө, ат чабыштарда жана мелдештерде байгелер
үчүн, манаптын үй- бүлөсүнүн мүчөлөрүнүн тоюна белек үчүн мал чогултууга милдеттүү
болгон. Манаптар көп учурда өздөрү сот-бийлер менен катар соттук милдеттерди жүзөгө
ашырышып, ишти чечкендиги үчүн сот акысын (бийлик), ал эми күнөөлүү тараптан жазаны
(айып) алып турушкан. Көпчүлүк учурларда бий-соттор да манаптардын койгон адамдары
болуп, алар менен кеңешмейинче бир ишти да бүтүрүшкөн эмес.
Сот практикасында манап менен бий жазылбаган салттуу укукту жетекчиликке
алышкан. Ал бай менен кембагалдын ортосундагы, эркек менен аялдын ортосундагы
теңсиздиктин мурдатан түзүлгөн бекем жоболоруна таянышкан. Маселен, өлтүрүлгөн адам
кандай коомдук абалды ээлегендигине, анын байлыгына же кедейлигине байланыштуу
кундун өлчөмү өзгөрүп турган.
Мына ошентип, уруулук салттар жана бийлердин соту үстөмдүк кылуучу таптардын
колундагы маанилүү идеологиялык курал катары кызмат кылган. Массага идеологиялык
таасир көрсөтүүнүн башка формалары да пайдаланылган. Кыргыздардын арасында, өзгөчө
түштүктө, эң кедей дыйкандарды орток деген формада эксплуатациялоо кеңири өнүккөн.
Эксплуатациялоонун бул бардык түрлөрү букара үчүн өтө оор болгон. Бирок иш ушуну
менен гана чектелип калган эмес. Кыргыздарда азык-түлүк рентасы да зор өнүгүүгө ээ болуп,
ал букаранын мойнуна түшкөн оор жүк болгон. Кыргыздарда болгон уруулук жана уруктук
топтор эчак эле мурунку калыбын жогото баштаган, башкача айтканда уруунун тутумуна көп
учурда көп сандаган бөлүкчөлөрү бар аздыр-көптүр ири уруктар кирген. Бул кеңейип өскөн
социалдык бирикмелер-уруулар тутуму боюнча бир тектүү болушкан эмес, алар башка
уруулардын жана уруктардын калдыктарын, ал түгүл бүтүндөй жат уруулардын топторун
камтыган. Тарыхый жактан түзүлгөн ар түрдүү социалдык жана этностук топторду
бириктирген принцип эми кандаш туугандык байланыштар болбостон, аймактык-чарбалык
жана коомдук-саясий кызыкчылыктардын жалпылыгы болуп калган. Мына ушул
кызыкчылыктарга бул же тигил уруктун же уруунун башында турган манаптар чечүүчү
таасирин тийгизген.
Кыргыз таптык коомунда саясий өнүгүшүнүн дагы бир урунтуу мезгили XIX
кылымдын экинчи жарымын жана XX кылымдын башын кучагына алат. Бул мезгилде
коомдук мамилелердин негизин көчмөн мал чарбачылыкка жана патриархалдык-туушкандык
турмуш-тиричиликке таянган патриархалдык-феодалдык мамилелер түзүшүн уланта берген.
Бирок Кыргызстандын Орусиянын курамына киришине жана кыргыз экономикасына, өзгөчө
XX кылымдан баштап капиталисттик мамилелердин бара-бара киришине байланыштуу
кыргыз төбөлдөрүнүн - манаптардын жана байлардын үй-бүлөлөрү бир аздап үй-бүлөлөргө
айлана баштаган. Жай өнүккөн буржуазиялык мамилелер карапайым малчылардын жана
дыйкандардын үй-бүлөсүнө билинер-билинбес жандап, оолак өткөн. Пролетардык үй100

бүлөнүн алгачкы белгилери айыл чарба пролетариатынын жана бүлүнгөн кембагалдардын
үй-бүлөлөрүндө, ошондой эле аз сандагы өнөр-жай жумушчуларынын үй-бүлөлөрүндө пайда
болгон. Үй-бүлөнүн эки тиби өтө басымдуулук кылган - феодалдын үй-бүлөсү жана
дыйкандын үй-бүлөсү. Ар түрдүү социалдык катмарларга таандык болгон кыргыз үй-бүлөсү
Кыргызстанга тараган орус маданиятынын кандайдыр-бир даражада үзүрлүү таасирин
сезишкен. Падыша өкмөтү алгачкы жылдарда кыргыздарды башкарууну феодалдык уруулук төбөлдөр - манаптар аркылуу жүзөгө ашырышкан, манаптар уруулардын жана
уруктардын башчылары болушкан.
1867-жылдан тартып шайлоо системасы киргизилген, буга ылайык болуштар, бийлер
(эл соттору) жана төмөнкү администрацияны түзгөн айылдык старчындар катары манаптар
гана эмес, башка адамдар да шайлана алышкан. Шайлоолор жогоруда аталган кызматтар
үчүн манаптардын күрөшү менен коштолгон, мында сатып алуулар, пара берүүлөр
колдонулуп, көп учурда иш адамдар курман болгон ири куралдуу кагылышууларга чейин
барган, манапты же анын койгон адамын шайлагандан кийин бардык чыгымдар жана
зыяндар ага баш ийген калктын мойнуна жүктөлгөн. Өзүнүн колониялык саясатын жүзөгө
ашырууда падышалык өкмөт кыргыз төбөлдөрүнүн - манаптардын жана байлардын кеңири
колдоосуна ээ болгон.
Кыргызстан Орусияга кошулган учурда кыргыз коомунда патриархалдык - феодалдык
өндүрүштүк мамилелер чексиз үстөмдүк кылган. Бирок, көчмөн малчылыктын шарттарында
өндүргүч күчтөрдүн төмөнкү жана туруктуу мүнөзү, биринин артынан бирин алмаштырган
жеңип алуучулар тарабынан бүлүндүргүч жортуулдардын натыйжасында көчмөн уруулар
башынан өткөргөн азаптар өндүрүштүк мамилелердеги өтө начар жана аз сезилерлик
эволюциянын себептери болгон. Калктын бул же тигил тобунун башында феодалдыкуруулук төбөлдөр-бийлер жана манаптар турган. Манаптар менен бийлердин эмгекчилерди
эзиши коомдук турмушка кирген «уруулук биримдиктин», «уруулук ынтымактын»
идеологиясынын чектеринде жүргөн, мунун өзү патриархалдык-уруулук турмуштиричиликтин көп жактуу көрүнүштөрүнөн байкалган. Букара эксплуатациялоонун жана
милдеттердин ар түрдүү формаларынын тармагы менен курчалган, бул аны манап менен
бийлерге көз каранды абалга койгон, анын үстүнө букара төбөлдөр тарабынан «жакшылык»
жана «жардам алып жатат» деп ынандырышкан. Патриархалдык-уруулук салттардын бекем
сиңгендигинен пайдаланышып, манаптар менен бийлер аларды өзүнүн мазмуну боюнча
эксплуатациялоонун феодалдык формаларын жаап жашыруу үчүн гана кеңири
пайдаланышпастан, уруулук салттардын түшүндүрүүчүлөрүнүн ролунда чыгуу менен бул
салттардын бекем сакталыпкалышына активдүү көмөк көрсөтүшкөн.
Кыргыз коомунун феодалдык төбөлү көчүп-конуу аймактарын башкаруу укугун
негизинен өзүнө ыйгарып алган. Манаптар өздөрүнө баш ийген көчмөндөр үчүн көчүп-конуу
чек араларын белгилешип, бул же тигил жайыттарды пайдалануунун тартибин аныкташкан.
Жамааттык жерлерди башкаруу укугунан пайдаланышып, манаптар эң ири жайлоолордун
ээлеп турушкан.
Эң бай жана көчмөндөр көбүрөөк бара турган жайыттарды ири манаптар
кирешелердин булагына айландырышкан. Мал жайгандыгы үчүн алар натуралай жыйым,
мал түрүндө өзүнчө рента алып турушкан, булар от май же чөп ооз деп аталган. Ошондой эле
белгилүү манаптын бийлиги таркатылган көпүрөлөр жана ал түгүл аймак аркылуу мал айдап
өтүү үчүн да жыйым алынган. Манаптардын колуна зор жер массивдеринин жана малдын
топтолушу катардагы көп көчмөндөр бара-бара өндүрүштүн эң маанилүү каражаттарынан
айрылып, феодалдык-бай төбөлдөрүнүн кулчулук көз карандылыгына туш келишине алып
келген.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
THE SCIENTIFIC-METHODS SUPPORT IN EXPERT PRODUCTION IN THE
KYRGYZ REPUBLIC
Бул макала бардык адистиктердин эксперттерине жана өзгөчө курулуш боюнча
эксперттерге актуалдуу болгон эксперттик өндүрүштү илимий–усулдук камсыз кылуу
көйгөйлөрүнө арналат.
Чечүүчү сөздөр: соттук курулуш-техникалык экспертизалоо, илимий–усулдук
камсыздоо.
Статья посвящена проблеме научно-методического обеспечения экспертного
производства, актуальной для экспертов всех специальностей и наиболее острой для
экспертов-строителей.
Ключевые слова: судебная строительно-техническая экспертиза, научнометодическое обеспечение.
The article is devoted to the problem of scientific-methods support of expert production
which is actual for the experts of all kind and is the most important issue for experts-builders.
Кey words: judicial building-technical expert appraisal, a supply with scientific-methods.
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Судебно-экспертная деятельность — деятельность по организации и производству
судебной экспертизы для обеспечения прав и законных интересов лиц, являющихся
участниками уголовного, гражданского или административного процесса. Следует отметить,
что Государственные и негосударственные судебно-экспертные организации одного и того
же профиля должны осуществлять деятельность по организации и производству судебной
экспертизы на основе единого научно-методического подхода к экспертной практике,
профессиональной подготовке и специализации экспертов. Однако наши исследования
показали, что такой единый подход в Кыргызской Республике отсутствует.
Судебно-экспертное исследование — процесс познания, завершающийся
формулировкой вывода (заключения), исследование тех или иных материалов, производимое
судебным экспертом. Экспертное исследование осуществляется на основе специальных
знаний и в соответствии с компетенцией эксперта посредством применения к объектам,
поступившим на исследование, соответствующих методов и методик [1].
В Кыргызской Республике производством судебных экспертиз занимается
Государственный центр судебных экспертиз при Министерстве Юстиции Кыргызской
Республике (ГЦСЭ при МЮКР) [1,4]. ГЦСЭ при МЮКР было создано 4 июня 1963 года на
базе криминалистической лаборатории Республиканского бюро судебно-медицинской
экспертизы Министерства здравоохранения Киргизской ССР и бюро Государственной
бухгалтерской экспертизы при Министерстве финансов Киргизской ССР[6].
Нормативной базой судебной экспертизы служат: Уголовно-процессуальный кодекс
Кыргызской Республики; Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики;
Уголовный кодекс Кыргызской Республики; Кодекс об административной ответственности;
Таможенный кодекс Кыргызской Республики; Закон Кыргызской Республики «О Судебноэкспертной деятельности»; «Инструкция о производстве судебных экспертиз
Государственном центре судебных экспертиз при Министерстве Юстиции Кыргызской
Республики»; Положение об экспертно-квалификационной комиссии по вопросам
сертификации компетентности судебного эксперта Кыргызской Республики; Положение о
порядке и условиях выдачи, отказа в выдаче, приостановления, прекращения действия и
лишения сертификата компетентности судебного эксперта Кыргызской Республики; Порядок
ведения государственного реестра судебных экспертов Кыргызской Республики; Порядок
ведения государственного реестра методик судебно-экспертных исследований Кыргызской
Республики; Среднемесячные нормы экспертной нагрузки для экспертов Государственного
центра судебных экспертиз при Министерстве Юстиции Кыргызской Республики;
Положение о Государственном центре судебных экспертиз при Министерстве Юстиции
Кыргызской Республике, утвержденное Постановлением Правительства Кыргызской
Республики; Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые ГЦСЭ при МЮКР;
Должностные обязанности сотрудников ГЦСЭ при МЮКР[5]. Можно утверждать, что
судебная экспертиза обеспечена нормативной базой.
ГЦСЭ проводит судебную экспертизу по 12 направлениям, тогда как в Российской
Федерации экспертиза проводится по 23 направлениям [1]. Следует отметить, что мы не
проводим исследования автотранспортного средства в целях определения стоимости
восстановительного ремонта и оценки, экспертизу маркировочных обозначений,
портретную,
товароведческую,
экологическую,
электробытовой
техники
и
землеустроительную экспертизы. Тогда как, биологическая и почвоведческая экспертизы
проводятся в рамках криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий. На
наш взгляд, это обусловлено отсутствием кадров, проблемами научно-методической
обеспеченности экспертного производства и экономическим потенциалом государства.
Судебная строительно-техническая экспертиза предполагает работу, связанную с
оценкой качества, объема и стоимости выполненных или планируемых работ, эксплуатацией
зданий в соответствии с заданными условиями, исследованием строительных конструкций для
проверки их надежности и безопасности, определением соответствия проведенных строительных
и ремонтных работ требованиям нормативной и проектной документации, оценкой
недостроенных объектов, анализом капитальности строений и т. д.
Отдел судебных строительно-технических экспертиз (ССТЭ) в Государственном центре
судебных экспертиз был создан в 1986 году. В нашей, в то время уже независимой, республике
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основы судебной строительно-технической экспертизы были заложены в 90-е годы прошлого
столетия. С 2001 года отдел был расширен. Пополнение отдела и накопленный за годы работы
опыт позволили расширить диапазон задач, куда входят вопросы из области строительства,
возникающие у судебных и следственных органов в настоящее время, а также рыночной оценки
недвижимого имущества, в частности:

определение объема, стоимости и качества выполненных работ, их соответствие
действующим строительным нормам и правилам, проектной и сметной документации;

определение стоимости восстановительного ремонта жилых, административных,
промышленных и иных зданий, поврежденных затоплением или пожаром;

техническое обследование зданий с целью установления процента готовности,
причин, условий, обстоятельств и механизма разрушения строительных объектов, частичной или
полной утраты объектами своих эксплуатационных свойств.
Экспертом может быть гражданин Кыргызской Республики, обладающий
специальными знаниями. Для проведения некоторых видов экспертиз, выходящих за рамки
специальностей судебного эксперта и не проводимых судебно-экспертными организациями,
по решению лица или органа, назначивших судебную экспертизу, кроме судебных экспертов
могут привлекаться в установленном законодательством порядке и другие специалисты,
обладающие соответствующими знаниями.
Должность эксперта в государственных и негосударственных судебно-экспертных
организациях может занимать гражданин, имеющий высшее профессиональное образование
и прошедший последующую подготовку по конкретной экспертной специальности.
Профессиональная подготовка и повышение квалификации судебных экспертов возлагаются
на государственные судебно-экспертные организации [1, ст.34]. Определение уровня
профессиональной подготовки экспертов осуществляется экспертно-квалификационными
комиссиями. Уровень профессиональной подготовки экспертов подлежит пересмотру
указанными комиссиями каждые 5 лет [1, Ст. 15,16]. При приеме на работу претендент
самостоятельно готовится по учебному плану ГЦСЭ при МЮКР и сдает экзамен. Сведения о
судебных экспертах, отвечающих требованиям настоящего Закона, вносятся в
Государственный реестр судебных экспертов Кыргызской Республики [Порядок ведения
государственного реестра судебных экспертов Кыргызской Республики]. Следует отметить,
что в соответствии со статьей 13 Закона Кыргызской Республики «О Судебно-экспертной
деятельности» Судебно-экспертные организации могут быть государственными и
негосударственными [1]. Однако сфера деятельности негосударственных судебноэкспертных организаций ограничена Законом, так в частности они не проводят строительнотехническую экспертизу — по уголовным делам.
Количество экспертиз, проведенных ГЦСЭ при МЮКР за анализируемые 7 лет снизилась,
хотя последние 4 года стабилизовалась (табл.1).
Таблица 1 - Статистика по экспертизам
Виды судебных экспертиз
Всего:
в том числе:
строительно-техническая

2009

2011

2012

2013

2014

2015

2016

14181 11306 11047

9565

7585

7208

6793

7244

194

260

219

264

327

369

2010

323

260

Источник: ГЦСЭ при МЮКР.
Однако в последние годы республику захлестнул строительный бум: новые дома стали
возводиться с удивительной быстротой, но с такой же быстротой стали обнаруживаться и огрехи в
работе строителей. Спустя незначительное время фундаменты зданий давали усадку, стены
разрезали трещины, обнаруживалось, что дома не обладают сейсмоустойчивостью и не соответствуют прочим требованиям. И, как следствие, потребность в строительно-технической
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экспертизе значительно возросла, так как увеличилось количество споров, касающихся различных
аспектов строительства (Рис.1.).
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Рис.1. Динамика строительно - технической экспертизы
Наиболее частые разногласия возникают на почве:

расторжения по инициативе одной из сторон договора строительного подряда;

взыскания задолженности по договору строительного подряда;

раздела недвижимости между собственниками;

признания реконструкции здания или его незаконной перепланировки;

возмещения ущерба, полученного в результате пожара, затопления или разрушения
несущих конструкций здания;

споров по поводу определения порядка использования строительного объекта и
сноса зданий.
Однако более серьезным нарушением является тот факт, что строительные компании,
выигрывающие тендеры на строительство, не располагают квалифицированными строителями и
архитекторами: привлекают бывших бухгалтеров, зоотехников, юристов или бизнесменов,
которые не имеют ни малейшего представления о СНиПах. Естественно, их халатное отношение
сказывается на качестве работ, что в итоге приводит к судебным разбирательствам [7].
Следует отметить, что отдел судебных строительно-технических экспертиз не
справляется с объемом работ: сейчас проводится экспертиза по делам, которые поступили в ГЦСЭ
при МЮКР в 2014 году. Это обусловлено, на наш взгляд, рядом причин: 1) остаточным
финансированием отдела судебных строительно-технических экспертиз, 2) отсутствие
материальной заинтересованности работников в повышении производительности труда; 3)
отсутствие карьерного роста; 4) отсутствует практики повышения квалификации работников отдела;
4) низкая заработная плата. И, как следствие, квалификация большинства работников отдела не
соответствует современным требованиям к экспертам.
Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры
им. Н. Исанова с 2016 года приступил к подготовке специалистов по магистерской
программе «Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертиза объектов
недвижимости». Целью программы является подготовка специалистов в сфере судебной
строительно-технической и стоимостной экспертиз, обладающих передовыми знаниями и
навыками, способных решать широкий спектр задач, связанных с порядком назначения и
производства экспертиз, использованием результатов экспертных исследований в процессе
судопроизводства. Поэтому назрела необходимость внесения изменений в Закон Кыргызской
Республики «О Судебно-экспертной деятельности»: профессиональную подготовку
судебных экспертов, в частности по строительно-технической и стоимостной экспертизе
возложить на КГУСТА.
В соответствии с Положением о государственном центре судебных экспертиз [4],
ГЦСЭ при МЮКР должен проводить наряду с судебными экспертизами и научные
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исследования на основе специальных познаний по заданиям судебных и
правоохранительных органов. К основным задачам ГЦСЭ при МЮКР в области научнометодического обеспечения производства судебных экспертиз относятся:

осуществление разработки основных направлений по проведению научных
исследований в целях развития и совершенствования методов производства различных видов
судебных экспертиз на основе новейших достижений науки и техники;

оказание правоохранительным органам методологической и методической
помощи в применении специальных знаний и технических средств, координация данной
работы;

формирование основных направлений развития теории и практики судебной
экспертизы Кыргызской Республики.
Научно-технические средства и методы допускаются к применению при производстве
судебно-экспертных исследований, если они [1]:
1) прямо предусмотрены законом или не противоречат его нормам и принципам;
2) научно состоятельны;
3) обеспечивают эффективность производства судебной экспертизы;
4) безопасны.
Сведения о методиках судебно-экспертных исследований, отвечающих требованиям
настоящего Закона, вносятся в Государственный реестр методик судебно-экспертных
исследований, цели, порядок формирования и использования которого устанавливаются
Правительством Кыргызской Республики[1] и [3].
Однако на сайте ГЦСЭ при МЮКР раздел научно-методическая деятельность не
содержит информации[5]. Кроме того, в государственном реестре методик судебноэкспертных исследований Кыргызской Республики отсутствуют методики по судебной
строительно-технической экспертизы (ССТЭ)[5].
В Российской Федерации общая методика проведения ССТЭ заключается в сопоставлении
установленных визуальных и инструментальных методов (способов) данных с результатами
теоретических изысканий, расчетов и научных экспериментов, а также с нормативными данными
и специальными методами [http://www.sudexpert.ru/possib]. При производстве ССТЭ
используются специальные методы исследования, заимствованные из строительных дисциплин,
например,

метод определения физического износа сооружений и конструкций; методы
проектирования, модифицированные для решения задач раздела домовладений, определения
порядка пользования земельным участком;

методы диагностики скрытых дефектов, повреждений и деформаций строительных
конструкций;

методы расчета прочности конструкций;

расчетные, расчетно-графические методы определения величины и характера
нагрузок на конструкции; площадей и объемов (участков земли, помещений, сооружений);
инсоляции, освещенности.
Особый интерес вызывает также тот факт, что в Российской Федерации на сайте
Федерального центра судебной экспертизы в разделе Библиография представлены новые
методические разработки, в том числе по ССТЭ, рекомендуемые для внедрения в практику
судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации.
КГУСТА им. Н. Исанова является флагманом в области строительства. В стенах нашего
университета трудятся выдающиеся ученые д.э.н., проф. А.А. Абдыкалыков, проф. Б.Т. Ассакунова ,
д.э.н. В.М. Курдюмова и др [8]. КГУСТА участвует в процессе сертификации строительных
материалов. Можно сделать вывод о необходимости более тесного сотрудничества между
ГЦСЭ при МЮКР и КГУСТА как по внедрению в практику ССТЭ методических разработок
ученых университета, так и по профессиональной подготовке и повышению квалификации
судебных экспертов.
Научно-методическое обеспечение производства судебных экспертиз возлагаются на
государственные судебно-экспертные организации: судебно-экспертные учреждения при
Министерстве юстиции Кыргызской Республики и Министерстве здравоохранения
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Кыргызской Республики, экспертные подразделения правоохранительных органов[1] и [3]. В
Законе КР «О Судебно-экспертной деятельности» в статье 13 указано, что государственные и
негосударственные судебно-экспертные организации одного и того же профиля
осуществляют деятельность по организации и производству судебной экспертизы на основе
единого научно-методического подхода к экспертной практике, профессиональной
подготовке и специализации экспертов[1].
Однако выпускаемые разными ведомствами методические указания по производству
экспертиз нередко плохо согласуются. Рассредоточение публикаций об экспертных
методиках в ведомственных изданиях затрудняет ознакомление с ними следственных и
судебных работников, производящих оценку заключений экспертов. Для других же
участников судопроизводства эти методики практически недоступны, а их апробация и
внедрение пока еще недостаточно часто производятся на межведомственном уровне.
Для обеспечения научно-методического единообразия типовых судебно-экспертных
методик необходимы их унификация, паспортизация и каталогизация. В Российской
Федерации эта работа уже началась. С 1996 г. создан и функционирует Федеральный
межведомственный координационно-методический совет по проблемам экспертной
деятельности, членами которого являются представители практически всех ведомств
Российской Федерации, имеющих государственные экспертные учреждения[7]. Совет уже
утвердил форму паспорта типовой методики и инструкцию о порядке его подготовки.
В Кыргызской Республике следует составить согласованные ведомствами, где
имеются государственные экспертные учреждения, перечень и паспорта, как это делается в
Российской Федерации, где на данный момент уже составлены около трехсот судебноэкспертных методик, включающие их реквизиты. Сам процесс унификации - это огромная
работа, на которую потребуются годы. Необходимо составить паспорта всех действующих в
экспертной практике типовых методик и включить их в общереспубликанский каталог
методик исследования вещественных доказательств, используемых в практике работы
государственных экспертных учреждений Кыргызской Республики.
В последние годы в республике значительно возросла потребность в строительнотехнической экспертизе, так как увеличилось количество споров, касающихся различных аспектов
строительства. Однако отдел судебных строительно-технических экспертиз не справляется с
объемом работ: сейчас проводится экспертиза по делам, которые поступили в ГЦСЭ при МЮКР в
2014 году. Это обусловлено, на наш взгляд, рядом причин: 1) остаточным финансированием Отдела
судебных строительно-технических экспертиз, 2) отсутствие материальной заинтересованности
работников в повышении производительности труда; 3) отсутствие карьерного роста; 4) отсутствует
практики повышения квалификации работников Отдела; 4) низкая заработная плата. И, как
следствие, квалификация большинства работников Отдела не соответствует современным
требованиям к экспертам.
В государственном реестре методик судебно-экспертных исследований Кыргызской
Республики отсутствуют методики по судебной строительно-технической экспертизы (ССТЭ).
Необходимо проводить работу по внедрению в практику ССТЭ методических разработок
ученых КГУСТА, а также наладить сотрудничество в области профессиональной подготовки и
повышению квалификации судебных экспертов.
Выпускаемые разными ведомствами методические указания по производству экспертиз
нередко плохо согласуются. Для обеспечения научно-методического единообразия типовых
судебно-экспертных методик необходимы их унификация, паспортизация и каталогизация.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДОЛОГИИ СУДЕБНОЙ СТРОИТЕЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ И СТОИМОСТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
THE BUILDING-TECHNICAL AND APPRAISAL EXPERTIZE METHODOLOGY
DEVELOPMENT PROBLEMS
Бул макала соттук курулуш-техникалык жана нарктык экспертизалоону
методологиялык камсыздоо көйгөйлөрүн чагылдырат.
Чечүүчү сөздөр: соттук курулуш-техникалык жана нарктык экспертизалоо,
методологиялык камсыздоо.
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Статья посвящена проблеме методологического обеспечения судебной строительнотехнической и стоимостной экспертизы.
Ключевые слова: судебная строительно-техническая и стоимостная экспертиза,
методологическое обеспечение.
The article is devoted to the development problems of the building-technical and appraisal
expertize methodology which is actual for the experts-builders and experts-appraisers.
Кey words: judicial building-technical expert appraisal, the building-technical and
appraisal expertize methodology.
Производство судебных экспертиз, как и любая деятельность должна иметь свою
методологию. В Кыргызской Республике уполномоченным государственным органом в
области производства судебной экспертизы является Государственный центр судебной
экспертизы при Министерстве Юстиции. В статье подводятся итоги исследования научнометодической обеспеченности производства судебной экспертизы в целом, судебной
строительно-технической и стоимостной экспертиз в частности в Кыргызской Республике.
Научно-методическое обеспечение производства судебных экспертиз в Кыргызской
Республике возлагаются на государственные судебно-экспертные организации: судебноэкспертные учреждения при Министерстве юстиции и Министерстве здравоохранения,
экспертные подразделения правоохранительных органов[1].
На сайте Госцентра размещена книга «Государственный центр судебных экспертиз
при Министерстве Юстиции Кыргызской Республике 50 лет научно-исследовательского
труда и экспертно-аналитической работы 1963-2013гг»[4]. В разделе «Библиографический
указатель научных трудов сотрудников Государственного центра судебных экспертиз за
1964-2009 гг.» приведен список всех научных трудов сотрудников Государственного центра
судебных экспертиз за указанный период в хронологическом порядке. Мы попытались их
разбить по видам экспертиз. В данном библиографическом указателе научных трудов
отсутствуют методики по ССТЭ. Кроме того, как видно из таблицы 1, последние публикации
Госцентра восьмилетней давности. Иными словами, Госцентр не проводит научные
исследования, и как следствие у него отсутствуют методики судебно-экспертных
исследований. Поэтому на сайте Госцентра раздел научно-методическая деятельность не
содержит информации.
Сведения о методиках судебно-экспертных исследований, отвечающих требованиям
Закона «О Судебно-экспертной деятельности», должны вноситься в Государственный реестр
методик судебно-экспертных исследований, цели, порядок формирования и использования
которого устанавливаются Правительством Кыргызской Республики[1] и [6].
Государственный реестр содержит 82 методики по различным видам экспертиз[5]. Однако
данный реестр содержит методики, разработанные за период 1961 по 1999 гг,
переутвержденные в 2016 году. Исключение составляет Методическое руководство по
проведению религиоведческой и комплексной судебной психолого-лингвистической
экспертизы в Кыргызской Республике разработанное и утвержденное в 2017 году. В данном
реестре также отсутствуют методики по Строительно-технической экспертизе.
Сложилась интересная ситуация: методики судебной строительно-технической и
стоимостной экспертизы отсутствуют, а экспертиза проводится. Это говорит о проблемах
методического обеспечения судебной строительно-технической и стоимостной экспертизы
экспертиз. Можно утверждать, что Госцентр не справляется с одной из своих основных
задач: научно-методическим обеспечением производства судебных экспертиз в целом,
судебной строительно-технической и стоимостной экспертиз в частности.

109

Таблица 1 - Научные труды сотрудников Государственного центра
№
Вид экспертизы
количество публикаций
всего
год
последней
публикации
1.
Почерковедческая экспертиза
8
1987
2. Техническая
экспертиза 16
2000
документов.
3. Трасологическая экспертиза
4
2000
4. Баллистическая экспертиза
9
2001
5. Взрывотехническая экспертиза
3
2004
6. Криминалистическая
экспертиза 40
2005
материалов, веществ и изделий
7. Геммологическая экспертиза
4
2004
8. Пожарно-техническая экспертиза
3
2004
9. Автотехническая экспертиза
9
2001
10. Транспортно-трасологическая
4
1986
экспертиза
11. Строительно-техническая
2
2005
экспертиза
12. Судебно-почвоведческая экспертиза 8
2004
13. Общие вопросы
11
2009
Источник: авторы
Одной из важных причин сложившейся ситуации является отсутствие в нашей
нормативной базе: Положения об Ученом совете и Положения о научно-методическом
совете.
1.
На наш взгляд, нам следует также взять на вооружение опыт Российской
Федерации, где на сайте Федерального центра судебной экспертизы в разделе Библиография
представлены новые методические разработки, в том числе по ССТЭ, рекомендуемые для
внедрения в практику судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции РФ
[http://www.sudexpert.ru/possib].
]. Мы предлагаем составить список методических разработок ученых КГУСТА и
передать руководству Госцентра для внедрения в практику судебно-экспертных учреждений
Министерства юстиции.
Особого внимания заслуживает также Государственный Институт сейсмостойкого
строительства и инженерного проектирования (ГИССиИИП). Институт является государственным
учреждением и является подведомственным подразделением Госстроя КР. ГИССиИИП проводит
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области сейсмостойкого
строительства. За период существования института» были выполнены немало работ в соответствии с
направлениями исследований [8]. Методические разработки ГИССиИИП в области
сейсмостойкого строительства должны также войти в список рекомендуемых для внедрения в
практику судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Кыргызской Республики.
В настоящее время вышел ряд изданий, в которых определяются методические
подходы к исследованиям судебного эксперта-строителя, указанные подходы
детализируются, выбор определенных методов и средств находит свое обоснование. В
Российской Федерации общая методика проведения ССТЭ заключается в сопоставлении
установленных визуальных и инструментальных методов (способов) данных с результатами
теоретических изысканий, расчетов и научных экспериментов, а также с нормативными данными
и специальными методами [7]. При производстве ССТЭ используются специальные методы
исследования, заимствованные из строительных дисциплин, например,

метод определения физического износа сооружений и конструкций; методы
проектирования, модифицированные для решения задач раздела домовладений, определения
порядка пользования земельным участком;
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методы диагностики скрытых дефектов, повреждений и деформаций строительных
конструкций;

методы расчета прочности конструкций;

расчетные, расчетно-графические методы определения величины и характера
нагрузок на конструкции; площадей и объемов (участков земли, помещений, сооружений);
инсоляции, освещенности.
Можно сделать вывод, что на данный момент еще не создана официальная единая
методическая система, позволяющая решать все актуальные задачи ССТЭ, которая должна
пополняться методиками с появлением новых задач, ставящихся практикой. Мы предлагаем
следующую структуру методологии судебной строительно-технической и стоимостной
экспертиз (таблица 2):
2.
Подходы:
 диалектический
материализм.
Диалектический
материализм,
в
котором
материальность мира интегрируется с принципом его постоянного диалектического
изменения стал подходом настолько очевидным для судебных экспертов, что он
обычно выносится за скобки описания, как само собой разумеющийся[2].
 законы логики. Логические законы, чаще всего, используются исследователем на
интуитивном уровне и воспринимаются как само собою разумеющиеся [2].
3.
Принципы государственной судебно-экспертной деятельности:
В Законе Кыргызской Республики «О Судебно-экспертной деятельности» статья 4
указаны следующие принципы:
1) законности;
2) соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
3) независимости судебного эксперта;
4) объективности;
5) всесторонности и полноты исследований;
6) соблюдения профессиональной этики судебного эксперта;
7) допустимости использования научно-технических средств и методов при
проведении судебно-экспертных исследований.
Следует заметить, что современные принципы судопроизводства в Кыргызской
Республике полностью совпадают с принципами государственной судебно-экспертной
деятельности Российской Федерации.
Мы выступаем за дополнение принципов государственной судебно-экспертной
деятельности принципами допустимости научно-технических средств и методов в
судопроизводстве, основываясь на том, что производство судебных экспертиз должно иметь
научно-методическое обеспечение. Поэтому принципы государственной судебно-экспертной
деятельности Кыргызской Республики должны быть следующими:
1) законности;
2) соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
3) независимости судебного эксперта;
4) объективности;
5) всесторонности и полноты исследований;
6) соблюдения профессиональной этики судебного эксперта;
7) допустимости использования научно-технических средств и методов при
проведении судебно-экспертных исследований;
8) точность результатов;
9) надежность результатов, возможность их проверки, повторимость экспертизы;
10) эффективность для решения тех или иных экспертных задач;
11) безопасность.
Описание в рамках настоящей работы всех типовых методик решения задач ССТЭ
невозможно и нецелесообразно. Однако следует заметить, что конкретные судебноэкспертные методики, представляющие собой программы действий эксперта по выполнению
конкретной судебной экспертизы, реализуются по ходу формирования этих программ и
содержатся в тексте заключения эксперта[7]. Госцентру следует обобщить конкретные
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методики посредством анализа экспертной практики, подготовке специальных обзоров, а
также в авторских публикациях.
Таблица 2 - Структура методологии судебной строительно-технической и стоимостной
экспертиз в Кыргызской Республике
Подходы:

диалектический материализм

законы логики
Принципы:
1) законности;
2) соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
3) независимости судебного эксперта;
4) объективности;
5) всесторонности и полноты исследований;
6) соблюдения профессиональной этики судебного эксперта;
7) допустимости использования научно-технических средств и методов при проведении
судебно-экспертных исследований.
8) точность результатов;
9) надежность результатов, возможность их проверки, повторимость экспертизы;
10) эффективность для решения тех или иных экспертных задач;
11) безопасность.
Общие(общенаучные) методы:
1. чувственно-рациональные методы:
1)
Наблюдение (визуальный осмотр): описание, метод геометрических построений,
2)
Сравнение
3)
Эксперимент
4)
Моделирование: метод графического моделирования, физическое моделирование,
математическое моделирование, идеальные модели
5)
Метод формализации
2. математические методы:
2)
метод измерения
3)
метод геометрические построения
4)
кибернетические методы
Специальные методы
1)
физические
2)
химические
3)
физико-химические методы
4)
неразрушающие методы: механическое испытание образцов, метод местного
разрушения бетона, метод упругих либо упругопластичных деформаций, ультразвуковой
метод; магнитный и радиационный методы; ультразвуковой, радиационный и магнитный
методы; метод испытания пробной нагрузкой.
5)
разрушающие методы: проба на карбонизацию, метод акустической эмиссии, метод
высушивания,
6)
расчетные методы: методы определения внутренних напряжений, методы
определения деформаций; метод расчета по предельным состояниям, методы линейной
алгебры с матричной записью
7)
Фотографирование:
ориентирующая,
обзорная,
узловая,
масштабная
стереофотосъемка, стереофотометрия, микрофотографирования
8)
Видеосъемка
Мы выступаем также за выделение судебно-оценочной экспертизы в отдельный вид
судебной экспертизы. При формировании нового рода (класса) судебной экспертизы:
оценочной, когда еще не разработаны методики судебно-экспертного исследования и
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поэтому возможно решение в основном простых прямых задач, часто возникает иллюзия, что
никакие специфические методики не нужны. Вполне достаточно использовать методы и
методики, заимствованные из материнской науки практически без модификации. Однако
последующее развитие экспертизы нового рода неизбежно приводит к необходимости
решения обратных диагностических задач, поиску идентификационных признаков, что
невозможно без разработки специфических экспертных методик, характерных именно для
судебно-экспертной деятельности[7]. Поэтому разработка специфических экспертных
методик в оценке собственности, характерных именно для судебно-экспертной деятельности
- это должно стать новым направлением для исследований Госцентра.
В процессе исследования мы выяснили, что в нашей стране существуют большие
проблемы с методическим обеспечением судебной строительно-технической и стоимостной
экспертизы экспертиз. Госцентру следует обобщить конкретные методики посредством
анализа экспертной практики, подготовке специальных обзоров, а также в авторских
публикациях. Мы предлагаем руководству Госцентра внедрять в практику судебноэкспертных учреждений Министерства юстиции методические разработки ученых КГУСТА
и ГИССиИИП.
На данный момент официальная единая методическая система, позволяющая решать
все актуальные задачи ССТЭ еще не создана даже в Российской Федерации. Мы предлагаем
свою структуру методологии судебной строительно-технической и стоимостной экспертиз.
Мы выступаем за дополнение принципов государственной судебно-экспертной деятельности
принципами допустимости научно-технических средств и методов в судопроизводстве,
основываясь на том, что производство судебных экспертиз должно иметь научнометодическое обеспечение. Мы рекомендуем выделить судебно-оценочную экспертизу в
отдельный вид судебной экспертизы.
В целом можно сделать вывод, что на данном этапе развития нашей страны назрела
острая необходимость в повышении статуса Госцентра в целом, и эксперта в частности.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ ЖИВОГО
И ОВЕЩЕСТВЛЕННОГО ТРУДА
REMOTE TRAINING IN THE CONTEXT OF THE LIVE
AND MISSING LABOR
Жогорку билим берүү жана анын системасын модернизациялоодо аралыктан окутуу
заманбап технологияларды колдонуу аркылуу ишке ашырылат, ошондой эле билим берүү
базарында жогорку окуу жайларынын атаандаштыгына түздөн-түз таасирин тийгизет.
Аралыктан окутууну жандуу жана материалдашкан күнүмдүк эмгек контекстинде карап
жатып окуучу менен окутуучунун жеке карым катнашын, жумуштун жамааттык
түрлөрүн жана сабактфы өз алдынча окууну айкалыштыруу маселелерин айрыкча бөлүп
көрсөтүүгө болот.
Чечүүчү сөздөр: маалыматташтыруу, жогорку билим берүү, аралыктан окутуу,
тирүү эмгек, жандуу жана материалдашкан (күнүмдүк) эмгек, бүткөн эмгек
,өндүрүмдүүлүк, натыйжалуулук.
Модернизация системы высшего образования и его реформирование осуществляется
посредством применения современных технологий дистанционного обучения и оказывает
прямое влияние на конкурентоспособность высших учебных заведений на рынке
образовательных услуг. Рассматривая дистанционное обучение в контексте живого и
овеществленного труда можно выделить сочетание личного контакта обучающегося с
преподавателем, коллективные виды работ и самостоятельное изучение дисциплин.
Ключевые слова: информатизация, высшее образование, дистанционное обучение,
живой труд, овеществленный труд, прошлый труд, производительность, эффективность.
Modernization of the system of higher education and its reform is carried out through the
use of modern distance learning technologies and has a direct impact on the competitiveness of
higher education institutions in the market of educational services. Considering distance learning
in the context of living and materialized work, it is possible to single out the combination of a
person's personal contact with the teacher, collective types of work and independent study of
disciplines.
Key words: informatization, higher education, distance learning, living labor, embodied
labor, past labor, productivity, efficiency.
Эпоха информатизации характеризуется интеграцией ранее несовместимых областей
человеческого знания, которые характерны для системы высшего образования. Сочетание
доступных информационных технологий, компьютеризация общества всех стран мира
обусловили появление новых, специфических технологий в образовании (дистанционные
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технологии обучения, он-лайн, e-learning, облачные решения и др.), позволяющих
обучающимся получать знания на расстоянии от университета, что в результате и привело к
формированию дистанционного обучения.
Вопросы развития, внедрения и совершенствования дистанционного обучения в
высшем образовании стали предметом исследования многих кыргызских, казахстанских,
российских и зарубежных авторов. Были изучены этапы процесса становления
дистанционного образования, дистанционного обучения, применения дистанционных
технологий обучения, а затем и его содержательные характеристики и методы практической
реализации.
Историческое возникновение данной формы приобретения знаний в
высшем
образовании связывают с деятельностью Яна Коменского (XVI-XVII вв.). «Чтобы
академические занятия были универсальными, для этого нужны: 1) профессора, которые,
изучив и, так сказать, искусившись во всех науках, искусствах, факультетах и языках, всем
своим слушателям излагали бы и сообщали всё от себя, как живые руководители; 2)
избранная из различных писателей библиотека, которая была бы предоставлена в общее
употребление»[12]. Можно отметить, что такой пересказ одного из образовательных
принципов великого чешского педагога помогает оценить, насколько современная система
образования построена на идеях, которым уже четыре столетия. В настоящее время, в
процессе дальнейшего развития научной мысли, все принципы усовершенствованы,
детализированы и адаптированы к требованиям времени, что позволяет традиционному
образованию продолжать хорошо выполнять свою прямую функцию. Современный этап
развития информационно-коммуникационных и интернет технологий всё больше
перенастраивает ситуацию в системе высшего образования, что отражается на качестве
знаний и устойчивости рыночных позиций высших учебных заведений. Интерактивность
образовательной среды, система геймификации, МООС (массовые открытые он-лайн
курсы),дистанционное образование, дистанционное и электронное обучение позволяют
судить о том, что образование в условиях модернизации всех социально-экономических
процессов находится в начале нового пути.
Проблемы организации дистанционных технологий обучения в системе образования
Кыргызстана отражены в трудах Д.А.Абдрахманова, А.А.Айдаралиева, Ж.У.Байсалова,
Б.Ж.Баячоровой, А.А.Борубаева, У.Давлетова, А.М.Кененбаева, В.Л.Ким, О.В.Куфлей,
Э.Мамбетакунова, М.А.Ногоева, Т.Р.Орускулова, П.С.Панкова, Т.Э.Уметова и другие.
Внедрение и организация дистанционного обучения в системе образования
Казахстана изучены в работах М.Р. Нургужина, Г.Д. Жангисина, Г.М. Мутанова, А.Б.
Шакаримова, Т.К. Нургалиева, Ж.А. Караева, Л.В.Бойкова, С.Д. Пралиев, Е.Б.Сыдыкова,
В.П.Демкина, С.Б.Абдыгаппарова и других.
Такие авторы, как А.А.Андреев, В.И. Солдаткин, Е.С. Полат, В.П. Тихомиров, А.В.
Соловов, В.В. Кумарин, А.В.Хуторской и другие считают, что дистанционное образование
как форма обучения появилась в конце XIX века и приобрела свое широкое распространение
в системе образовательных процессов XX века. [1,5,6,7,8,9,10,11]. Перечисленные ученые в
своих работах сформулировали основы дистанционной технологии обучения, понятия в
области образовательных электронных систем, определили направления повышения
эффективности использования дистанционных образовательных технологий.
Рассматривая дистанционное обучение в контексте живого и овеществленного труда
можно сказать, что сегодня, те современные проблемы, с которыми сталкивается система
высшего образования, в части дистанционного обучения приводит к пониманию того, что
«функционирование социального института «образование» происходит в различных эпохах
и цивилизациях, в процессе получения знаний осуществляется закрепление и трансляция
социально-исторического опыта...Согласно ряду теорий, компьютеризация, информатизация
расширили возможности сферы образования, позволяя работать самостоятельно, используя
интернет-материалы. Тем не менее, значительная часть процесса образования сочетает
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личный контакт студента с преподавателем, коллективную работу и самостоятельное
изучение предмета»[3].
Таким образом, производственная роль человеческого фактора (роль преподавателя)
реализуется в высшем образовании путем применения дистанционного обучения
посредством живого (умственный и физический)и овеществленного (прошлого) труда.
Между этими двумя видами и воплощениями труда имеется связь по временной шкале и
существенные различия в каждый данный момент времени. Их роль и соотношения
затрагивают важнейшие экономические пропорции и движущие силы воспроизводства
знаний в образовании, а сравнительную значимость живого и овеществленного труда, мы
можем поставить в центр исследования эффективности процесса дистанционного обучения.
В системе образования, дистанционное обучение - это труд совокупной рабочей силы
преподавателя высшей школы, который изменился по содержанию, структуре, связи с
конечными результатами производства знаний, оказания образовательной услуги и
приобретенными навыками и компетенциями. Непосредственное воздействие на
образовательную услугу как на материальный предмет труда (знание) осуществляют менее
одной трети сотрудников. Если рассматривать различие и разграничение между живым и
овеществленным трудом, то мы увидим, что они находятся в экономической плоскости, а
сам же методологический критерий различия выступает тем что, живой труд – это
конкретная сторона экономических процессов, а овеществленный труд — это абстрактный,
стоимостной процесс (окупаемость, экономия, отдача)
Живой труд преподавателя не всегда может выражаться в отработанных часах по
различным видам занятий, а овеществленный труд-в денежном эквиваленте. Затраченный
труд в прошлом времени можно рассматривать как живой труд в прошлом периоде, а
текущий труд - это прошлый труд в будущем периоде. Прошлый труд, как экономическая
категория является трудом в стоимостном выражении и переносится на продукт (знание),
услугу (дистанционный курс), а живой труд- это труд, который переносит стоимость и
добавляет при этом собственную стоимость.
Наиболее точное выражение понятия овеществленного (прошлого)труда представлено
у К.Маркса: «Прошлый труд в процессе образования стоимости – это труд, овеществленный
в созданных ранее и используемых в рассматриваемом процессе производства средствах
производства – средствах и орудиях труда и предметах труда»[4].Овеществленный труд
участвует в образовании стоимости продукта (знание), образовательной услуги
(дистанционный курс) создаваемого живым трудом, благодаря учтенному в нем свойству
конкретного труда, создающего продукт, переносить на него стоимость используемых
средств производства (провайдеры связи, интернет-ресурсы, платформа дистанционного
обучения, дистанционные технологии обучения и др.) – частично, в виде амортизации и
полностью как стоимость используемых материалов, энергии и др.
При анализе эффективности затрат живого труда, всегда необходимо учитывать
количество и полноту использования овеществленного труда, так как продуктивность
текущих затрат живого труда является составляющей эффективности всех затрат
совокупного труда, значение которой изменяется с изменением соотношений между живым
и овеществленным трудом. Производительность живого труда неразрывно связана с
эффективностью всего совокупного труда. Поэтому для характеристики
изменения
производительности труда нужно учесть весь живой и овеществленный труд в единицах
рабочего времени. При этом овеществленный труд и перенесенный на вновь созданную
продукцию (новые дисциплины, дистанционные курсы), с точки зрения предыдущих фаз
производства знаний представляет собой как ранее затраченный живой труд. Отсюда, живой
труд «вдохнул жизнь» в овеществленный и экономия овеществленного труда является
экономией ранее затраченного живого труда.
При экономии общего количества расходуемого в вузе при производстве знаний труда
(живого и овеществленного) заключается сущность повышения его производительности и
может происходить простое перемещение труда, то есть сотрудников из одного вуза в
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другой. Таким образом, производительность труда, труд как движение, предполагают
изменения в процессе труда (процесс дистанционного обучения) с целью повышения его
результативности и эффективности. При определении уровня производительности труда, у
нас складывается завершенный процесс труда, а сам труд является овеществленным в
продукте (знание) или образовательной услуге (дистанционный курс). Таким образом, то
количество труда, которое овеществлено в продукте на последней стадии, зависит от
производительности живого труда на первоначальной стадии.
Исходя из изложенного, возрастающая роль человеческого фактора в производстве
знаний должна найти отражение в масштабах и значимости живого труда по сравнению с
овеществленным трудом. Однако, сегодня, овеществленный труд в условиях
информатизации образовательной среды будет преобладать по своей роли, значимости,
содержанию, качеству в обеспечении уже имеющегося уровня и темпов роста
дистанционного обучения в высшем образовании.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
REMOTE TRAINING AS THE CONDITION OF IMPROVING THE QUALITY OF
HIGHER EDUCATION
Аралыктан окутуучу технологияларды өркүндөтүү жогорку окуу жайлардын
мугалимдеринин жана окумуштууларынын, IT компанисынын өкүлдөрүнүн бизнес-чечимдер
жана киргизүүлөр боюнча ушул тармакта иштеген бардык адистердин ишмердүүлүгүн
координациялоону жана бириктирүүнү талап кылат. Аралыктан окутуу жогорку билим
берүүнүн сапатын жогорулатуунун шарты катары чыгат.
Чечүүчү сөздөр: жогорку билим берүү, модерндештирүү, билим берүү жүрүшүнүн
сапаты, аралыктан окутуу.
Развитие дистанционных образовательных технологий требует объединения усилий
и координации деятельности ученых и преподавателей высших учебных заведений,
представителей ИТ компаний по бизнес-решениям и внедрениям и всех специалистов,
работающих в данной области. Дистанционное обучение как условие повышения качества
высшего образования.
Ключевые слова: высшее образование, модернизация, качество образовательного
процесса, дистанционное обучение.
The development of distance educational technologies requires the unification of efforts
and coordination of the activities of scientists and teachers of higher education institutions,
representatives of IT companies in business solutions and implementations and all specialists
working in this field. Distance learning as a condition for improving the quality of higher education
Key words: higher education, modernization, quality of the educational process, distance
learning, competences.
Модернизация высшего образования в стране является одним из ключевых
показателей мирового сообщества. Сегодня Республика Казахстан ориентируется на
передовые информационные и индустриальные государства, что позволяет постоянно
повышать качество в высшем образовании на основе сохранения его фундаментальности и
соответствия актуальным и перспективным запросамгосударства, общества,личности как
важном приоритете государственной стратегии развития республики.
Образование становится главным стратегическим ресурсом при переходе на новый
этап
развития
общества,
основным
источником
приращения
финансового,
производственного и интеллектуального потенциала государства. Современная
государственная политика в сфере образования направлена на модернизацию образования,
на решение одной из главных ее задач - повышение качества образования, соответствующего
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требованиям инновационного развития экономики, потребностям развития как всего
общества в целом, так и личности каждого его гражданина. Понятие «качество» многоаспектная категория, включающая в себя наряду с экономическими социальные,
познавательные и культурные компоненты образования и воспринимаемая как
универсальная интегративная характеристика образовательной деятельности и ее
результатов [1, с.45] [2, с.45].
Особое внимание к качеству высшего образования уделяется из-за превращения всех
показателей качества в главный фактор конкурентной борьбы и научно-технического
прогресса на рынке образовательных услуг, а качество выпускника ВУЗа и качество
приобретенных им компетенций зависит от профессионализма профессорскопреподавательского состава, условий и обеспеченности учебного процесса, состава
элементов учебного процесса, мотивации обучающихся, современных информационнокоммуникационных технологий обучения, системы оценки,контроля знаний и другое.
«Система образования в Казахстане становится все более открытой,
характеризующейся высокой степенью интенсивности обмена с внешней средой…» [4, с.52],
что и позволяет отметить то, что использование нетрадиционных методов обучения,
основанных на современных образовательных и информационных технологиях (системы
открытого и дистанционного обучения) повысит качество образования.
Качество образования студентов с использованием дистанционных образовательных
технологий в учебном процессе зависит от качества учебно-методического материала,
участия преподавателя в процессе обучения с применением дистанционных образовательных
технологий, самоорганизациии самодисциплины обучающихся [3].
В последние годы дистанционное обучение в высшем образовании Республики
Казахстан приобрело все большее развитие как новый формат обучения, включая в
образовательный процесс обучающихся всех уровней подготовки специалистов
(бакалавриат, послеВУЗовское и последипломное образование). Одновременно
дистанционное обучение может рассматриваться и как новая стратегия расширения целевой
аудитории для ВУЗов не только нашей страны, но и ВУЗов мира. Наконец, дистанционное
обучение выступает как наиболее важный клиенто-ориентированный подход, который
предлагает большую свободу для обучающихся в выборе средств и материалов для изучения,
а также времени, дня или недели.
Дистанционное обучение уже давно не является новой технологией в Казахстане,
практикуется уже более 10 лет, причем как ВУЗами города Алматы, так и региональными
ВУЗами. И, это новая совершенно другая и качественная форма заочного образования, при
которой обучающийся постоянно посещает виртуальные занятия на протяжении нескольких
месяцев.
Дистанционное обучение позволяет сократить затраты, повысить качество и
эффективность обучения, что и является одной из важнейших задач, стоящих перед ВУЗами
и непрерывным профессиональным образованием. Система непрерывного образования,
использование методик дистанционного обучения, современных технологий в области
онлайн образования, предлагаемые многими ВУЗами стали главным составляющим
элементом в формировании и развитии современного специалиста. Сочетание в
образовательных программах ВУЗов теоретических материалов и практических заданий
(сетевых и кейсовых), проектов, тестовых разработок, грамотное преподавание дисциплин,
способствуют формированию аналитического восприятия особенностей современного мира.
Предлагаемые сегодня ВУЗами программы дистанционного образования сочетают
лучшие традиции бизнес-образования и современные методики передачи знаний, что делает
данные программы дистанционного обучения максимально приближенными по
эффективности к традиционным, очным программам. Преимуществами образовательных
программ в дистанционном формате выступают: возможность самостоятельно планировать
расписание, график, план и интенсивность обучения; высокая ответственность
обучающихся; эффективность обучения за счет использования авторских мультимедийных
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курсов; возможность самостоятельной работы и сдачи зачетов и экзаменов через Интернет.
Дистанционное обучение проводится в модульной форме.
Для успешной реализации дистанционного обучения в высшем образовании и роста
его качества огромное значение приобретают компетенции преподавателя по
дистанционному обучению, и здесь нужно отметить следующие ключевые навыки и умения:
1. Пользоваться возможностями сети Интернет: сетевым инструментарием и его
использование в рамках учебного процесса; владение педагогическими технологиями
дистанционного обучения.
2. Работа с различными моделями дистанционного обучения и получение
эффективного результата обучения по: построению учебного процесса в дистанционном
обучении, организации контроля и рефлексии в дистанционном обучении.
3. Компетенции администратора дистанционного обучения: разработка модели
дистанционного обучения; разработка экономического механизма оплаты труда
преподавателя, применяющего информационные технологии; разработка системы
мотивации участников процесса (и преподавателя, и обучающегося); переход от
репродуктивного обучения к решению практических ситуационных задач и ориентирование
на проектную деятельность; новая система оценки качества знаний [5, c80].
Дистанционное обучение–это широкий спектр образовательных услуг, основанный на
средствах обмена информации на расстоянии. Основными методиками дистанционного
обучения являются информационные технологии, спутниковое телевидение, компьютерные
сети, мультимедиа. Дистанционное обучение отличается высокой интерактивностью,
которая проявляется в использовании информационных и телекоммуникационных
технологий (электронная почта, телеконференции, оперативная обратная связь), а также
позволяет проводить постоянный контроль за учебной деятельностью обучающихся.
История дистанционного обучения напрямую связана с развитием технологии и
систем коммуникации всего человечества, когда в 1840 году Исаак Питман посредством
почтовой связи начал обучать стенографии студентов в Объединенном Королевстве,
возникло «корреспондентское обучение». В 1969 году, в Великобритании был открыт
первый в мире университет дистанционного образования — Открытый Университет
Великобритании, а дистанционная модель обучения получила свое развитие в 1980-1990-х
годах с появления в широком доступе персональных компьютеров и интернета.
В настоящее время пройти дистанционное обучение можно в различных ВУЗах
Казахстана. Так, например, дистанционное обучение в Казахском ГуманитарноЮридическом Университете (КазГЮУ) самое доступное по цене и составляет 150 000 тенге
в год. Казахский Экономический Университет имени Т. Рыскулова (КазЭУ) предлагает
дистанционное обучение за250 000 тенге в год. В Казахском Национальном Техническом
Университете имени К.И. Сатпаева (КазНТУ) стоимость дистанционного обучения по
экономическим специальностям составляет 320 000 тенге в год, а по техническим - 384 000
тенге. Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби (КазНУ) предлагает
дистанционное обучение по ограниченному ряду специальностей. Поступление проводится в
виде собеседования. Стоимость обучения составляет 525 000 тенге в год. В Казахском
Национальном Медицинском Университете имени С.Д. Асфендиярова стоимость
дистанционного обучения по экономической специальности «Менеджмент» составляет
570 000 тенге в год. Обучаются для получения второго высшего образования. Обучение
предусматривает контактные и дистанционные часы. Контрольно - измерительные
мероприятия: сдача экзаменов, итоговая государственная аттестация, защита дипломов
проходят в университете. В Университете Международного Бизнеса (UIB) дистанционное
обучение осуществляется на программах MBA, продолжительность обучения, по которой
зависит от финансовых и временных возможностей обучающегося может длиться два, три
или четыре года. И стоимость, например, за два года -1 200 000 тенге, за три — 1 300 000
тенге и за четыре — 1 450 000 тенге. Сдача экзаменов проходит и в онлайн режиме, и
непосредственно в региональных центрах ВУЗа. Второе высшее образование дистанционно
можно получить и в Almaty Management University, где стоимость обучения составляет
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350 000 тенге в год. Второе высшее - это профессиональная учебная программа, которая
предусматривает сокращенные сроки обучения (2 года). Обучение предусматривает три
этапа: установочные лекции, процесс теоретического обучения, контрольно-оценочный.[6].
Во всех ВУЗах выдаются дипломы государственного образца и не указывается форма
обучения (дистанционная/заочная/очная с применением дистанционных образовательных
технологий). Учебный процесс осуществляется на основании всех утвержденных
законодательством норм и правил. Однако, существующая в ВУЗах необходимость
регулярного посещения занятий для оценки текущих, промежуточных и рубежных знаний
обучающихся не отражает концепции дистанционного образования, при которой
непосредственное присутствие в ВУЗе обучающегося не требуется, и соответственно
стоимость дистанционного обучения должна быть ниже стоимости обучения на дневном
отделении, поскольку издержки на реализацию подобного обучения достаточно низкие.
«Дистанционное обучение должно использовать как глобальные возможности глобальных
коммуникаций, так и возможности внутри ВУЗовских телекоммуникаций. Эти технологии в
области создания знаний - один из важнейших факторов расширения доступа к нему более
широких масс граждан и широкого вовлечения населения в реформирование образования как
важнейшего институционального элемента общества» [7, c 18-19].
Дальнейшее развитие дистанционных технологий в образовании требует объединения
усилий и координации деятельности ученых и преподавателей высших учебных заведений,
представителей ИТ компаний по бизнес-решениям и внедрениям и всех специалистов,
работающих в данной области.
В связи с этим Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д.
Асфендиярова поднял вопрос повышения качества образования путем реализации
дистанционного обучения на неклинических кафедрах. В этих целях и в рамках
международной научно-практической конференции «Стратегическое партнерство – путь к
модернизации медицинского образования», 18 мая 2017 года было проведено заседание
секции: «Внедрение дистанционных технологий обучения на факультете общественного
здравоохранения». Задачами секции конференции были: определение роли дистанционных
технологий в качестве важного инструмента трансформационного образования для
работников здравоохранения в свете Руководства ВОЗ-2013 «Преобразование и расширение
масштабов образования и подготовки специалистов здравоохранения»; ознакомление с
передовым опытом использования дистанционных и других инновационных технологий в
подготовке специалистов немедицинского профиля; определение уровня внедрения
дистанционных образовательных технологий на факультете общественного здравоохранения
с учетом показателей стратегического развития университета на 2017-2018 учебный год.
Участники конференции обратили внимание на то, что в последние годы развитие
Интернета как новой информационной технологии, его широкое распространение в мире и
массовый успех персональных компьютеров позволяют большему количеству людей
использовать технологию дистанционного обучения. За рубежом стремительно развиваются
различные виды дистанционного, электронного обучения на основе интернет-коммуникаций,
называемые онлайн или Интернет консультированием. И по итогам работы секции, все
участники конференции констатировали, что Казахский Национальный Медицинский
Университет имени С.Д. Асфендиярова является бесспорным лидером отечественного
медицинского образования и надежным партнером международного научного
сотрудничества, а внедрение и развитие дистанционных образовательных технологий
позволит
совершенствовать
предоставление
образовательных
услуг
обучающимся.Участники конференции пришли к согласованному мнению и рекомендовали,
что для повышения качества образования следует предпринять следующие шаги:
-В свете Руководства ВОЗ-2013 «Преобразование и расширение масштабов
образования и подготовки специалистов здравоохранения» создание на базе факультета
общественного здравоохранения совместно с Казахским Национальным Университетом
имени Аль-Фараби, «Алматы Менеджмент Университетом», компанией Cisco научнометодическую школу дистанционного обучения и
ресурсный центр интернет
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консультирования, способный обеспечивать научно-методическое и организационное
сопровождение для других факультетов университета;
- Разработать механизмы взаимодействия и объединения усилий специалистов
системы образования, бизнес-структур и организаций здравоохранения для повышения
качества и доступности высшего образования и дополнительного профессионального
образования на протяжении всей деятельности для работников здравоохранения.
Применение дистанционных образовательных технологий позволяет создать общее
образовательное пространство, которое откроет обучающимся возможности построения
индивидуальной траектории обучения, отвечающей его индивидуальным потребностям и
требованиям работодателей. Такая организация образовательного процесса позволит
повысить уровень мотивации обучающегося к изучению учебного материала и тем самым
повысить качество подготовки специалиста. Дистанционные образовательные технологии
при обоснованном их применении действительно могут повысить доступность образования и
его качество. От того, насколько современными будут применяемые образовательные
технологии, настолько и конкурентоспособным будет сам ВУЗ[8, c.216]. А повышение
качества образования - это процесс постепенного познания и сближения образования и целей
жизни, интенсификации этих процессов, достижения высокой эффективности в целях
экономии интеллектуальных и прочих ресурсов человека и применения разума каждого
индивидуума с большей пользой для общества [9].
Таким образом, дистанционное обучение – это новый образовательный стандарт,
который позволяет реализовать два основных принципа современного образования –
“образование для всех” и “образование всю жизнь».
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ В ТРАНСПОРТНЫХ
ТОННЕЛЯХ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
ENSURING PEOPLE'S SAFETY IN TRANSPORT TUNNELS UNDER EMERGENCY
SITUATIONS
Макалада элдин өлүмүн азайтуудагы мүмкүн болгон чечимдер жана өзгөчө кырдаал
учурундагы кооптуулук деңгээлин азайтуу боюнча изилдөөлөрдүн жыйынтыгы каралган.
Чечүүчү сөздөр: тоннелдер, өзгөчө кырдаалдар, жер титирөө, кар көчкү, көчкү,
кишилердин өмүрү жана саламаттыгынын сакталышы.
В статье рассматриваются возможные решения снижения гибели людей и
результаты исследований снижающих степень риска при чрезвычайных ситуациях.
Ключевые слова: тоннели, чрезвычайные ситуации, землетрясения, лавины, оползни,
сохранность людей.
The article considers possible solutions to reduce deaths and the results of studies that
reduce the degree of risk in emergency situations.
Key words: Tunnels, emergency situations, earthquakes, avalanches, landslides, people's
safety
К чрезвычайным ситуациям, создающих большую опасность людям следует считать:
землетрясения, оползни горных склонов, снежные лавины и ливневые стоки, а также ветры
со скоростью более 20 км/час. Как известно, из практики эксплуатации транспортных
тоннелей чаще всего находящиеся глубоко от поверхности земли, все эти природные явления
существенно влияют на сохранность и надёжность работы этого дорогостоящего
сооружения, а значит и на безопасность людей, оказавшихся внутри его или в зоне
портальной части.
Анализ многих аварий в тоннелях Кыргызстана, Дальнего Востока России и
зарубежных стран: Италии, Китая, Индонезии и др. показывает, что причиной чаще всего
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является завал портальной части оползнем склона, обрушением портальной стенки или
сходом лавины, что создаёт приостановку транспорта. При этом часто гаснет свет в тоннели,
а водители не выключают двигатель, что приводит к отравлению людей. До сих пор при
эксплуатации тоннелей не создана система, позволяющая при аварии выключить работу всех
машин находящихся в створе тоннеля, что позволила бы исключить отравление людей.
В проекте тоннелей заложены продольные уклоны от центральной части в сторону
портальных выходов, что необходимо для сброса грунтовой воды. При завале одного или
двух порталов происходит скопление газов в центральной части, что превращает эту часть
наиболее опасной для людей. Чаще всего в центральной части тоннеля наибольший слой
грунта, что практически затрудняет возможность создания вентиляционных труб.
Из конструктивных решений транспортных тоннелей видно, что специальных
расчётных решений для случая чрезвычайных ситуацией не делается. Например, подпорные
стенки порталов не учитывают сейсмичность района, нет расчётной схемы с крутизной
откоса надпортальной части и не предусмотрены аварийные выходы людей при завале
грунтом или снежной лавиной. Сброс грунтовой воды тоннеля заканчивается в портальной
части, а при завале вода скапливается в тоннеле, а это может привести к гибели людей.

Рис 1. Схема возможной аварии в тоннели при землетрясении:
1,3 - зона активного сейсмического воздействия; 2-грунт возможного обвала = , м ; 4грунт закрывании выход из тоннеля равен = , м ;
; 5-аварийная вентиляционная
труба ; 6 – труба для сброса воды; 7- подпорная стена; 8- ростверк подпорной стенки.
Сбросной лоток (6) целесообразно выводить за линию возможного завала на 3 м. Для
сохранности подпорной стенки (7) необходимо её проектировать арочной конструкции с
ростверками разработанной в работе [1].
Применение ростверков или анкерных тросов позволит подпорной стенке работать с
зоной (3), которая при землетрясении будет вне части разрушения. Вентиляционная труба
при аварии позволит обеспечить воздухом и определить ситуацию в тоннеле, а при
необходимости, возможно осуществить сброс воды.
В железнодорожных тоннелях обеспечение сохранности людей при аварийных
ситуациях продумана гораздо лучше, что объясняется тем, что тоннели на железных дорогах
были построены гораздо раньше, чем в автотранспорте. Условия для людей при аварии
продуманы лучше, т.к. в подвижном составе учтены все условия для нормальной жизни
людей и все это с некоторыми дополнениями используется в экстремальных условиях. В
тоннелях железных дорог в зависимости от длины её предусматриваются помещения со
всеми условиями для дорожных мастеров с расчётом питьевой воды и продуктов питания.
Все это предусмотрено «Уставом железных дорог» и имеют силу закона. Однако
существенных конструктивных решений тоннелей железных дорог недостаточно для
полного спасения людей при чрезвычайных ситуациях.
Наши предыдущие исследования сейсмостойкости тоннелей позволили объяснить
наибольшие повреждения свода тоннелей воздействием поперечных волн или как это было
принято в научном мире «Волны Рахматулина» [2], где академик Х.А. Рахматулин раскрыл
физику воздействия этих волн и их разрушительную силу. Наибольшую силу воздействия
они имеют на 150-200м от начала тоннеля и наибольшие повреждения в этой части. Эти
расчеты были проверены серией экспериментов, которые позволили всю длину тоннели
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поделить на участки с 9, 8 и 7 балльной сейсмичности, несмотря на то, что исходная
расчётная сейсмичность района тоннеля была 9 балльной.
Нетрудно предположить, что для безопасности людей необходимо проектировать
лавинозащитные и камнезащитные галереи на длину возможного сброса камней или
снежной лавины на входе или выходе из тоннеля. Эти защитные конструкции значительно
снизят степень риска в процессе обычный эксплуатации тоннеля и обеспечат снизить
уровень аварийной ситуации при чрезвычайных ситуациях.
Если рассмотреть проекты тоннелей Австрии, Франции и Германии, в них
отсутствуют в портальной части защитные галереи, но в предгорной части, т.е. недалеко от
тоннелей создана целая система, обеспечивающая спасение людей при обвале склона или
схода лавины, что не целесообразно в республиках Средней Азии из-за большой
удалённости тоннелей между собой, что делает не целесообразной и не экономичной
создание таких служб.
В проектах тоннелей предусматривается система сброса грунтовой воды и подачи
воздуха, но дополнительной системы на случай аварии, когда запроектированная система не
выполнит своей функции -не проектируется.
Лавинозащитные, камнезащитные галереи и их сооружение в портальной части
тоннелей целесообразно экономически и практически, если длина тоннелей более 1 км.
Длина автодорожного тоннеля «Шахристан» - 5,2 км, а железнодорожного тоннеля в
Узбекистане 18,1 км, т.е. сооружение галерей в этих тоннелях увеличит сметную стоимость
не более 3%, но значительно обезопасит движение транспорта, снизит эксплуатационные
расходы и увеличит сохранности людей и техники при чрезвычайных ситуациях.
Для определения длины лавинозащитной или камнезащитной галереи в зоне входа
или выхода необходимо учесть геологическое сложение склона, его физико-механические
свойства грунтов, крутизну склона, что позволит рассчитать примерный объем грунта,
который возможно обрушиться на портальную часть.
Объем снега от лавины также можно рассчитать используя результаты исследований
[1].
где: -угол наклона склона;
- высота тоннеля;
- высота галереи.
Рекомендуется проектировать галереи с арочным покрытием и подпорные стенки с
контрфорсами, которые по исследованиям наиболее сейсмостойкие и экономически
целесообразны. Длина галереи-L определяется из эмпирической формулы полученной по
результатом экспериментов на сейсмической платформе:
∙ ,
∙ ;
(1)
n – коэффициент учитывающий грунт: щебень, скальный грунт: n = 1, глина,
лёссовые грунт: n =1,5.

Рис 2. Схема для определения длины галереи:
1- объем грунта или снега; 2- галерея; 3- тоннель; 4- портал тоннеля.
m – коэффициент упитывающиеся длину засыпки, m=5,4 ; i – коэффициент учитывающий
крутизну склона: при
, ;
, .
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В Кыргызстане на автодороге Бишкек – Ош построены лавинозащитные галереи
открытого типа, подобная галерея построена на автодороге Ош – Хорог, Памирский тракт на
территории Таджикистана. В Варзобском ущелье автодороги Таджикистана построены и
эксплуатируются галереи закрытого типа, которые на 20 % дороже открытых галерей.
Однако их применение оправдано в нижней части ущелья, т.к. дорога проходит немного
выше реки Варзоб, где лавины и камнепады опасны с двух склонов. Затем к перевалу дорога
поднимается значительно выше русла реки, но галереи построены закрытые. В закрытых
галереях возможны, как и в тоннелях, завалы входной части сооружения, что опасно для
людей и транспорта.
В Северной Осетии в 2001 г. в Кармадонское ущелье при въезде в тоннель группа
киносъемщиков погибла от схода лавины и камнепада. Сверху тоннеля была пробита
скважина, но входная и выходная части тоннеля были завалены льдом и камнями, что
позволило воде и грунту заполнить тоннель. Потому считаем необходимым при
проектировании тоннелей предусмотреть спасательные люки, как было сделано в
гидротехническом тоннели Нурекской ГЭС, где сооружен на случай аварии вертикальный
спасательный люк на глубину 300 м. Вероятно в транспортных тоннелях нет необходимости
в создании люков такой глубины.
На многих автомобильных дорогах сначала до постройки тоннелей были сооружены
дороги, которые после постройки тоннелей были забыты, но о них надо помнить на случай
аварии в тоннелях. Используя старые дороги через перевал, при аварии в тоннелях, можно
определить точки пересечения с осью тоннеля и точно знать на какую глубину сделать
бурение, чтобы попасть в ствол аварийного тоннеля – рис. 3.

Рис. 3. Схема для проектирования спасательных люков при аварии в тоннели:1 – тоннель; 2 –
старая дорога через перевал
h1 = 5 м, h2 =
При этом нет необходимости глубоких люков, достаточно на глубину
10 м и нет надобности сразу их возводить, а место где это необходимо при аварии нужно
точно определить и закрепить столбом с знаком, т.к. при аварии делать геодезические
исследованиях не будет время.
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РАСЧЕТ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ПОДЗЕМНЫХ
ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ И ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
CALCULATION AND CONSTRUCTIVE SOLUTIONS OF SEISMIC RESISTANCE OF
UNDERGROUND PEDESTRIAN TRANSITIONS AND UNDERGROUND
COMMUNICATIONS
Макалада транспорт менен сейсмикалык күчтөрдүн мүмкүн болуучу биргелешкен
таасири жана курулуш конструкциясынын аргасыз термелүүсү каралган.
Чечүүчү сөздөр: жер астындагы жана жер үстүндөгү кишилер өтүүчү өтмөктөр,
унаа, өтмөктөрдү бекемдөө, ылдамдык, термелүү.
В статьи рассматривается возможные совместные воздействия транспорта и
сейсмических сил на сохранность пешеходных переходов и возникающие вынужденные
колебания в конструкции сооружений.
Ключевые слова: подземные и надземные пешеходные переходы, транспорт,
укрепление переходов, скорость, колебания.
The article considers possible joint effects of transport and seismic forces on the safety of
pedestrian crossings and the resulting forced oscillations in the construction of structures.
Key words: underground and aboveground pedestrian crossings, transport, strengthening of
transitions, speed, oscillations.
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Подземные пешеходные переходы и подземные инженерные коммуникации
находятся под постоянным воздействием движущегося транспорта (автомобили, поезда), а
так же возможного воздействия землетрясения. Поэтому чтобы обезопасить находящихся
людей в переходах или сохранить подземные коммуникации, к которым относится густая
сеть канализации и водосбросные сооружения, необходимо рассмотреть воздействие
транспорта и сейсмические силы одновременно. Это дает возможность оценки разрушения
этих конструкций и определить наиболее слабые участки, что позволит разработать новые,
более устойчивые сооружения.
Как показали результаты исследования состояния подземных переходов и подземных
коммуникаций, слой грунта в 1 метр на автодорогах и 2 м на железнодорожном транспорте
недостаточно обеспечивают нормальную эксплуатацию этих сооружений. Постоянные
ударные и вибрационные нагрузки приводят к преждевременному ремонту этих сооружений,
т. е. они испытают предельные нагрузки и нетрудно представить, что произойдёт при
добавочном сейсмическом воздействии. С увеличением грузоподъёмности автотранспорта,
подвижного состава железных дорог и скорости движения, нагрузки на подземные
сооружения возрастают, т.к. возникают вертикальные колебания составляющая которой тем
больше, чем больше скорость движения и вес транспорта.
Чтобы снизить отрицательные воздействия от транспорта, можно проектировать
прокладки из синтетических полимерных материалов рекомендованных в [1]. Прокладки из
этих материалов резко снижают амплитуду вертикальных колебаний перераспределяя их на
значительную площадь и снижают слой активного сжимающегося слоя (рис.1.).

Рис 1. Схема укрепления грунта засыпка синтетическими материалами: 1-колесо транспорта;
2- прокладки из синтетических материалов; 3-подземный переход; 4-зона укрепления; 5- зона
активного давления грунта.
Площадь ∆АВС на 1 пог. метр в 2 раза меньше ∆АIВIСI, что происходит из-за
увеличения угла ∠
по сравнению с ∠ , т.е. вертикальная колёсная нагрузка, при
применении прокладок, вдвое меньше. Это значительно снижает ударные и вибрационные
нагрузки на подземные сооружения и обеспечит долговременную, надёжную эксплуатацию
сооружения. Угол , меняется в зависимости от грунта и его влажности от 200 до 350 , а угол
в зависимости от слоя укрепления –h, меняется в пределах 500 -800.
Слои армированного грунта может изменяться в зависимости от характеристики
геотекстиля, его прочности и шероховатости поверхности и в основном зависит от грунта
земляного полотна. Рекомендованные толщины между слоями геотекстиля в среднем.
1. Глина – h = 20 см; 2. Супесь - h = 30 см;
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3. Песок
а) крупный - h = 40 см; мелкий - h = 35 см; 4.Гравий -h = 50 см.
Стоимость геотекстиля невысокая и имеет тенденцию к снижению. Так земляное
полотно дорог уплотняется слоями при оптимальной влажности и укладка слоёв геотекстиля
не даёт усложнения технологии производства работ. Снижение вибрационных колебаний в
подземных переходах положительно влияет и на самочувствие людей, что полностью
отвечает современным требованиям экологии.
Для определения влияния движущегося транспорта на подземные переходы, а так же
для выявления возникающихся частотных характеристик в зависимости от скорости
движения транспорта используем решённое уравнение из [2].

(1)
бетоного

где:
–момент инерции
покрытия относительно поперечной
горизонтальной оси у – Рис 2;
Е – модуль упругости покрытия;
- прогиб покрытия;
t–время; N – продольная сила в покрытии;
- приведённая масса покрытия и
основания; - демпфирование покрытия; -модуль упругости основания.

Рис 2. Система координат для расчета колебаний покрытия под воздействием
транспорта
Для определения взаимодействия покрытия и движущегося транспорта рассмотрим
взаимодействие с двухмассовой системой – Рис 3.

Рис 3. Динамическая система колеса с обрессоренной массой транспорта,
находящейся под воздействием динамической силы Qq.
Колебания системы под действием динамической силы Qq выражается системой
дифференциальных уравнений:
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(2)
Преобразуя уравнение (2) по Лапласу и принимая начальные условия нулевыми,
получим систему двух алгебраических уравнений первой степени:
(3)
Передаточная функция, связывающая вертикальное смещение колеса с динамической
силой выражается в следующем виде:
;

(4)

Для оценки динамических качеств системы транспорт и покрытие, которое передает
ударные и колебательные усилия на подземные сооружения, используем частотную
характеристику
, которая может быть получена из (4) заменой sна iw:
;

(5)

Смещение колёс в связи с прогибом покрытия равно:
;
Преобразуем (6) по Фурье и учитывая равенства
;

,

,

Получим:

,

(6)

;

;

;

Отсюда динамическая сила:
:
где:

(7)
,

;

(8)

В области преобразований Фурье дифференцирование эквивалентно умножению
изображений на iw, получим выражение для частотной характеристики:
;
(9)
,

Графики на рис 4, вычислены при следующих вес транспорта:
=10 000 кг, колес М0 =1000 кг; С1 = 2·106 Н/м; r1 =9000 Н·с/м; жёсткость в точке контакта
= 5·108 Н/м.

Рис 4. Модуль частной характеристики
с а и при
130

с

при частотах
б

С увеличением скорости транспорта частотные характеристики увеличиваются и дают
резкое увеличение вертикальной составляющей колебаний на подземных сооружений.
Результаты приведенных расчетов и экспериментальных исследований позволяют сделать
вывод: для сохранности от воздействии транспорта с ее перспективой увеличения скорости и
грузоподъемности, а так-же для увеличения сроков эксплуатации подземных коммуникаций
следует слой грунта над сооружением увеличить на 0,5 м при автомобильном транспорте на
0,7 м при железнодорожном транспорте или укрепить грунт синтетическими слоями как
показано рис 1.
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МЕТОДЫ УСИЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ НАСЫПИ И ПОДПОРНЫХ СТЕН
METHODS FOR STRENGTHENING THE STABILITY OF THE STRAIN AND SUBSUPPORTING WALLS
Бул макалада геосинтетикалык материалдардын жардамы менен кырдалган
топуракты жогорку денгээлде бекемдөө талкууланат. Темирбетон жана топурак менен
бекемделген тирөөчү дубалдардын натыйжалуулугун салыштырабыз. Учурдагы капталуучу
блоктордун турушу жана аларга геосинтетикалык материалдардын туташтырылышы.
Түрдүү геосинтетикалык материалдардын байланышта болуу мүмкүнчүлүгү бар дубалга
капталуучу блоктордун актуалдуу конструкциясы сунушталат.
Чечүүчү сөздөр: геосинтетикалык материалдардын жардамы менен бекемделген
кырдалган топурак, геосинтетикалык материалдар, каптама блоктор, топурак менен
бекемделген тирөөч дубал.
В статье рассмотрены вопросы армирования насыпей различными высокопрочными
геосинтетическими материалами. Эффективность армогрунтовых стен по сравнению с
железобетонными. Рассмотрены существующие виды облицовочных блоков, армирующие
геосинтетические материалы и способы их соединения в конструкциях армогрунтовых
подпорных стен. Предлагается актуальная конструкция стенового бетонного блока с
возможностью соединения различных видов армирующих геосинтетических материалов.
Ключевые слова: армирования насыпей, геосинтетические материалы, облицовочных
блоков, армогрунтовых подпорных стен.
The article deals with the reinforcement of embankments with various high-strength
geosynthetic materials. The effectiveness of armorite walls in comparison with reinforced concrete.
Existing types of facing blocks, reinforcing geosynthetic materials and methods of their connection
in the structures of reinforcing retaining walls are considered. The actual construction of a wall
concrete block with the possibility of connecting different types of reinforcing geosynthetic
materials is proposed.
Key words: reinforcement of embankments, geosynthetic materials, facing blocks,
reinforcing support walls.
Армогрунтовая система - искусственное сооружение, выполненное посредством
послойного армирования грунтового основания, откоса, подпорных систем и.т.д.
геосинтетическими материалами, в частности – одноосно ориентированными георешетками.
Плоская одноосно ориентированная георешетка - рулонный геосинтетический материал
сетчатой структуры с жесткими узловыми точками, получаемый путем экструзии сплошного
полотна (геомембраны) с последующим его перфорированием и вытяжкой в одном
направлении (тянутая георешетка). В целях уменьшения полосы отвода для сооружения
насыпи в стесненных условиях (наличие зданий, коммуникаций, дорог) возникает
необходимость возведения подпорных стен. В последнее время, наряду с традиционными
конструкциями подпорных стен из монолитного железобетона, всё более широкое
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распространение получают сооружения из армированного грунта, которые представляют
собой искусственное сооружение, выполненное посредством послойного армирования
грунта насыпи геосинтетическими материалами, в частности – одноосно ориентированными
георешетками из полиэтилена.
Армированный грунт в некоторой степени аналогичен железобетону, при этом в
одном случае арматура связана с грунтом, в другом – с бетоном. Однако для этих двух сред
сравнение не совсем справедливо, так как в железобетоне арматура предназначена для
восприятия растягивающих усилий в элементе конструкции, а в армированном грунте, в
частности с применением несвязанного грунта, вероятно, будет существовать поле
исключительно сжимающих напряжений. Следовательно, эффект армирования состоит в
неодинаковом ограничении нормальной деформации в разных направлениях.
Армогрунтовые конструкции лишены многих недостатков, свойственных конструкциям из
железобетона:
 трудоемкость монтажа арматурных каркасов и опалубки;
 большой объем высокопрочного бетона и арматуры, требуемый для их сооружения;
 длительное время выдержки бетона для набора прочности;
 дополнительные затраты на производство работ в холодное время года.
Георешетка является эффективным видом армирования как несвязных, так и связных
грунтов. Армирования грунта одноосно ориентированными георешетками используется для
увеличения сопротивлению сдвигу связного грунта в условиях как кратковременного, так и
длительного нагружения.
Подпорные стены из армированного грунта характеризуются экономичностью и
простотой возведения, причем эффективность их возрастает с увеличением высоты.
Армгорунтовые стены представляют собой относительно жесткую структуру, что делает
их менее чувствительными к осадкам основания. Такие подпорные стены лучше
компенсируют температурные и усадочные напряжения, отлично справляются с
различными видами динамических нагрузок.
Следует отметить еще одно преимущество армогрунтовых стен, в сравнении с
железобетонными, степень разрушения их при сейсмическом воздействии различна.
Произошедшее в 1995 году большое Ханшинское землетрясение на острове Кобе
(Япония) привело к значительным разрушениям зданий и геотехнических конструкций.
Проведенные исследования различных типов конструкций после землетрясения показали,
что железобетонные подпорные стены были серьезно деформированы или опрокинуты, в
результате потери несущей способности подстилающего грунта или возрастания
горизонтального давления грунта за стеной, вследствие дополнительного горизонтального
ускорения. Армогрунтовые стены, напротив, благодаря своей гибкости получили лишь
незначительные повреждения и не нуждались в реконструкции.
Армогрунтовые насыпи, в которых армирование выполняется с устройством так
называемого «обратного анкера». В этой конструкции выполняется послойное заворачивание
каждого слоя грунта в армирующее полотнище. Однако геосинтетический материал
передней части армогрунтовой насыпи оказывается незащищенным от воздействий погодноклиматических факторов, которые сильно снижают прочностные показатели геосинтетики
при долговременной эксплуатации, и, кроме того, материал оказывается незащищенным от
вандализма. В качестве защиты армирующих полотен в таких сооружениях
предусматривается дополнительная облицовка откосов. Облицовочные элементы защищают,
но не являются несущими элементами армонасыпи. Следует отметить, что операция
устройства «обратного анкера» с обязательным его натяжением является крайне
нетехнологичной.
Принципиально иной армоконструкцией является такая, в которой функции
облицовочного и несущего элемента совмещены, что позволяет исключить нетехнологичную
операцию устройства «обратного анкера».
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Рис. 1. Две основные группы подпорных стен из армированного грунта:
а) С пассивной облицовочной системой; б) С активной облицовочной системой.
Для армирования используются различные геосинтетические материалы геотекстильные полотна, плоские одноосно и двуосноориентированные решетки и сетки. В
основном, сырье, из которого производятся георешетки и геосетки имеют склонность к
ползучести, что для подпорных стен является важным параметром. Удлинение при действии
статической нагрузки может привести к обрушению лицевой части стены. Этот недостаток
компенсируется соответствующим коэффициентом, учитывающим ползучесть, что приводит
к необходимости использовать геоматериал с паспортной прочностью, в разы большей, по
сравнению с расчетной. Так же в конструкциях подпорных стен применяют дополнительные
металлические анкера, для уменьшения вероятности отклонения лицевой части. Поскольку
металл не устойчив к коррозии, влияние данных анкеров на устойчивость подпорной стены
будет нести временный характер (10-20 лет). Предлагается более эффективное решение использование в качестве армирующего элемента металлизированную георешетку, которая
формируется из полос на основе проволоки стальной углеродистой пружинной. Полосы
изготавливаются методом протяжки основы через расплав полимера. Данная решетка
обладает низкой ползучестью за счет наличия металлических жил внутри полимерных полос,
что способствует уменьшению деформаций армогрунтовой подпорной стены.

Рис. 2. Общий вид металлизированной георешетки
При расположении в грунте в пределах сектора растягивающих деформаций
армирование нарушает однородный характер деформаций, который существовал бы при
отсутствии арматуры, и препятствует образованию в грунте непрерывных поверхностей
обрушения, в результате чего грунт приобретает повышенную жесткость и прочность на
сдвиг. По мере того, как грунт деформируется, в нем мобилизуется сопротивление
сдвигающим нагрузкам, а деформации грунта вызывают деформацию арматуры, что
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приводит к дальнейшему возрастанию прочности армированного грунта. Сооружения из
армированного грунта с вертикальной стенкой проектируются в соответствии с
принципами механики грунтов.
Анализ обычно выполняется в двух аспектах:
1) Внутренний анализ охватывает все вопросы, связанные с механизмом внутреннего
состояния: определение напряжений в сооружении, расположение арматуры,
надежность арматуры и свойства обратной засыпки. При проектировании
необходимо учитывать, что внутренний анализ существенно связан с механизмом
адгезионного разрушения и разрыва;

Рис. 3. а) Прочность анкировки, б) Прочность армоэлемента
2) Внешний анализ связан с общей устойчивостью сооружения из армированного грун
та как целого, включая разрушение от сдвигах самого сооружения. Механизмы раз
рушения такого характера показаны.

Рис. 4. Механизмы разрушения армогрунтового сооружения
Кроме того, должны учитываться напряжения, возникающие в сооружении из арм
ированного грунта при воздействии особых внешних условий, таких, как ползучесть гр
унта основания.

Рис. 5. Механизм ползучести грунта сооружения
Общая устойчивость сооружения из армированного грунта обычно рассматривает
ся таким же образом, как в случае грунтовых массивов или традиционных подпорных
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сооружений. Оценка устойчивости для всех механизмов разрушения осуществляется от
носительно:
поступательного перемещения по основанию;
потери несущей способности грунта под подошвой;
образования кругло цилиндрической поверхности обрушения.
В случаях, когда основание сооружений представлено достаточно прочными грун
тами, такой подход оказывается приемлемым, но для малопрочных грунтов присущая
массиву из армированного грунта способность стабилизировать слабое основание не ре
ализуется. При таких обстоятельствах требуется более реалистичный подход к проблем
е устойчивости. Следовательно, при рассмотрении общей устойчивости, наряду с напря
жениями сдвига и мобилизируемой прочностью грунтов основания, дополнительно учит
ываются характеристики полной осадки грунтового сооружения и любой удерживаемой
им насыпи.
Основными достоинствами грунтовых сооружений являются их принципиальная п
ростота, легкость возведения, снижение стоимости строительства. Признанию и распрос
транению конструкций из армированного грунта способствовали технический и коммер
ческий успех их практического использования. Применение различных материалов связ
ано с совершенствованием грунтовых сооружений.
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В данной статье рассмотрено влияние сейсмических воздействий на
гидротехнические сооружения.
Ключевые слова: напряжение, деформация, гидротехнические сооружения,
тектонические процессы.
In this article the influence of seismic influences on hydraulic structures
Key words: tension, deformation, hydraulic structures, tectonic processes.
В настоящее время в практике проектирования гидротехнических сооружений
преобладают методы, основанные на старых строительных нормах и правилах. Поэтому, в
связи с капитализацией общественных отношений и принципов проектирования требуются
новые подходы, как в моделировании, так и в проектировании.
В этом русле проводятся работы по алгоритмизации и создании пакета прикладных
программ (ППП) для анализа напряженно-деформированного состояния (НДС) массивов
пород склонов гор и бортов карьеров гидротехнических сооружений [5]. Локальные и мелкие
по масштабу геометрические особенности реального рельефа бортов карьера и склонов
прилегающих гор весьма сложны. Поэтому в расчетной модели с помощью гладких
криволинейных цилиндрических поверхностей учтены лишь главные по масштабу
особенности рельефа массивов карьера и гор. Влияние мелких геометрических факторов не
учитываются.
Параметры силовых факторов конкретизируются достаточно достоверно для
гравитационных составляющих внешних сил. Если измерение напряжений осуществлено в
массивах с горным рельефом, то действия тектонической силы единичной интенсивности, в
зависимости от вида сооружения, состава строения массива и других параметров, скорости,
периодов колебания и направления распространения сейсмических волн задаются также
приближенно.
Поэтому, при моделировании и прогнозе НДС горных массивов бортов каньона и
склонов гор, в любом случае потребуется выполнение многовариантных расчетов полей
напряжений, деформации и смещений пород, которые будут соответствовать вариациям
значений тех или иных факторов [3].
После конкретизации значений механических факторов с помощью ППП
выполняются работы по вычислению прогнозируемых величин в конкретных точках
массива. Густота точек в исследуемой области задается в зависимости от формы рельефа и
от ожидаемой концентрации напряжений, определенных на расстоянии половины
характерного размера карьера, справа и слева от него по горизонтали и 1,5 размера – по
глубине от основного карьера. При этом в каждой точке основными вычисляемыми
величинами являются компоненты тензора напряжений или главные напряжения, а также
компоненты смещений и деформаций.
Главные компоненты напряжений определяются
известными классическими
формулами [1]. Для установления достоверности выполнена тестовая задача.
Созданная модель напряженно-деформированного состояния (НДС) пород нагорных
карьеров позволяет выполнить расчет полей напряжений для разреза карьера. Для расчетов
принято: объемный вес равным 2,85 т/м, коэффициент Пуассона μ = 0,25. Предел прочности
на сжатие висячего бока 81 МПа, для руды 120МПа. Результаты расчета полей напряжений,
возникающих от действия силы гравитации, представлены на рис. 1.
Из рис.1. видно, что горизонтальная компонента нормальных напряжений
распределены в левых и правых бортах карьера по различным законам. В левом борту
карьера имеется зона растяжения, хотя величина наибольшего значения напряжений
незначительна и равна 1,3 МПа. В правом борту имеется концентрация только сжимающих
напряжений. Наибольшее сжатие равно 9,4 МПа. В зоне основания правого борта карьера в
обширной зоне наблюдается концентрация сжимающих в горизонтальном направлении
напряжений.
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Рис.1. Распределение горизонтальных и вертикальных нормальных напряжение в
массивах пород бортов карьера при действии силы гравитации
Вертикальная компонента сжимающих нормальных напряжений в обоих бортах
карьера растут по глубине массива почти пропорционально, ростом высоты бортов карьера.
Сдвигающие касательные напряжения в правом борту карьера достигают
наибольших значений, зоны их концентрации расположены в зоне опорного давления
бортов карьера. Наибольшее значение имеет место в правом борту карьера, где имеется
зона изгиба, и равна 7 МПа. В целом на правом борту карьера значения касательных
напряжений 5 – 10 раз больше чем в левом борту. Поэтому интенсивные сдвиговые
деформации массивов пород могут развиваться в правом борту карьера.
Распределение напряжений в массивах пород, когда они испытывают совместное
действие силы гравитации и тектонического сжатия в горизонтальном направлении с
интенсивностью 5,8 МПа, показаны линиями нормальных напряжений на рис. 2.
В этом случае вся зона концентрации горизонтальных напряжений локализована в
зоне основания карьера, где ее наибольшее значение равно 40,3 МПа. Вертикальная
компонента напряжений в зоне сопряжения правого борта карьера с его основанием
достигает наибольшего значения, равного 15,2 МПа. В целом, как видно из рис.2,
концентрация напряжений при тектоническом сжатии в 4 раза больше, чем при действии
силы гравитации.

Рис.2. Распределение напряжений в массивах пород
Для выполнения прогноза вероятных сдвиговых деформаций выполнен анализ
распределения наибольших касательных напряжений при тектоническом сжатии в
горизонтальном направлении различной интенсивностью.
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Таким образом, при наличии происходящих в регионе тектонических процессов,
вероятность возникновения оползневых явлений увеличивается в 3 раза по сравнению с
действием только силы гравитации.
Учитывая, что концентрация напряжений локализованы в зоне основания правого
борта карьера, можно прогнозировать о возможности потери устойчивости в первую очередь
борта карьера, после отработки месторождения.
Причины, место возникновения и кинетика развития процессов разрушений массивов
пород обусловлены многими естественными и техногенными факторами – составом,
строением и рельефом массивов пород и их реологическими свойствами,
сейсмотектонической активностью горного региона, местом расположения, формой и
размерами карьеров и т.д. Процессы разрушения массивов пород протекают не только в
пространстве, но и во времени.
При рассмотрении механизма разрушения горных пород выделяют две формы:
а) отрыв, обусловленный деформациями удлинения, т.е. преимущественным
действием нормальных растягивающих напряжений;
б) срез или скалывание вследствие преобладающего развития деформаций сдвига,
вызванных касательными напряжениями.
В настоящее время экспериментально обосновано, что любое твердое тело в
зависимости от условий нагружения может разрушаться с проявлением обеих выделенных
форм. В одних случаях разрушение наступает после стадии малых деформаций (хрупкое
разрушение), в других – материал до разрушения испытывает значительные остаточные
деформации (вязкое или пластическое разрушение). На протяжении двух столетий
создавались различные критерии о прочности, которые подразделялись на две группы в
соответствии с гипотетическим механизмом разрушения, положенным в их основу, и
противопоставлялись друг другу.
Один из самых ранних критериев прочности – критерий наибольших нормальных
напряжений был выдвинут Г. Галилеем. Согласно этому критерию опасное состояние
материала наступает при достижении наибольшим нормальным напряжением некоторого,
определяемого экспериментально, критического значения. Вследствие этого данный
критерий примерим лишь в условиях одноосного растяжения. Это обстоятельство
существенно ограничивает область применения данного критерия как для пластичных, так и
для хрупких материалов, в том числе и для горных пород. По критерию наибольших
деформаций критическое состояние материала определяется его деформациями, т.е.
наибольшим удлинением. Отличие данного критерия от предыдущего состоит в том, что
с допускаемым напряжением сравнивают совокупность нормальных
компонентов
тензора напряжений. Эксперименты показывают, что этот критерий хорошо описывает
характер разрушения хрупких материалов, но для пластичных он не подтверждается [2].
Критерий наибольших касательных напряжений, сформулированный Кулоном,
основан на механизме разрушения в форме среза и проверка прочности осуществляется в
соответствии с условием где допускаемое касательное напряжение для материала.
Критерий наибольших касательных напряжений подтверждается экспериментами для
материалов, проявляющих пластические свойства и с близкими по значению пределами
прочности на сжатие и растяжение. Эта теория применима и для материалов, обладающих
различными пределами прочности на сжатие и растяжение.
Для описания условий разрушение горных пород широко применяют критерий
прочности, предложенный О. Мором. Условие прочности определяется соотношениями
касательных и нормальных напряжений в каждой точке тела, находящегося в объемном
напряженном состоянии, т.е. на плоскости соотношение представляет предельную кривую,
огибающую семейство кругов напряжений, построенных для
различных случаев
предельного напряженного состояния.
Огибающие предельных кругов напряжений называют паспортами прочности
горных пород. Согласно данному критерию разрушение наступает при превышении
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касательными напряжениями критических значений, определяемых ординатами огибающей,
а также, если нормальные растягивающие напряжения превысят предел прочности на
растяжение при отсутствии касательных напряжений.
Существует ряд других критериев разрушение твердых тел, в основу которых
положено совместно рассмотрение критериев прочности по деформациям и напряжениям,
т.е. рассмотрение потенциальной энергии или численно ей равной удельной работы
деформаций, затрачиваемой на разрушение твердого тела[4]. Хорошие результаты
достигаются, если учитывают не всю потенциальную энергию, а только ту ее часть, которая
идет на изменение формы элементарных объемов материала. При конкретных расчетах
прочности отдельных областей массива горных пород необходим непременный учет вида
напряженного состояния рассматриваемой области, а также характера ее деформирования.
При этом в зависимости от способности объекта к практически хрупкому деформированию
или к деформированию с проявлением пластических деформаций следует использовать
соответствующие критерии прочности.
Критерий Давыденкова – Фридмана называется объединенным критерием прочности.
Исходным для него является предложение о наличии у материала двух характеристик
предельной прочности – сопротивления отрыву и сопротивления сдвигу. Недостатком
рассматриваемого критерия является использование далеко не универсального критерия
наибольшего удлинения и условного параметра жесткости нагружения. Проанализировав
существующие критерии разрушения предлагается следующая методика определения
вероятных зон разрушения в склонах и бортах карьеров, основанная на изучении
напряженно – деформированного состояния массивов пород в каждой конкретной
геомеханической ситуации.
1. Вероятная зона разрушения массивов пород в зонах растягивающих напряжений
определяется по величине критерия, а в зонах сжатия – по теории прочности О. Мора, по
величине критерия. Здесь где величины касательных и нормальных составляющих
напряжений на площадке сечения массива, где предполагается расположение поверхности
скольжения: сцепление и уголь в предложен способ применения теории адаптивной
эволюции механических систем при проектировании плотин, как одних из наиболее
распространенных гидротехнических сооружений. Модификация адаптационного алгоритма
для решения этой задачи (рис. 1.) подтверждает его гибкость.
Рассмотрены примеры определения структур в задачах формирования рационального
профиля плотин. Для этого предложен следующий метод. Вначале задается произвольный
заведомо большой профиль плотины требуемой высоты и, например, ширины верхней грани,
а также заданного начального значения модуля деформации. Затем методами выявляются
элементы в системе, у которых модуль деформации менее, например, 2% от начальной
величины. Такие элементы удаляются, оставшиеся объемы плотины выравниваются с
сохранением начальных условий. При условии, что в итоговой схеме Е  Енач выполняется
новый эволюционный расчет. Такая последовательность процесс проектирования
рационального профиля плотины действий выполняется до тех пор, пока число элементов не
будет меньше заданного процента, например, 2%. Для наглядного представления процесса
проектирования рационального профиля плотины все этапы проектирования одного объекта
показаны на рис. 2. Наличие ограничений на создание нового контура может быть
обусловлено множеством факторов.
Итоговая форма рационального профиля плотины возникает из начального объема
материала произвольной формы. Полученный в результате решения нескольких примеров
рациональный профиль плотины идентичен известному профилю гравитационных бетонных
плотин, что подтверждает практическое применение.
Расчетная схема принята как массив грунта с полостью внутри. Положение в разрезе и
конфигурация полости варьировались. С помощью программы выполнено решение ряда
задач, в которых расположение полости изменялось от 20м до 50м, а ее конфигурация
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принималась по форме известных типов обделок – круглой, прямоугольной,
многосекционной.
В результате получены структуры, по которым составлена картина закрепления
системы «массив грунта с полостью». Для круглой, трехсекционной, квадратной и
двухсекционной (при закладке туннеля под наклонной поверхностью горного массива)
полостей общая картина закрепления сохраняется. От угловых точек прямоугольного
сечения, угловых точек и перегородок многосекционного сечения, угловых точек квадрата,
описанного вокруг круглого сечения, вверх и вниз, а также на значительном удалении от
полости образовались участки с повышенным модулем деформации. Интуитивное
восприятие полученных структур – частичное погашение нагрузки на обделку за счет
передачи веса вышележащих слоев грунта на нижележащие при помощи указанных
участков. Ввиду невозможности изготовления зон закрепления, в точности повторяющих
полученную теоретически структуру, последняя огрубляется, но при этом сохраняется
основное качество – необходимо от угловых точек обделки вверх и вниз выполнить
ответвления с повышенным модулем деформации, например в виде анкерной крепи. Глубина
крепи ≈ 5-7м и больше. В конце скважины необходимо выполнять уширение с нагнетанием в
него раствора. Возможно также изменить существующие типы обделок согласно
теоретическим расчетам.
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ВЛИЯНИЕ ПЫЛЕВИДНЫХ И ГЛИНИСТЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА ОСНОВНЫЕ
СВОЙСТВА НЕАВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА
EFFECT OF PULVERIZED AND CLAY FILLERS ON THE MAIN PROPERTIES OF
NON-AUTOCLAVED AERATED CONCRETE
Макалада, Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү сырьелорунун негизинде
табигый чаң жана чопо топуракты жана техногендик кремнезем материалдарын
автоклавсыз газ бетонуна толтургуч катары колдонуунун жарактуулугун изилдѳѳ
жыйынтыгы каралат.
Чечүүчү сѳздѳр: кремнезем материалдары, автоклавсыз газ-бетон, ѳндүрүш
калдыктары, кум, толтургуч, активдүүлүк, композициялык чапташтыргычтар.
В данной статье рассматривается результаты исследования о пригодности
использования пылевидных и глинистых природных и техногенных кремнеземистых
материалов в качестве наполнителя неавтоклавного газобетона на основе местного сырья
Кыргызской Республики
Ключевые слова: кремнеземистые материалы, безавтоклавный газобетон,
производственные отходы, песчаник, наполнитель, композиционные вяжущие.
This article examines the results of a study on the suitability of using pulverized, clay
natural, and technogenic siliceous materials as a filler of non-autoclaved aerated concrete based
on local raw materials of the Kyrgyz Republic.
Keу words: silica materials, nonavtoklaved concrete, industrial waste, sandstone, filler,
activity, composite binders.
Современная экономика, включая строительство, характеризуется высоким
потреблением энергоресурсов, что требует более экономного их расходования за счет
внедрения энергосберегающих технологий. Поэтому одной из отраслевых задач
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строительного комплекса является внедрение в народное хозяйство новых видов
энергосберегающих строительных материалов, наиболее полно удовлетворяющих
требованиям современного строительства. К таким строительным материалам относятся
неавтоклавные газобетонные изделия ввиду их экологической безопасности, высокой
теплоизоляционной способности и пониженной энергоемкости в сравнении с автоклавными
газобетонными изделиями.
Кыргызстан располагает значительными запасами песчаных пород, мелкозернистых
песков и техногенных материалов, которые могут найти применение в производстве
газобетонных изделий неавтоклавного твердения.
Целью данной работы является использование пылевидных и глинистых природных
и техногенных кремнеземистых материалов в качестве наполнителя неавтоклавного
газобетона на основе местного сырья Кыргызской Республики.
Для вяжущих материалов были использованы портландцемент М 400 Д 20 ГОСТ
10178 – 85; известь комовая негашеная II сорта: содержание активных CaO и MgO–82 %,
количество не погасившихся частиц – 1,2 %; гипс строительный марки Г-5, ГОСТ 125-79**.
В качестве наполнителя использованы хвосты обогащения сурьмяных руд (далее
ХОСР), и тонкозернистый глинистый песок Ошского месторождения.
Химический состав ХОСР представлен содержанием в %: SiO2 – 70,93; CaO – 12,67;
Fe2O3 – 0,73; Al2O3 – 6,92; MgO – 0,03; SO3 – 0,82; R2O – 0,67; П.П.П. – 7; минералогический
состав – содержанием - кварца, кальцита (СаСО3) и незначительным количеством глинистых
составляющих (Al2O3 = 6,92 %).
ХОСР характеризуется легкой размалываемостью, коэффициент размалываемости
составляет 1,2 (отношение времени, необходимого для размола кварца, ко времени,
необходимому для размола данного материала до той же степени дисперсности).
Химический состав Ошского песка, в %: SiO2 – 73,74; Al2O3 – 12,52; Fe2O3 – 0,93; CaO
– 0,86; MgO – 2,85; SО3 – 0,40; R2O – 4,.27; П.П.П. – 4,41. Минералогический состав, в %:
SiO2  59,01; Al2O3·2SiO2 2H2O  31,67; CaSO4  0,68; CaCO3  1,03; MgCO3  5.98; П.П.П. 
4,41. Гранулометрический состав Ошского песка, мм, %: менее 0,16 – 61,7; 0,16 – 22,4; 0,315
– 5,7; 0,63 – 4,5; 1,25 – 3,2; 2,5 – 2,5; 5,0 – 0; с высоким содержанием глины (31,67 %); Мк =
0,7, т.е. тонкозернистый. Удельная поверхность по ПСХ-2 S1 = 2200 – 2250 cм2/г.
Газообразователем служит алюминиевая пудра марки ПАП-2, ГОСТ 5494-95.
Известно, что достижение наибольшей прочности газобетона может быть достигнуто
за счет исключения вяжущей матрицы посторенних включений и продуктов
новообразований с размерами, превышающими толщину каркаса межпоровых стенок. Для
этого целесообразно инертный наполнитель заменит на активный, позволяющий сократить
расход цемента, способствующий уплотнению структуру и активно влияющий на физикохимические процессы, происходящие в твердеющей вяжущей композиции. В роли такого
наполнителя могут выступать пылевидные отходы или материалы с высоким содержанием
пылевидных и глинистых частиц [1-2].
Для сравнения активности ХОСР и тонкодисперсного глинистого песка использована
зола ТЭЦ, химический состав которой представлен, в %: SiO2 – 51,57; Al2O3 – 21,87; Fe2O3 –
3,70; CaO – 3,09; MgO – 1,24; SO3 – 1,47; R2O – 0,52; П.П.П. – 16,54.
Активность материалов определялась по кинетике поглощения извести из
насыщенного раствора при испытании в течение 30 суток.
Размалываемую способность изучали методом определения кинетики измельчения
твердых материалов. Теплопроводность определялась на приборе ИТ-1.
Прочность вяжущих и неавтоклавного газобетона определялась согласно ГОСТ
10180-90 и ГОСТ 18105.1-80, средняя плотность – ГОСТ 12730-87. Морозостойкость
газобетона – по ГОСТ 1006.0-95.
Прочность неавтоклавного газобетона определялась согласно ГОСТ 10180-90,
средняя плотность – ГОСТ 12730-87. Морозостойкость газобетона – по ГОСТ 1006.0-95.
Пригодность и прогнозирование поведения кремнеземистого компонента в процессе
поризации и дальнейшего твердения газобетонной массы оценивались его активностью.
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Кинетика поглощения извести из насыщенного раствора в течение 30 суток (рис. 1):
ХОСР, глинистого песка и золы, показала, что количество извести, поглощенное
материалами из насыщенного раствора, более интенсивно протекает первые 10-12 сут.
испытаний, а после 22-24 сут. замедляется. Наиболее активным является ХОСР, так как он
прошел предварительную тепловую обработку, в результате которой  -кварц и глинистое
вещество аморфизированы и активны. Повышению активности способствует также
предварительный помол.
Активность золы в сравнении с некондиционным песком выше, так как
обуславливается сорбционными процессами вследствие повышенной микропористости
частиц золы.
Мелкозернистый глинистый песок активизируется в результате помола. Кроме того,
при обработке песка насыщенным раствором извести повышается рН среды свыше 8-10, что,
как известно, способствует протеканию ионно-обменных реакций поверхности глины с
ионами кальция и образованию на ее активных центрах гидросиликата кальция. Ряд
кремнеземистых материалов по активности имеет вид: отход ХОСР > зола > глинистый
песок.
Исследовалась активность фракционированных кремнеземсодержащих материалов,
для чего они были рассеяны по фракциям в мм: 0,315-0,63; 0,315-0,16; 0,16 и менее и
определен их химический состав (табл. 1).

Рис. 1. Кинетика связывания извести полидисперсными кремнеземистыми
материалами в течение 30 суток взаимодействия: 1 – некондиционный песок (Sуд = 2250 см2/
г); 2 – зола-унос (Sуд = 2500 см2/г); 3 – ХОСР (Sуд = 2500 см2/ г)

SiO2

Исходный
0,63-0,315, мм
0,315-0,16, мм
0,16 мм и >>

73,74
73,80
74,70
71,20

Содержание оксидов, % (мас)
Al2O3 Fe2O3 CaO MgO R2O

ппп

Глинистый песок Ошского месторождения
12,52
0,93
0,86
2,85 4,67 4,41
13,33
0,62
0,88
2,50 4,42 4,44
13,90
0,50
1,05
2,0
4,65 3,48
15,44
0,31
1,80
1,50 4,63 4,15
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99,9
99,9
99,9
100

41,6
36,1
38,6
38,6

Какт = (СаО +
R2O)/
(Al2O3 +Fe2O)

Кремнеземистые
материалы

Активность,
мг/г

Таблица 1 - Зависимость химического состава и активности материалов от их фракционного
состава

0,41
0,38
0,39
0,4

Исходный
0,63-0,315мм
0,315-0,16мм
0,16 мм и >>

70,93
70,85
69,98
69,93

Исходный
0,63-0,16 мм
0,315-0,16
0,16 мм и >>

51,57
51,68
52,1
53,73

Хвосты обогащения сурьмяных руд (ХОСР)
6,92
0,73 12,67 0,03 1,49 7,23
6,87
0,77 12,83 0,05 1,41 7,22
6,98
0,74 12,86 0,04 2,16 7,24
6,95
0,75 12,88 0,06 2,12 7,31
Зола БТЭЦ
21,87
3,70
3,09
1,24 1,99 16,5
24,87
4,77
4,33
0,65 1,37 8,56
26,48
4,32
3,86
0,66 0,55 10,8
23,38
6,48
3,39
1,28 0,75 9,33

100
100
100
100

68,0
63,4
64,5
66,1

1,85
186
1,94
1,95

100
96,2
98,6
98,3

42,8
41,6
42,0
45,1

0,2
0,19
0,14
0,13

Химический состав песка фр. 0,315-0,63 мм отличается незначительно от состава фр.
0,315-0,16 мм по содержанию SiO2 и Al2O3. Отмечено повышение глины в фр. 0,16 мм и
менее.
Коэффициент активности (соотношение СаО + R2O к Al2O3 + Fe2O3) меняется в
сторону некоторого увеличения при повышении дисперсности материала.
По Какт наиболее активным является ХОСР (1,85-1,95), затем песок (0,38- 0,41), а у
золы Какт получается в пределах 0,13- 0,2, т.к. она относится к низкокальциевым.
По результатам исследования определены оптимальный состав и технологические
параметры производства неавтоклавного газобетона на основе кремнезеистых материалов
ХОСР и глинистых песков: температура формовочного шлама 37-44 0С; водотвердое
отношение – 0,44-0,6; соотношение наполнителя к вяжущему от 0,75 до 1,0. При этом
получены изделия с характеристиками:
ρср = 550-700 кг/м3; Rсж = 2,2-3,0 МПа; λ = 0,14-0,18 Вт/м 0С; П = 61,2-69,3 %; Мрз =
20-25.
Для стабилизации пористости газобетона изучалось влияние дисперсности
наполнителей на формирование ячеистой структуры и свойства готового изделия (рис.2 и 3).
Введение в массу газобетона песка фр. 0,63-0,315 мм способствует формированию
пористой структуры с отдельными деформированными порами (рис. 2, а), которые иногда
сообщаются между собой, образуя изломанные щелевидные поры с размерами 0,5-3 мм.
Отсюда изменяется геометрия и плотность межпоровых перегородок, которые
характеризуются более рыхлой структурой и пониженной прочностью готового изделия до –
10-12 % (рис. 2).

а)

б)

в)

Рис. 2. Макроструктура горизонтального среза образцов газобетона с использованием
отдельных фракций песка в качестве заполнителя (х 10). Фракции песка: мм: а) 0,63-0315; б)
0,315-0,16; в) 0,16 и менее.
При использовании в составе газобетонных масс песка фр. 0,315-0,16, 0,16 мм и
менее формируется более однородная мелкопористая структура (рис. 6, б, в) – от 0,3 до 1,2
мм, преимущественно овальной и округлой форм, близких к сферическим, с выдержанными
размерами пор с уменьшенной толщиной более плотных межпоровых перегородок, что
способствует повышению прочностных характеристик газобетона (рис. 3).
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Наибольшей прочностью характеризуются образцы газобетона с использованием
фракционированных отходов ХОСР, что обуславливается его высокой активностью.
Однако увеличение прочности газобетонных изделий на основе глинистого песка от
1,7 до 2,1 МПа наблюдается при использовании высокодисперсных фракций (0,315 мм и
менее) и при оптимальных значениях водотвердого отношения и щелочной активации. Это
обусловлено эффективным протеканием процессов поризации газобетонных масс,
соответствием размеров межпоровой перегородки и зерен наполнителя. Причем, чем больше
дисперсность кремнеземистых наполнителей, тем более плотная и прочная структура
материала межпоровой перегородки, образуется равномерно пористая структура газобетона
и, соответственно, возрастает прочность при сжатии готовых изделий (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость изменения предела прочности при сжатии газобетона от вида и
фракционного состава кремнеземистого заполнителя. Фракции заполнителя, мм: 1 – 0,630,315; 2 – 0,315-0,16; 3 – 0,16 и менее.
Выводы. 1. Неавтоклавный газобетон на основе кремнеземистых материалов ХОСР
и тонкозернистых глинистых песков, позволяет расширить сырьевую базу, экономить
дорогостоящий портландцемент и попутно решать экологическую проблему охраны
окружающей среды.
2. Установлены высокая размалываемая способность ХОСР, повышенная активность,
что обусловлено высокой удельной поверхностью и дефектностью кристаллов.
3. Выявлено, что тонкозернистые глинистые пески могут быть использованы в
качестве кремнеземсодержащего компонента в газобетоне без промежуточного процесса
помола и при щелочной активации смеси.
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СОВМЕСТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ КАРБОНАТНОЙ МУКИ И
ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИХ ДОБАВОК НА СВОЙСТВО БЕТОНА
JOINT EFFECT OF CARBONATE FLOUR AND PLASTICIZING ADDITIVES ON
THE PROPERTY OF CONCRETE
Бул макалада карбонат унун жана жумшарткыч кошулмаларын колдонуу менен
бетон аралашмасынын кыймылдуулугун жана бетондун бышыктыгын жогорулатуу
ыкмасы цементти үнөмдөөгө жардам берери айтылат.
Чечүүчү сөздөр: карбонат уну, кыймылдуулук, бышыктык, бетон аралашмасы,
кошулма.
В статье описывается способ повышения подвижности бетонной смеси и прочности
бетона с использованием карбонатной муки и пластифицирующих добавок, что
способствует экономии цемента.
Ключевые слова: карбонатная мука, подвижность, прочность, бетонная смесь,
добавка.
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The article describes a method for increasing the mobility of a concrete mix and the strength
of concrete using carbonate flour and plasticizing additives, which contributes to the saving of
cement.
Key words: carbonate flour, mobility, strength, concrete mixture, additives
В современном строительстве увеличение подвижности бетонной смеси является
актуальной задачей. Это связано с тем, что при транспортировке бетонной смеси к месту
укладки бетононасосами она должна быть подвижной. На сегодняшний день основной
проблемой увеличения подвижности бетонной смеси является перерасход вяжущего
вещества, что увеличивает себестоимость бетонных работ.
Модифицирование и совершенствование структуры бетона, принципиальное
улучшение на этой основе его свойств достигается введением многофункциональных
добавок, в том числе минеральных, взаимодействующих с продуктами гидратации
портландцемента. Введение минеральных добавок улучшает реологические свойства
бетонных смесей. Особенно это касается материалов, имеющих более тонкий
гранулометрический состав, чем у портландцемента.
В связи с вышеизложенным, значимый интерес представляет использование
минерального порошка из местного сырья. В условиях Кыргызстана целесообразно
использование карбонатных осадочных горных пород (известняка), получаемых из отходов
камнедобычи и камнедробления.
Целью работы является исследование воздействия карбонатной муки c
пластифицирующей добавкой на состав и структуру бетонной смеси.
В работе использовалась известковая мука, плотность которой составляет – 2,8 г/см3.
Удельная поверхность порошка 4800-5000 см2/г. Средний размер частиц 2,9 мкм.
В работе использован состав тяжелого бетона М300, принятый в производственных
условиях. Для получения бетона использованы:
- Кантский портландцемент М400 Д20, характеризующийся нормальной густотой
23,7%, тонкостью помола 90%, сроками схватывания – начало 2 часа 44 мин., конец 6 часов
39 мин. Химический состав портландцемента представлен содержанием оксидов в %: SiO2 –
22,44; Al2O3 – 4,65; Fe2O3 – 4,11; CaO – 65,59; MgO – 1,75; SO3 – 0,33; ппп – 0,20, а
минералогический состав содержанием минералов в %: С3S-61; С2S-17; С3A-6; С4AF-13.
В качестве мелкого заполнителя для бетона используется песок Ивановского
месторождения (ГОСТ 8736-93).
Минералогический состав песка представлен содержанием минералов в %: кварц –
56,69; полевой шпат – 12,23; темноцветные минералы – 7,8-19,8; Слюды – 0,2-0,4.
Истинная плотность – 2,62 кг/м3; Насыпная плотность 1500 кг/м3. Модуль крупности –
1,7; влажность –3,0%.
Щебень из местных карьеров с предельной крупностью 20 мм.
В качестве пластифицирующей добавки использовался “глениум – 115”.
“Глениум 115”- по внешнему виду представляет однородную жидкость светло –
желтого цвета, характеризуется плотностью 1050-1090 кг/м3, содержанием ионов хлора не
более 0,1 %, водородным показателем рН 5-8.
Бетонные смеси готовились в лабораторной бетономешалке. Уплотнение бетонных
смесей производили на лабораторной виброплощадке.
Для определения подвижности бетонной смеси проведены испытания согласно ГОСТ
10181.0-81 с использованием:
 конуса;
 прибора для определения жесткости;
 лабораторной виброплощадки;
 стальных линеек по ГОСТ 427-75;
 кельми типа КБ по ГОСТ 9533-81;
 прямого металлического стержня диаметром 16 мм, длиной 600 мм, с округленными
концами;
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 загрузочной воронки;
 гладкого металлического листа размерами не менее 700х700 мм.
Из пробных замесов были изготовлены бетонные образцы 10х10х10 см: с
пластифицирующей добавкой; с использованием в качестве добавки 10% карбонатной муки
при совместном помоле с цементом в течении 1 часа и раздельно пластифицирующей
добавки; с добавлением карбонатной муки, пластифицирующей добавки и цемента при
совместном их помоле в течении 1 часа; с минеральным порошком при совместном помоле с
цементом в течении 1 часа.
После ТВО и 28 суток твердения, при соблюдении нормативных требований прочность
бетона на сжатие определяли по ГОСТ 10180-90 на образцах-кубах размером 10х10х10 см.
Полученные результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Влияние добавок на реологические свойства бетонной смеси и прочность бетона
№
Расход материалов на 1 м3 бетона
ОК,
Прочность после
Прочность после
п/п
см
ТВО, МПа
28 сут., МПа
1
Цемент – 3,200 кг;
16
20,7
32,25
Песок – 12 кг;
Щебень – 7,800 кг;
Вода – 2,05 л;
Пластифицирующая добавка – 2%.
2
Цемент – 2,880 кг;
17
16,8
23,8
Песок – 12 кг;
Щебень – 7,800 кг;
Вода – 2,05 л;
Известковая мука – 10%;
Пластифицирующая добавка – 2%
(Совместный помол цемента и
известняка в течении 1 часа)
3
Цемент – 2,880 кг;
16
17,1
26,5
Песок – 12 кг;
Щебень – 7,800 кг;
Вода – 2,05 л;
Известковая мука – 10%;
Пластифицирующая добавка – 2%;
(Совместный помол цемента,
известняка и пластифицирующей
добавки в течении 1 часа)
4
Цемент – 2,976 кг;
10,5
16,2
26,3
Песок – 12 кг;
Щебень – 7,800 кг;
Вода – 2,05 л;
Известковая мука – 7%;
(Совместный помол Ц+И в течении
1 часа)
5
Цемент – 2,976 кг;
12,5
15,5
29,8
Песок – 12 кг;
Щебень – 7,800 кг;
Вода – 2,05 л;
Известковая мука – 7%;
Пластифицирующая добавка – 1%;
(Совместный помол Ц+И в течении
1 часа)
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Положительное влияние карбонатных пород на свойства бетона объясняется тем, что
эти добавки не инертны, а реагируют с клинкерными минералами цемента, активно участвуя
в формировании цементного камня.
Воздействие пластифицирующей добавки на бетонную смесь и бетон было определено
подвижностью бетонной смеси и прочностью на сжатие образцов, твердевших при ТВО и 28
суток в нормальных условиях.
Результаты испытания показали, что подвижность бетонной смеси и прочность бетона
с использованием пластифицирующей добавки в количестве 2% от массы цемента
увеличивается, достигая 16 см и 32,25 МПа, из чего следует достаточно высокий
пластифицирующий и структурообразующий эффект добавки.
Однако использование карбонатной муки представляет значительный интерес в связи с
тем, что образуются отходы при камнеобработке, требующие их утилизации.
Поэтому на следующем этапе проведения эксперимента использовали карбонатную
муку.
При введении 10% карбонатной муки при совместном помоле с цементом в течении 1
часа и 2% пластифицирующей добавки также увеличивается подвижность бетонной смеси,
но резко снижается прочность бетона.
При совместном помоле Ц+И+Д в течении 1 часа результаты исследования отличаются
незначительно по сравнению с предыдущими исследованиями.
При снижении количества карбонатной муки до 7% прочность составила 26,3 МПа, а
подвижность 10,5 см.
Наибольшее влияние на подвижность бетонной смеси и прочность бетона оказывает
добавка 7% карбонатной муки при совместном помоле с цементом и 1% пластифицирующей
добавки. Образцы характеризуются прочностью, близкой к марочной (29,8 МПа), а
подвижность – 12,5 см.
Полученные результаты исследований подтверждают целесообразность применения
минерального порошка совместно с пластифицирующей добавкой для увеличения
подвижности бетонной смеси и прочности бетона.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что карбонатная мука может быть
использована для получения цементных бетонов с понижением расхода цемента на 1 м3
ориентировочно 70-90 кг.
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ОРГАНОПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ ИЗ МЕСТНОГО СЫРЬЯ КЫРГЫЗСТАНА
КОНСТРУКЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ORGAN AND POLYMERIC COMPOSITS FROM LOCAL RAW MATERIAL OF
KYRGYZSTAN OF THE CONSTRUCTION SETTING FOR BUILDING
Курулуш үчүн өсүмдүк сырьесунан органокомпозиттерди алуунун концепциясы
каралды.
Чечүүчү сөздөр: органополимеркомпозиттер, фенолформальдегид чайыры – СФЖ
3066, РМДИ, лигносульфонаты, сульфит шелоктору, гидрофобдоо, чырмаштыруу.
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Рассматривается концепция по созданию органопомпозитов из растительного
сырья для строительства.
Ключевые слова: органополимеркомпозиты, фенолформальдегидные смолы − СФЖ3066, РМДИ, лигносульфонаты, сульфитные щелоки, гидрофобизирование, армирование.
The conception for building on creation of organ and composits from a raw material is
examined.
Key words: organ and polimercomposits, fenolo and formaldegid resins SFJ- 3066, PMDI,
lignosylfonats, sylfitns liquor, hydrofobing, re-enforcement.
Методы проведения работы обоснованы использованием общепринятых гипотез и
допущений физико-химической механики и механики композиционных материалов,
сопоставлением результатов по предлагаемым теоретическим положениям с опытными
данными экспериментальных исследований.
Госагентство по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
при правительстве Кыргызской Республики утвердило и ввело в действие СНиП 23-01-98 КР
«Строительная теплотехника», обеспечивающий впервые существенное увеличение уровня
тепловой защиты зданий и сооружений. Новые требования выявили необходимость
пересмотреть существующие неоптимальные конструктивные решения ограждающих
конструкции зданий и разработать принципиально новые энерго-, ресурсосберегающие
конструкции на основе местного сырья КР.
Для наполненных органополимерных строительных материалов актуальной задачей
является выяснение факторов, определяющих технологические и эксплуатационные
свойства этих материалов, а также потенциальные возможности их регулирования. При
использовании дисперсных наполнителей важным является как выбор полимерной матрицы,
так и выбор оптимального наполнителя, формы его распределения по размерам и в объеме
наполненного материала.
Все перечисленное обусловило необходимость проектирования строительства зданий
с повышенным сопротивлением теплопередаче ограждающих конструкций, а также
дополнительную тепловую защиту существующих зданий. Решить перечисленные задачи с
масштабе Кыргызской Республики возможно лишь путем создания и применения
эффективных
конструкционно-теплоизоляционных
материалов,
в
частности,
модифицированных ОПК в конструкциях с эффективной теплоизоляцией. Для большинства
эффективных конструкционных органополимерных композитов в Кыргызской Республике
имеется достаточная местная сырьевая база. Создание новых ОПК из местного сырья для
конструкций зданий является приоритетным направлением всех развитых стран.
Поэтому особенно актуально становится разработка количественной методики
оценки, как усредненных характеристик, так и флуктуаций в распределении наполнителя в
полимерном материале, что позволит количественно оценивать изменения структурных
параметров распределения наполнителя при различных технологических условиях
переработки и, в конечном счете, позволит получать оптимальные по свойствам
наполненные органополимерные строительные материалы.
Разработка этого направления позволит количественно исследовать цепочку
взаимосвязей технология  структура  свойства для данного класса органополимерных
строительных материалов.
Учитывая вышеизложенное, перспективным направлением в области создания
органополимеркомпозитов является вовлечение в их производство неиспользуемых
древесных отходов сельского хозяйства (стеблей хлопчатника, табака, соломы и др.) и
определение рациональных областей их применения [1]. Для Кыргызстана и других
центральноазиатских республик, где практически отсутствуют запасы деловой древесины,
создание на основе таких отходов органополимеркомпозитов, близких по своим физикомеханическим свойствам, теплофизическим и эксплуатационным качествам к древесине,
является весьма актуальным.
Органополимерный композит (ОПК) − это искусственный древесный конгломерат,
полученный на основе дисперсной фазы органического сырья (древесных частиц или
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остатки однолетних сельскохозяйственных растений) и полимерного связующего. Органополимерные композиты являются прямыми заменителями древесины и других
строительных материалов.
В работе при получении органо-полимерного композита по безотходной технологии
использованы в качестве наполнителя отходы местного целлюлозосодержащего
растительного сырья, экологически чистое новое полимеризоционатное связующее PMDI и
малоконцентрированная полимерная смола СФЖ-3066.
Одна из важнейших особенностей нынешнего времени состоит в том, что во всем мире
сегодня привлекают к себе внимание необходимость производства новых
взаимозаменяемых строительных материалов и конструкций на основе местного сырья
Цель создания новых композиционных материалов − это достижение нужной комбинации
свойств, не присущих каждому исходному композиту в отдельности, но при сохранении
лучших качеств, свойственных композитам в целом.
В Кыргызстане имеются широкие возможности для вовлечения в строительство
сырьевых ресурсов органического происхождения: солома злаковых, табак, хлопок и
камыш, а также отходов промышленных предприятий различных отраслей: зола-унос
крупных городских ТЭЦ, топливные шлаки и отходы деревообработки.
Наиболее ценными свойствами ОПК являются его низкая теплопроводность и
звукопроводность, что обуславливает его применение в качестве тепло- и
звукоизоляционных материалов вместо дорогостоящего войлока и минеральных
теплоизоляционных материалов (газобетон, газосиликат, минеральная вата).
В производстве строительных плитных материалов на основе отходов используются
органические связующие (полимерные смолы и др.) и минеральные (цемент, гипс,
фосфогипс и др.). Как показывает отечественная и зарубежная практика, применение этих
отходов, особенно деревообработки и сельского хозяйства в производстве строительных
материалов − один из путей, обеспечивающих уменьшение массы здании и сооружений,
улучшение их теплозащиты, что также будет способствовать оздоровлению окружающей
среды и, в конечном счете, повлияет на биоценоз Кыргызской Республики.
Использование стеблей хлопчатника, табака, соломы и других, ежегодно
возобновляемых отходов растениеводства, в производстве плит является весьма
перспективным.
По анатомическому строению и химическому составу стебли растений близки к
древесине и допускают переработку их при производстве строительных материалов
механическим и химическим способами.
Технология получения конструкционных ОПК из растительного сырья схожа с
типовой технологией древесностружечных плит, но есть некоторые особенности, влияющие
на технологические параметры и выбор оборудования. Оптимальная фракция частиц должна
быть в пределах 10/5−5/2,5, влажность стеблей перед измельчением доводится до 25−30%.
Учитывается также специфика строения стебля хлопчатника (содержание лубяного
волокна до 45%), в связи с чем, для измельчения используется сельскохозяйственное
оборудование − кормодробилки ДКУ-2. Для повышения однородности фракций частиц
дробленого стебля и устранения сволакиваемости волокна в смесителе и забивания ножевых
барабанов лубяным волокном в сырьевую смесь добавляется древесная стружка в
количестве 6−8% к общему объему при содержании полимерного связующего 10%. При
сушке частиц из стеблей максимальная температура на входе в сушильный барабан должна
быть 190°С, что обеспечивает конечную влажность частиц в пределах 3−6%.
Полученные в Кыргызстане на предприятии АО «Кок-Арт» в г.Джалал-Абад ОПК
имели следующие физико-механические характеристики:
- предел прочности при статическом изгибе – 18-20 МПа;
- предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты − 0,3-0,4 МПа;
- разбухание по толщине за 24 часа (при наличии гидрофобных добавок) – 5-6 %;
- плотность − 450-650 кг/м³;
- коэффициент теплопроводности – 0,08 Вт/м·К.
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Полученные данные свидетельствуют о том, что ОПК из стеблей хлопчатника
соответствуют требованиям ГОСТ 10632-2014. Плиты древесно-стружечные. Плиты из ОПК
также удовлетворяют требованиям к материалам для изготовления строительных деталей.
Достоинством их является более низкая (на 13-15%) плотность при равной прочности,
невысокий расход смолы, меньший износ режущего инструмента. Плиты из ОПК были
применены взамен лесоматериалов для изготовления плит покрытия, щитов опалубки,
встроенных шкафов, дверных полотен, чистого пола, причем изготовленная продукция
отвечала требованиям соответствующих ГОСТов и технических условий.
Применение конструкционных плит из растительного сырья в Центральной Азии
экономически целесообразно. Поэтому есть необходимость освоения производства
строительных плит из стеблей растительных отходов и в других республиках СНГ.
Доминирующее место в номенклатуре строительных материалов занимают наиболее
металлоемкие, дорогие, тяжелые, бедной палитры неэффективные материалы.
Формирование базы стройиндустрии на основе использования местного сырья и
побочных продуктов промышленности, а также использование современного мирового
опыта со временем позволит решить проблему дефицита строительных материалов, уровня
техники, технологии и качества.
Рассмотренный широкий спектр органо-полимерных композитов показал, что одним
из условий успешного развития строительной индустрии Кыргызской Республики является
рациональное использование материальных ресурсов, а также более широкое вовлечение
дешевых местных сырьевых материалов.
Создание легких, эффективных конструкционно-теплоизоляционных в Кыргызской
Республике обусловлено наличием отходов местного дешевого сырья с/хозяйственного
производства, минеральных гипсовых вяжущих, а также применением малого процента в
составе сырьевой смеси ОПК полимерсиликатных гипсовых композиций.
Это способствует получению легких сейсмостойких конструкций из ОПК,
применяемых в сейсмически опасных регионах в малоэтажных зданиях, а также является
решением важнейших экономических топливно-энергетических, социальных и
экологических задач строительного комплекса в Кыргызской Республике.
Учитывая структурную особенность растительного сырья и многокомпонентность
дисперсно-наполненных композитов (частицы стеблей хлопчатника, стеблей табака,
древесной стружки и армирующего материала), разработан новый состав полимерного
связующего с применением в качестве модификаторов твердых или жидких
лигносульфонатов. Лигносульфонаты  основная составная часть сульфитных щелоков,
отходов целлюлозно-бумажного производства.
В стружечную смесь из растительного сырья вводилось полимерное связующее
PMDI, содержащие 5, 10 и 15 % сульфитного щелока на аммониевом основании от его
количества. При этом содержание смолы соответственно уменьшалось. Контроль за
изменениями в структуре модифицированных композитов проводился по основным физикомеханическим показателям.
Результаты испытаний показали, что плотность композитов, модифицированных
лигносульфонатом, не изменилась по отношению к образцам, гидрофобизированным
техническим парафином. Предел прочности при статическом изгибе повышается до 8 %.
Кроме того повысилась водостойкость ОПК.
Из результатов испытаний следует, что оптимальное количество введения
сульфитного щелока на аммониевой основе в структурную смесь из растительного сырья
можно допустить в пределах 5-10 %.
Свойства и долговечность органополимеркомпозитов на основе сложной композиции
отходов растительного сырья (частицы стеблей хлопчатника  40-50 %, частиц табака  2228 % и древесной стружки  4-6 %) для строительных изделий и конструкций зависят от
фракционного состава сырья, вида связующего, количества формирующих добавок, способа
гидрофобизации, температурно-влажностных воздействий и методов защиты ОПК
антипиренами и антисептиками, условий эксплуатации изделий в зданиях [2,3].
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Повышение физико-механических показателей композита путем армирования
лубяным волокном и цельными стеблями объясняется исходя из совместной работы
различных по природе и свойствам материалов в одном монолите полученного изделия.
Важнейшим фактором совместной работы армирующего материала и композиции древеснорастительного сырья в монолите плиты является наличие клеевой прослойки (контактного
слоя) между арматурой и частицами плиты. Вследствие этого плита ОПК в своей плоскости
квазиизотропна [2].
Одним из широко применяемых в мире связующих в производстве конструкционнотеплоизоляционных композитов на основе древесно-целлюлозного сырья являются смола
метилдифенолдиизоцианата или РMDI и фенолформальдегидная смола СФЖ. Эти виды
синтетических
связующих
имеют
отличие
от
традиционно
применяемых
карбамидоформальдегидных (КФ) смол  высокую прочность адгезии по сравнению с ними
и практически отсутствие свободного формальдегида и фенола в композитных плитах, что
позволяет производить экологически безопасные конструкционно-теплоизоляционные
композиты.
Для приготовления стружечно-клеевой массы сложной композиции рекомендуется
рецептура для приготовления связующего в массовых частях: модифицированная
полимерная смола при pH=7,5...8,5  100; отвердитель комбинированный  15...20;
хлористый аммоний 20 %-ной концентрации по ГОСТ 2210-73  20; аммиачная вода 25 %ной концентрации по ГОСТ 9-77  22; фтористый натрий по ГОСТ 2871-75  3; антипирены
(сульфат аммония, диаммоний фосфат и бромид аммония)  3; вода по ГОСТ 3351-74  52.
Состав
проклеенной
сложной
сырьевой
композиции
конструкционнотеплоизоляционных плит на основе растительного сырья определен в следующих
процентах: стружка из стеблей хлопчатника  40...50, стружка из стеблей табака  22...28,
древесная стружка  4...6, модифицированная полимерная смола  6...8, гидрофобные
добавки  0,8...1 %, лигносульфонаты  5...10 %.
В табл. 1 приведены полученные в результате исследований пределы прочности и
модули упругости армированных ОПК конструкционного назначения при испытании их
кратковременными нагрузками [4,5].
Таблица 1 - Сравнительные данные физико-механических свойств ОПК
ОПК
Показатели
Теплоизоляционные
Конструкционные
Плотность, кг/м3
Предел прочности,
МПа:

450...510

700...800

Древесностружечные
плиты
550...850

при изгибе

11,9...17,0

18...27,2

13...18

0,19...0,2

0,23...0,25

0,2...0,32

820...850
не нормируется

1020...1100
1,8-1,9

500...580
2...2,36
8...9

при
растяжении
перпендикулярно
пласти плиты
Модуль упругости,
МПа
Твердость, МПа
Разбухание
по
толщине за 24 часа,
%
Водопоглощение, %

5,5...6,0
не >15
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22...28

Таким образом, по результатам исследований предложены и созданы
конструкционные плиты из ОПК, заменяющие по прочностным и теплотехническим
свойствам, применяемые в настоящее время ограждающие конструкции (плиты покрытия и
стены), полы, теплоизоляционный материал в перекрытиях.
Выводы. Результаты исследований содержат новые положения, направленные на
экономию сырьевых ресурсов, снижение себестоимости изделий за счет использования
местных отходов растениеводства и применения их как заменителя древесины в
производстве ОПК для строительных изделий и конструкций.
Исследовано влияние разработанных модификаторов, в т. ч. лигносульфонатов
(сульфитных щелоков) на свойства ОПК конструкционного назначения для применения их в
ограждающих конструкциях зданий.
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О ВЛИЯНИИ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОЙ И СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЙ ДОБАВКИ
НА УЛУЧШЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЩМА
INFLUENCE ON THE ISSUE SURFACTANT AND A STABILIZING ADDITIVE TO THE
IMPROVEMENT OF PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES OF CRUSHED-MASTIC
ASPHALT CONCRETE
Макалада целлюлозанын микрокристаллдык госсип чайырын жеңил-желпи активдүү
жана турукташтыруучу кошмо катары колдонуу менен шагыл–мастикалык
асфальтобетондун физикалык–механикалык касиеттерин жакшыртуу ыкмалары
сунушталган.
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Чечүүчү сөздөр: тоннелдин изи, жабыштыруучу материалдар,бышыктык,
туруктуулук, шагыл – мастикалык асфальтбетон, микрокристаллдык целлюлоза, госсипол
чайыры, турукташтыруучу кошмо.
В данной статье предложены способы улучшения физико-механических свойств
щебеночно-мастичного асфальтобетона с использованием госсиполовой смолы
микрокристаллической целлюлозы как поверхностно - активной и стабилизирующей
добавки.
Ключевые слова: трасса тоннеля, вяжущие материалы, прочность, стойкость,
щебеночно-мастичный асфальтобетон, микрокристаллическая целлюлоза, госсиполовая
смола и стабилизирующая добавка.
In this article, we propose ways to improve the physical and mechanical properties of
crushed-mastic asphalt concrete using the gossypol gum of microcrystalline cellulose as a surface
active and stabilizing additive.
Key words: tunnel route, astringent materials, strength, durability, crushed-mastic asphalt
concrete, microcrystalline cellulose, gossypol resin and stabilizing additive.
В настоящее время повышение качества дорог трассы тоннелей в республике
Таджикистан является важной и актуальной задачей. Решение этой проблемы возможно за
счет широкого применения новых технологий и нетрадиционных строительных материалов,
в число которых можно отнести покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона
(ЩМА) модифицированного различными добавками.
Концепция, лежащая в основе технологии щебеночно-мастичного асфальтобетона,
заключается в увеличения прочности каркасозаполнителя вяжущим материалом,
дроблеными фракциями и наполнителями. Вяжущие материалы придают покрытию
прочность и стойкость по отношению к дорожным нагрузкам.
В качестве стабилизирующей добавки обычно используются волокна целлюлозы,
позволяющие избежать вытекания связующего материала во время транспортировки и
укладки ЩМА[1].
Также, для улучшения качества сцепления вяжущего с поверхностью каменных
материалов, входящих в состав асфальтобетона снижение
температуры нагрева,
сокращения времени перемешивания, улучшение его кладки, ускорение процесса
формирования покрытия, обычно используют поверхностно-активные вещества [2].
Учитывая эффективность применения волокнистых добавок в битумоминеральных
покрытиях для улучшения свойств асфальтовяжущих добавок с целью повышения
прочности и снижения пластичности покрытия, были исследованы возможности
совместного применения волокнистых и поверхностно-активных добавок в составе ЩМА. В
качестве волокнистого материала была использована МКЦ (микрокристаллическое
целлюлоза), а в качестве поверхностно - активного вещества, использовали госсиполовую
смолу (ГС).
МКЦ получают из низких сортов хлопкового волокна и циклонного пуха путем
гидролиза в 6% HCL при температуре +95°С в течение 2-х часов [3].
Госсиполовая смола является отходом масложиркомбината, представляет собой
вязкотекучую массу темно-коричного или черного цвета. Её получают в виде остатка при
дистилляции жирных кислот, выделенных из неоживлённого хлопкового масла.
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Госсиполовая смола имеет следующие показатели: кислотное число 70- 100 мг/кон;
растворимость в ацетоне - 80%; содержание золы - 1,0%; содержание влаги и летучих
вещества - 4,0%.
В оптимальный состав ЩМА ГС вводят с шагом 2% путем замены битума.
ЩМА приготавливали на основе гранитного щебня фракции 5-10мм, гранитные
высевки - отсев дробления гранитного щебня фракции 2,5-5,0 мм; песок природный с Мк
=3,1; минеральный порошок известковый. Для исследования свойства ЩМА использован
битум БНД 60/90. Для определения оптимального количества стабилизирующей,
поверхностно - активные добавки, разработали составы, которые приведены в таблице № 1.
Таблица 1 - Составы ЩМА -10 с добавками
Щебень,
Песок из отсева
№
%
дробления, %
Песок,
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

67
67
67
67
67
67
67

11
11
11
11
11
11
11

Минеральный
порошок, %

8
8
8
8
8
8
8

14
14
14
14
14
14
14

Битум,
ГС,% МКЦ,
% сверх отбитум
%
100%
6,5
6,37
6,5
6,37
6,24
6,24
6,11
6,11
6,5
6,37
6,24
6,11
6,5
6,37
6,24
6,11

0
2
0
2
4
4
6
6
0
2
4
6
0
2
4
4

0
0
0,20
0,20
0
0.20
0
0,20
0,25
0,25
0,25
0,25
0,3
0,3
0,3
0,3

Результаты испытаний подобранных составов представлены в таблице 2. При
сравнении показателей свойств ЩМА с добавками, ГС, МКЦ и без их содержания,
определены, что исследуемые смеси с добавками имеют лучшие физико-механические
характеристики. Так например, предел прочности при сжатии образцов ЩМА с добавками
ГС и МКЦ при температуре 20°с возрастает на 38,2% в сравнение с смеси без них, и на 15 20% с добавками ГС и МКЦ в отдельности. При испытании образцов ЩМА с добавками
ГС и МКЦ при температуре 50°C установлено, что их прочность соответственно выше на
19,2 и 32,5%, чем на аналогичных образцах без добавки и в отдельности. Водостойкость
смеси с добавками ГС и МКЦ несколько выше, чем без них и их в отдельности.
В условиях республики Таджикистан большое место имеет значение увеличение
водостойкости, повышение прочности снижения пластичности асфальтобетона, так как
весенне-летние периоды происходит неоднократное колебание температуры окружающей
среды большими амплитудами. Стабильность свойств асфальтобетона в значительной
степени зависит от применения в их составе волокнистых и поверхностно-активных
добавок.
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Полученные экспериментальные результаты показывают, что совместное
использование ГС и МКЦ в составе ЩМА обеспечит высокую эксплуатационную
характеристику покрытия трассы тоннеля и повешение качества прочности, стойкости к
дорожным нагрузкам.

№ п/п

Таблица 2 - Физико-механические свойства ЩМА с добавками
Количест Содержание
Физико - механических показатели ЩМА-10
ва ГС, %
МКЦ, %
Средняя Водонасы- Придел прочности
Коэффиот массы
плотность, щения, %
при сжатии, МПа циент
битума
г/ см3
по массе
водо20°С
50°С стойкости
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
1
1
1
1
1
6

0
2
0
2
4
4
6
6
0
2
4
6
0
2
4
6

0
0
0,20
0,20
0
0,20
0
0,20
0,25
0,25
0,25
0,25
0,30
0,30
0,30
0,30

2,39
2,38
2,39
2,38
2,38
2,38
2,38
2,38
2,39
2,38
2,38
2,38
2,39
2,38
2,38
2,38

0,86
1,37
0,93
1,38
1,04
1,04
1,19
1Д9
1,02
1,33
1,08
1,18
1,02
1,23
1,04
1,18

4,24
4,58
4,85
5,02
4,93
5,21
4,83
4,94
5,31
5,42
5,63
5,02
4,94
5,31
5,40
4,91

1,55
1,61
1,67
1,73
1,68
1,82
1,61
1,67
1,91
1,93
1,98
1,72
1,86
1,88
1,91
1,73

0,86
0,85
0,87
0,86
0,91
0,93
0,86
0,88
0,91
0,93
0,93
0,88
0,85
0,87
0,88
0,86
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КОЛЕБАНИЯ КОРПУСА УДАРНОЙ МАШИНЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ
ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИМПУЛЬСНОГО МОМЕНТА
OSCILLATIONS OF THE IMPACT MACHINE BODY UNDER THE ACTION OF
A PERIODIC IMPULSE MOMENT
Мезгилдик импулстук моменттин уруу машинанын корпусуна болгон таасири
астында пружина аркылуу кысуучу механизми менен уруу машинанын динамикасы
каралган.
Корпустун термелүү амплитудасынын жана анын инструмент менен болгон урулуу
ылдамдыгынын уруу жана кысуу механизмдеринин көрсөткүчтөрү жана иштөө режими
менен байланыштары аныкталды.
Чечүүчү сөздөр: уруу механизми, импулстук моменттер, кысуу механизми,
термелүүлөр, пружина деформациясы, уруу.
Рассмотрена динамика ударной машины с пружинным механизмом прижима при
действии на ее корпус периодического импульсного момента. Установлены зависимости
амплитуды колебаний корпуса и скорость его соударения с буртиком инструмента от
параметров и режима работы ударного механизма и механизма прижима.
Ключевые слова: ударный механизм, импульсные моменты, механизм прижима,
колебания, деформация пружин, удар.
Abstract. Dynamics of an impact machine with a spring clamping mechanism under the
action of a periodic impulse moment on its body is considered. Dependences of the oscillations
amplitude and the speed of its collision with the tool shoulder on the parameters and operating
conditions of the impact mechanism and the clamping mechanism are established.
Key words: impact mechanism, impulse moment, clamping mechanism, oscillations, spring
deformation, impact.
В предшествующие годы в Инженерной академии КР была разработана виброударная
установка МБ-10 для предотвращения накопления угольной мелочи на внутренних стенках
приемных бункеров угля[1]. Эта установка на протяжении нескольких лет успешно
использовалась на бункерах Бишкекской ТЭЦ. Однако научного обоснования её параметров
не проводилось. В связи с этим в настоящее время одной из актуальных задач является
изучение динамики установки с целью оптимизации её параметров.
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В состав установки МБ-10 входит ударный механизм МО-10, схема которого
представлена на рис. 1. Он состоит из корпуса 1, внутри которого расположен кривошипнокоромысловый механизм, коромысло-боек 2 которого, совершая возвратно-вращательные
движения вокруг оси D, наносит удар по инструменту 3, опирающемуся через пяту 4 на
внешнюю поверхность стенки бункера 5. Ось кривошипа A установлена в стакане с
подшипниками 6. При этом в процессе работы ударного механизма его корпус может
поворачиваться относительно оси A. Прижатие ударного механизма с инструментом к
поверхности осуществляется пружинами, один конец которых закреплен на планке 7
корпуса ударного механизма, а другой на раме. В процессе работы на корпус ударного
механизма действуют реактивные силы R1, R2, возникающие в опорах кривошипа и
коромысла. Реакции в опоре коромысла создают вынуждающий момент, под действием
которого происходят угловые колебания корпуса относительно оси кривошипа.
В работе [2] сформулированы основные требования, которым должен удовлетворять
механизм прижима ударника установки к рабочему инструменту. Это ограничения на
амплитуду колебаний корпуса ударного механизма и скорость его соударения с буртиком
рабочего инструмента. Для выполнения этих требований необходимо знать зависимость
перечисленных параметров от коэффициента жесткости механизма прижима.

Рис. 1. Схема ударного механизма для очистки угольных бункеров
В процессе работы на корпус ударного механизма действует импульсный
вынуждающий момент, изменяющийся по закону, представленному на рис. 2. В работах [2,
3] принято, что импульсный момент изменяется по гармоническому закону M(t) = Hsinµt,
где H – амплитуда вынуждающего момента; μ – частота. При этом вынуждающий момент
действует в конце цикла работы ударного механизма длительностью T, а его частота μ равна
π/(T – t1).
На рис. 2а видно, что время действия вынуждающего момента на порядок меньше
всего времени цикла работы механизма. Это дает основание применить для исследования
динамики машины более простой метод, основанный на представлении вынуждающего
момента в виде мгновенных импульсных моментов. действующих с интервалом времени
T(рис. 2б).
Допустим, на корпус в момент времени T действует импульс момента
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L   M (t )dt ,
0

где   T  t1   /  .
Тогда


L   H sin tdt 
0

2H



.

Рис. 2. Зависимость вынуждающего момента от времени (а) и его
аппроксимация мгновенными импульсными моментами (б)
Уравнение
движения
рассматриваемой
системы
в
случае
отсутствия
предварительного поджатия пружин имеет вид:
  k 2  0 ,
(1)
Где φ – угол поворота корпуса ударного механизма; k – собственная частота колебаний
корпуса,
k l c/ J ,
l – расстояние от оси вращения корпуса до оси пружин; с – суммарный коэффициент
жесткости пружин; J – момент инерции корпуса относительно оси вращения.
Решение уравнения движения описывается функцией:
(2)
 (t )  A sin kt  B cos kt .
Постоянные интегрирования A и B находятся из начальных условий
L 2H
 (0)  0;  (0)  
,
J J
и равны
2H
B  0; A 
.
J k
Подставляя найденные постоянные в решение уравнения движения, получим:
2H
2H
cos kt ,
 (t )  2 sin kt ;  (t ) 
(3)
J
J s
где s  k /  .
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Деформация пружин y, перемещение корпуса относительно буртика инструмента y0и
скорость корпуса связаны с углом поворота φ через расстояния соответственно l и l0, где l0 –
расстояние от оси вращения корпуса до продольной оси инструмента:
y(t )  l (t ); y0 (t )  l0 (t ); y0 (t )  l0 (t )
(4)
Удар корпусом по инструменту происходит при выполнении условий:

sin kt y  0; t y 






.
s

k
Из этой формулы следует, что удар корпусом по инструменту будет происходить в
первом цикле работы механизма при выполнении условий


 T;
s

s


.
T

(5)

Для механизма МО-10 µ = 125,6 с-1, T = 0,2 с, и удар в первом цикле происходит при
значениях s больших 0,125. В качестве примера на рисунке 3 показаны графики зависимости
перемещения корпуса относительно буртика инструмента и скорость их соударения от
времени при значении s, равном единице.

Рис. 3. Графики зависимости перемещения (а) и скорости (б)
корпуса ударного механизма от времени и зависимости скорости удара
корпусом по инструменту (в) от параметра s
Если удара в первом цикле не произошло, то начальные условия для описания
второго цикла T<t<2T запишутся в виде:
2H
2H
2H
sin kT ;
cos kT 
 (T ) 
 (T ) 
.
J s
J
J
Решением уравнения (1) при этих начальных условиях является функция:
2H
 t  
(8)
 sin kt  sin k (t  T )  ,
J k
Удар корпусом ударного механизма по инструменту произойдет в момент времени ty,
когда перемещение корпуса станет равным нулю. Приравнивая выражение (8) к нулю,
получим
sin kt y  sin k (t y  T )  0 .
Решая это уравнение, найдем

T 

.
2 s
Из этого выражения можно найти диапазон изменения коэффициента s, в котором удар
корпусом по инструменту будет происходить во втором цикле работы ударного механизма
T 
2
 2T ; s 
ty  
.
2 s
3T
ty 
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Учитывая условия (5) можно записать:
2

s
.
3T
T
Для механизма МО-10 имеем: 0,0834 <s< 0,125.
Дифференцируя функцию (8) по времени, подставляя в неё время удара и учитывая
соотношения (4), найдем скорость удара корпусом по инструменту:
4 Hl0
T
cos  s .
y0  
(9)
2
J
Аналогично можно найти амплитуду перемещения корпуса ударника. Для этого
приравняем производную функции (8) по времени к нулю и найдем время tm,
соответствующее максимальному перемещению корпуса.
Решение уравнений движения в третьем цикле работы ударного механизма имеет вид
2H
 (t )  2 sin kt  sin k t  T   sin k (t  2T )  ;
J s

 (t ) 

2H
cos kt  cos k (t  T )  cos k (t  2T )  .
J

Значения s,при которых удар происходит в третьем периоде:

3
s
,
2T
2 T
для механизма МО-10:0,0625 <s< 0,0834.
Время удара и скорость удара корпусом по инструменту:
2 Hl0

t y  T  ; y0 (t y )  
1  2 cos  sT  .
s
J
В общем случае для n-го цикла движения ударного механизма:
2 Hl0
(10)
y0 (t ) 
 sin kt  sin k  t  T   sin k (t  2T )  ...  sin k (t  nT )  ;
J  2s
2 Hl0
y 0 (t ) 
(11)
 cos kt  cos k (t  T )  cos k (t  2T )  ...  cos k (t  nT )  ;
J

T
2
2
(12)
  n  1 ;
s
ty 
s
T  n  1
Tn
2
На рисунках 3а и 4 приведены зависимости перемещения корпуса ударного
механизма от времени при различных значениях параметра s. Из них видно, что при s
больше 0,0834 перемещение корпуса достигает максимума в первом цикле движения
ударного механизма, а при изменении sот 0,0834 до 0,0625– во втором цикле движения.

Рис. 4. Зависимость перемещения корпуса ударного механизма от времени
при различных значениях параметра s, равных: а – 0,090;б – 0,083;в – 0,068
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На рис. 5 представлены графики зависимости амплитуды колебаний корпуса и
скорости его соударения с инструментом от безразмерного параметра s.
На рис. 5б видно, что при значениях s меньше 0,125 зависимость скорости удара от
этого параметра описывается разрывной функцией. Между разрывами внутри каждого
интервала изменения s эта функция практически линейная. С уменьшением параметра s
расстояния между разрывами уменьшаются.
Полученные графики позволяют определять параметры механизма прижима при
ограничениях на амплитуду колебаний корпуса механизма и скорость его соударения с
инструментом.

Рис. 5. Графики зависимости амплитуды колебаний корпуса (а)
и скорости его соударения с инструментом (б) от параметра s
Для ударного механизма МО-10 амплитуда колебаний корпуса не должна превышать
5 мм. Это требование выполняется при sбольше 1,5 (рисунок 5а). При таких значениях s
скорость соударения корпуса ударного механизма с инструментом постоянная. Для
установления удовлетворяет ли она ограничениям, вытекающим из обеспечения прочности
инструмента, необходимо знать напряжения, возникающие в инструменте при ударе.
Определение этих напряжений с учетом волновых явлений в инструменте является задачей
дальнейшей работы.
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АЛГОРИТМ СИНТЕЗА МУЛЬТИПЛЕКСНЫХ ГОЛОГРАММ
ALGORITHM OF SYNTHESIS OF MULTIPLEX HOLOGRAM
Бул макалада голограмманы синтездөөнүн алгоритми каралган, муну
мультиплекстүү голограммалардын негизинде түзүлгөн голографиялык системаларда
маалыматты сактоо үчүн колдонууга болот. Сунушталган алгоритм мультиплекстүү
голограммаларды жазуу схемасынын оптикалык процесстеринин бир бөлүгүн
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алмаштырууга болот – голограммаларды жазуу - жазылган голограмма, голограмманы
компьютерде синтездөө, андан кийин оптикалык алып жүрүүгө проекциялайт.
Сунушталган алгоритм жалпы учурда үч өлчөмдүү голограммаларды синтездөөгө
багытталган, бирок маалыматты сактоо үчүн голографиялык системаларда анын эки
өлчөмдүү вариантын колдонууга болот.
Чечүүчү сөздөр: голограммаларды синтездөө, мультиплекстөө, оптикалык алып
жүрүүчү, жалпак толкун, бурчтук проекциялоо, көлөмдүү сүрөттөлүш.
В статье рассмотрен алгоритм синтеза голограмм, который может быть
использован в голографических системах хранения информации на основе мультиплексных
голограмм. Предложенный алгоритм позволяет заменить часть оптического процесса в
схеме записи мультиплексных голограмм – запись голограмм – на компьютерный синтез
голограмм, которые далее проектируются на оптический носитель. Предложенный
алгоритм предназначен в общем случае для синтеза трехмерных голограмм, однако, в случае
использования его для голографических систем хранения информации, можно использовать
его двумерный вариант.
Ключевые слова: синтез голограмм, мультиплексирование, оптический носитель,
плоская волна, угловая проекция, объемное изображение.
In the article, an algorithm for the synthesis of holograms is considered, which can be used
in holographic information storage systems based on multiplex holograms. The proposed algorithm
allows replacing part of the optical process in the recording scheme of multiplex holograms recording holograms - on the computer synthesis of holograms, which are further projected onto an
optical medium. The proposed algorithm is intended in general for the synthesis of threedimensional holograms, however, if used for holographic information storage systems, its twodimensional version can be used.
Key words: synthesis of holograms, multiplexing, optical media, plane wave, angular
projection, three-dimensional image.
Введение. Практически все известные способы записи информации голографическим
методом основаны на фиксации интерференционной картины – голограммы,
формирующейся как результат суперпозиции опорного и предметного пучков. Основная
проблема, с которой сталкиваются экспериментаторы при разработке таких систем – это
необходимость точного совмещения опорного и
предметного пучков при записи
голограмм. Другая проблема – это использование
дорогостоящих дефлекторов,
необходимых для отклонения опорного пучка на необходимый угол, что сильно усложняет
процесс записи информации. Решить рассмотренные проблемы, по крайней мере, на этапе
записи голограммы, можно воспользовавшись следующим способом цифровой записи
информации.
Синтез голограмм. Рассмотрим алгоритм синтеза голограмм, который может быть
использован в устройствах записи мультиплексных голограмм для голографических систем
хранения информации [1-4]. На первом этапе синтеза голограмм обычно в памяти
компьютера формируется информация о записываемом объекте, который впоследствии
будет восстановлен из сгенерированной на компьютере голограммы. В нашем конкретном
случае это страница, или несколько страниц информации. На следующем этапе обычно
рассчитывается последовательность угловых проекций объекта, если объект трехмерный.
Затем, после ряда математических преобразований над указанной последовательностью,
получает конечный продукт в виде двумерной комплексной матрицы. На конечном этапе
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комплексная матрица кодируется на реальный носитель, и полученная позитивная матрица
используется как голографический транспарант.
Рассмотрим более строго указанную последовательность действий. Объект,
обозначенный как t ( x1 , y1 , z1 ) , задается в декартовой системе координат. Здесь
z1
продольная ось, т. е. виртуальная оптическая ось. Для каждой пары углов m , n ,
описывающих горизонтальное и вертикальное направления соответственно рассчитывается
m, n -я проекция объекта. Для каждой пары углов m , n проекционное изображение
H mn ( x2 , y2 ) записывается в память компьютера в виде двумерной матрицы, в которой
( x2 , y2 ) координатная система каждой проекции. Используя хорошо известные выражения
для перехода от одной системы координат к другой связь между координатами ( x2 , y2 ) и
( x1 , y1 , z1 ) можно задать соотношениями

x2  x1 cos m  z1 sin m ,

(1)
y2  y1 cos  n  z1 sin  n cos m  x1 sin m sin  n .
На следующем этапе действия алгоритма синтеза голограммы каждое проекционное
изображение, видимое под углом m , n , умножается на экспоненциальную функцию
exp[i 2 b( x2 sin  m  y2 sin  n )] . Затем полученное произведение суммируется следующим
образом:
s ( m, n)   pmn ( x2 , y2 ) exp[ i 2 b( x2 sin  m  y2 sin  n )]dx2 dy2 ,

(2)

где b реальная константа, а s ( m, n) , в общем случае, комплексная величина. Далее
рассчитывается следующее проекционное изображение, видимое с соседней точки,
имеющей чуть большее значение угла, и получается новое значение суммы, скажем
s ( m  1, n) . Из величин, полученных из уравнения (2), формируется комплексная матрица.
Каждое значение этой матрицы соответствует различным точкам наблюдения, а значения
элементов матрицы расположены также как и последовательность наблюдаемых
проекционных изображений. Тем не менее, связи между точками голограммы и различными
направлениями обзора существуют только на стадии синтеза. На стадии восстановления
изображения результирующая голограмма является глобальной в том смысле, что каждая
точка голограммы несет информацию обо всем объемном изображении.
Комплексные значения полученной матрицы должны быть закодированы в реальные и
неотрицательные значения коэффициентов пропускания голограммы. Освещение такой
матрицы коэффициентов пропускания когерентным светом приводит к голографическому
восстановлению изображения.
Рассмотренный алгоритм синтеза голограмм на компьютере представляет собой
имитацию
специфической
голографической
когерентной
системы.
Поэтому
сформированное изображение имеет особенности свойственные изображению, полученному
при восстановлении голограммы, записанной когерентным светом.
Рассмотрим отдельный бесконечно малый элемент размером (x1 , y1 , z1 )
трехмерного объекта. Этот элемент, имеющий координаты ( x1 , y1 , z1 )

и значение

t ( x1 , y1 , z1 ) присутствует как отдельный элемент в каждой проекционной плоскости ( x2 , y2 ) ,
но положение его меняется при переходе от одной плоскости к другой. В соответствии с
уравнением (2) распределение в плоскости голограммы для всех значений m , n и
единичного источника задается следующим образом
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s ' (m, n)   t ( x1 , y1 , z1 )(x1 , y1 , z1 ) ( x2  x2 , y2  y2 ) exp[i 2 b( x2 sin  m  y2 sin  n )]dx2 dy2 
 t (x1 y1 , z1 ) exp[i 2 b( x2 sin  m  y2 sin  n )](x1 , y1 , z1 ),
(3)

где  дельта-функция Дирака. Используя соотношение (1) получаем для (3)
s ' (m, n)  t (x1 y1 , z1 ) exp{i 2 b[sin m ( x1 cos m  z1 sin m ) 

(4)

 sin  n ( y1 cos  n  z1 sin  n cos m  x1 sin m sin  n )]}x1 , y1 , z1.

Так как входная область обзора трехмерна, то полное распределение s ( m, n) , определяемое
всеми точками области наблюдения, получается в результате трехмерного интегрирования
по всем точкам области наблюдения

s (m, n)   s ' (m, n)dx1dy1dz1 
  t (x1 y1 , z1 ) exp{i 2 b[sin m ( x1 cos m  z1 sin m ) 

(5)

 sin  n ( y1 cos  n  z1 sin  n cos m  x1 sin  m sin  n )]}dx1dy1dz1.

Максимальные углы наблюдения max , max берутся таким образом, чтобы они были
достаточно малы и, в этом случае, используя приближение малых углов, получаем:
cos m  1, cos  n  1 . В этом случае уравнение (5) преобразуется к виду
s (m, n) 

  t (x1 y1 , z1 ) exp{i 2 b[ x1 sin m  y1 sin  n  z1 (sin 2 m  sin 2  n ) 

(6)

 x1 sin m sin 2  n ]}dx1dy1dz1.

При выполнении условия малости углов член x1 sin  m sin 2  n в экспоненте в уравнении (6)
много меньше, чем один радиан во всем диапазоне переменных. По этой причине этим
слагаемым можно пренебречь. Когда матрица s ( m, n) записывается на оптический носитель,
а увеличение угла при переходе от одной проекции к другой предполагается пренебрежимо
малым, можно перейти от переменных (m, n) в матрице s ( m, n) к непрерывным переменным
(u , v) :
s (u, v) 
  t (x1 y1 , z1 ) exp{i 4 b

sin max
2sin max 2 2
[ux1  vy1  z1
(u  v )]}dx1dy1dz1.
u
u

(7)

При переходе от уравнения (6) к уравнению (7) мы предполагаем, что угловые интервалы
между любыми двумя последовательными проекциями равны. Другими словами мы
используем соотношения sin m  m sin max / M ,sin  n  n sin  max / N , где M и N общее
число проекций в горизонтальном и вертикальном направлениях соответственно. Также в
уравнении
(7) предполагается, что голограмма проецируется на пространственный
модулятор света таким образом, что выполняется равенство sin max / u  sin  max / v, где

u и v ширина и высота среды пропускания соответственно. Из сказанного видно, что
s (u , v ) в уравнении (7) ведет себя также как комплексная амплитуда в выходной плоскости
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эквивалентной когерентной системы. При когерентном освещении такая установка
представляет собой эквивалентную оптическую систему для цифровой обработки, которая
формирует голограмму, описанную в уравнении (7). Трехмерный объект t (x1 y1 , z1 )
освещается плоской волной, длина которой равна  , после чего волновой фронт,
отраженный от объекта, проходит сквозь сферическую линзу, имеющую фокусное
расстояние f . Комплексная амплитуда, полученная в задней фокальной плоскости, задается
соотношением
2
g (u , v )  C  t (x1 y1 , z1 ) exp{i
[ux  vy1 
f 1
(8)
u 2  v2
 z1
]}dx1dy1dz1 ,
2f
где С постоянная, а g (u , v ) представляет собой фронт комплексной волны, который после
интерференции с опорной волной формирует голограмму Фурье. Выражения (7) и (8), по
сути, эквивалентны. Отличия только в постоянных величинах, которые присутствуют в
показателе экспоненты. Следовательно, s (u , v ) представляет собой двумерную функцию,
которая содержит информацию о трехмерном объекте, подобно тому, как двумерная
оптическая голограмма содержит трехмерную информацию о записанном объекте.
Предложенный алгоритм синтеза голограмм является обобщенным, так как разработан для
трехмерных объектов. Для случая двумерных объектов [5-8], каковыми являются страницы
информации в голографических системах хранения данных, алгоритм сводится к частному
случаю, при котором одна из переменных, обычно продольная, совпадающая с оптической
осью, фиксируется, а число проекций изображения берется равным единице.
Заключение. Рассмотрен алгоритм синтеза голограмм, который может быть использован в
голографических системах хранения информации на основе мультиплексных голограмм.
Предложенный алгоритм позволяет заменить часть оптического процесса в схеме записи
мультиплексных голограмм – запись голограмм – на компьютерный синтез голограмм,
которые далее проектируются на оптический носитель. Предложенный алгоритм
предназначен в общем случае для синтеза трехмерных голограмм, однако, в случае
использования его для голографических систем хранения информации, можно использовать
его двумерный вариант.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ ФРЕНЕЛЯ ДЛЯ РАСЧЕТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СВЕТОВОГО ПОЛЯ, ПРОШЕДШЕГО СКВОЗЬ РЕШЕТКУ
USING THE FRENEL APPROXIMATION FOR THE CALCULATION OF THE
DISTRIBUTION OF THE LIGHT FIELD TRANSMITTED THROUGH THE GRATING

Макалада когеренттүү жарыктын параллелдүү тутумун туруктуу объекти
жарыктандыруу учурунда пайда болуучу, өзүн - өзү кайра жаратуу эффектиси каралган.
Туруктуу объекттин артындагы жарык талааларын бөлүштүрүүнү эсептөө үчүн
Френелдин жакындатуусун колдонуу сунушталат. Бул жакындатуунун негизинде, өзүн - өзү
кайра жаратуу абалдарын жеткиликтүү так аныктоого мүмкүндүк берген катташтар
171

алынган. Ошондой эле ушул конкреттүү маселеде, Френелдин жакындатуусунда мүмкүн
болгон шарттар аныкталган.
Чечүүчү сөздөр: өзүн - өзү кайра жаратуу, Френелдин жакындоосу, түз сызыктуу
торчо, Кирхгоф интегралы, когеренттүү жарык.
В статье рассмотрен эффект саморепродуцирования, возникающий при освещении
регулярного объекта параллельным пучком когерентного света. Для расчета распределения
световых полей за регулярным объектом предлагается использовать приближение Френеля.
На основании этого приближения получены соотношения, позволяющие довольно точно
определять положения саморепродукций. Также определены условия, при которых, в данной
конкретной задаче, можно использовать приближение Френеля.
Ключевые слова: саморепродуцирование, приближение Френеля, линейная решетка,
интеграл Кирхгофа, когерентный свет.
The effect of self-reproduction arising in the illumination of a regular object by a parallel
beam of coherent light is considered in the article. To calculate the distribution of light fields
behind a regular object, it is proposed to use the Fresnel approximation. On the basis of this
approximation, we obtained relations that make it possible to fairly accurately determine the
positions of self-reproductions. Also conditions are defined under which, in this particular problem,
the Fresnel approximation can be used.
Key words: self-reproduction, Fresnel approximation, linear grating, Kirchhoff integral,
coherent light.
Эффект саморепродуцирования известен достаточно давно. Тем не менее, его
теоретическое обоснование обычно сводилось либо к качественной оценке, либо для этого
использовались достаточно сложные методы теории дифракции, основанные на интеграле
Кирхгофа. Качественная оценка давала довольно наглядное представление о процессе
возникновения саморепродукции, однако не позволяла даже определить положение
плоскостей саморепродукции, что сильно снижало эффективность этого метода.
Использование самых общих методов теории дифракции сильно усложняло, казалось бы,
достаточно простую задачу. Это особенно проявилось при попытке смоделировать процесс
саморепродуцирования на компьютере. Использование интеграла Кирхгофа приводит к
значительным затратам машинных ресурсов даже при расчете первых нескольких
плоскостей саморепродукции. Приближение Френеля, которое предлагается использовать в
качестве основы для моделирования процесса саморепродуцирования, позволяет
значительно сократить затраты машинного времени, в первую очередь из-за того, что при
численных расчетах преобразование Френеля легко сводится к дискретному преобразованию
Фурье, которое, в свою очередь, может быть рассчитано с использованием алгоритмов
быстрого преобразования Фурье. Такой подход позволяет сократить время расчетов на 2-3
порядка.
Направим на решетку (возьмем простейшую одномерную решетку) параллельный
пучок когерентного света. Решетку расположим в плоскости ( x 0 , y 0 ) таким образом, чтоб ее
линии были параллельны оси Oy (рис. 1) [1-2].
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Для такой решетки коэффициент пропускания представляет собой ряд Фурье, в
котором переменной является координата х

 ( x) 



b

n 

n

exp(2 inx d ) ,

(1)

здесь d – период решетки.
Параллельный пучок монохроматического света проходит перпендикулярно
плоскости решетки параллельно оси z, причем амплитуда волны равна единице
v( x0 , y0 , z0 )  exp(ikz0 ) . Решетка размещается в начале координат, т. е. z 0  0 . В этом случае
поле прямо перед решеткой равно v( x0 , y0 , z0 )  1 . Поле, непосредственно за решеткой,
можно рассматривать как произведение волновой функции на коэффициент пропускания
решетки, что позволительно, принимая во внимание непрерывность волны:
v ( x0 , y0 , z0 )  v( x0 , y0 , z0 )  ( x0 ) 



b

n 

n

exp(2 inx d ) .

(2)

С целью расчета поля на расстоянии, удаленном от плоскости решетки на z,
рассматриваемую волну (2) можно представить как совокупность бесконечного числа
простейших плоских волн
v ( x0 , y0 , z0 )    C0 ( ,  ) exp i 2 ( x   y )  d d ,
(3)


где  ,  – пространственные частоты, а
d v  C0 ( ,  ) d d  exp i 2 ( x   y ) 

(4)

можно рассматривать как волну с плоским фронтом и амплитудой бесконечно малой
величины C0 ( ,  )d d , направляющии косинусы которой равны
(5)
   ,    ,   1  ( ) 2  ( ) 2  0,5 ,
где  - длина волны.
Таким же способом можно произвести разложение комплексной амплитуды в
плоскости ( x , y ), поперечной направлению распространения и удаленной на расстояние z от
начала координат, по плоским волнам бесконечно малой величины
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dvz  Cz ( ,  )d d exp i 2 ( x   y ) .
(6) в соответствии с интегралом
vz ( x, y, z )    Cz ( ,  ) exp i 2 ( x   y ) d d ,

(7)



где





Cz ( ,  )  C0 ( ,  ) exp i(2  ) (1   ) 2  ( ) 2  0,5 z ,

(8)

т.е. в точке z  0 волна умножается на функцию, являющуюся передаточной для
свободного пространства, и которая показывает, как распространяются плоские волны,
имеющие направляющие косинусы  ,  ,  , на расстоянии z .
Найдем связь между

v ( x0 , y0 , z0 ) . С этой целью используем

v z ( x, y , z ) и

преобразование Фурье в виде
C0 ( ,  )    v( x0 , y0 ) exp  i 2 ( x0   y0 ) dx0 dy0 .

(9)



Теперь поле vz можно выразить через v ( x0 , y0 , z0 ) подставляя выражение (9) для
C0 ( ,  ) в (8) и заменяя Cz ( ,  ) в (7) правой частью (8):

vz ( x, y, z )    dx0 dy0 v( x0 , y0 ) H ( x  x0 , y  y0 )

(10)



где



H ( x  x0 , y  y0 )    exp ik 1  ( ) 2  ( ) 2 


0,5

z

 exp i 2  ( x  x0 )   ( y  y0 )  d d 

(11)

где   2  - волновое число.
Решения для задач дифракции определяются соотношениями (10) и (11). Эти
соотношения дают возможность получить выражение для комплексной амплитуды поля в
направлении перпендикулярном оси распространения на удалении z через поле в пределах
дифракционной области при z  0 . Вычислить указанный дифракционный интеграл в
самом общем виде задача достаточно сложная. По этой причине выражение (11) необходимо
упростить. Положим в (11) X   cos  , Y   sin  , x  x0  r cos  , y  y0  r sin  , , т.е.
перейдем к полярным координатам. Тогда

 exp ik 1  ( )

 2

H (r cos  , r sin  ) 

0 0





 2  exp ik 1  ( ) 
2

0,5

2



0,5



z exp i 2 cos(    )d d   



(12)

z J 0 (2 r )  d   H1 (r ).

0

Делая замену переменных l  2 , выражение (12) можно переписать в виде


H1 (r )  1 (2 )  exp   z (l 2  k 2 ) J 0 (lr )ldl

(13)

0

Этот интеграл может быть вычислен по стандартному методу с использованием
хорошо известных преобразований для функций Бесселя
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J
0

0

(bl ) exp  a(l 2  y 2 )0,5 (l 2  y 2 ) 0,5  ldl  exp  iy (a 2  b 2 )0,5  (a 2  b 2 ) 0,5

(14)

arg(l 2  y 2 )0,5   2 при l  y .
Продифференцировав (14) по ‘а’ и подставив a  z , y   k , b  r , получим
H1 ( r ) 

exp ik ( z 2  r 2 )0,5 
ik ( z  r )
2

2 0,5



z
1
.
1
2 0,5 
2
2 0,5 
( z  r )  ik ( z  r ) 

(15)

2

1. При r   второй член в скобках  1 и им можно пренебречь.
2. z ( z 2  r 2 )0,5  cos , где  – угол между положительным направлением оси

0

прямой, проходящей через точки ( x0 , y0 , z ) и ( x, y, z ). Множитель

z и

cos  1 , когда

размеры рассматриваемой области малы по сравнению с расстоянием z , т. е. это случай
параксиального приближения.
2
2 0,5
3. ( z  r )  z в параксиальном приближении. Следовательно, в параксиальном
приближении
H1 ( r )  exp ik ( z 2  r 2 )0,5  i z

(16)

и дифракционный интеграл принимает вид
1
v z ( x, y , z ) 
v( x0 , y0 , z0 ) exp ik ( z 2  r 2 )0,5  dx0 dy0 .
i z  
Последнее допущение

( z 2  r 2 ) 0, 5  z 2  ( x  x0 ) 2  ( y  y0 ) 2  0,5  z  ( x  x0 ) 2 (2 z )  ( y  y ) 2 (2 z ) , (17)
которое представляет собой два члена биномиального разложения величины ( z  r )
2

2 0,5

и,

которое называют френелевским приближением. С учетом этого приближения окончательно
запишем (17) в виде
exp(ikz )
 i

(18)
v z ( x, y , z ) 
v( x0 , y0 , z0 ) exp  ( x  x0 ) 2  ( y  y0 ) 2   dx0 dy0 .


ikz
z


(18) – представляет собой дифракционный интеграл в виде преобразования Френеля,
которое получается как параксиальное приближение общего дифракционного интеграла.
Дифракционный интеграл (18) можно рассчитать аналитически [2]. С этой целью
представим экспоненту под интегралом в виде произведения двух экспонент, причем
сомножитель, не зависящий от переменных интегрирования, вынесем за знак интеграла.
Теперь, принимая во внимание соотношение (2), получаем:
v z ( x, y , z ) 


exp(ikz )
 ik

exp  ( x 2  y 2 )     bn exp(2 inx0 d ) 
ikz
 2z
  n 

 ik

 ik

 exp  ( x02  y02 )  exp  (2 x0 x  2 y0 y )  dx0 dy0
 2z

 2z
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(19)

v z ( x, y , z ) 

exp(ikz )
 ik
 
exp  ( x 2  y 2 )   bn  exp(2 inx0 d ) 
ikz
 2z
 n  


 iky02 
ikx02
 ik

 ik

exp  2 x0 x    exp 
 exp
 exp  2 yy0  dy0  dx0
2z
 2z
 
 2z

 2z 

Преобразуем в (20) один из

.

(20)

интегралов, переменная для которого y 0 . Сделаем

замены переменных в этом интеграле следующего вида:
Указанный интеграл обозначим буквой I.

   ( z ),   y  z ,   2 .

 iky 2 
 ik

I   exp  0  exp  2 yy0  dy0   exp  i y02  exp  i 2 y0  dy0 .
 2z

 2z 



(21)

Выражение (21) можно рассматривать как одномерное преобразование Фурье от
функции exp(i y02 ) . Опираясь на свойства преобразования Фурье [3], рассчитываем
величину интеграла (21):
I


exp(i 4) exp   i 2 (4 )  .


(22)

При возврате к начальным переменным получаем

 4 2 y 2
I   exp(i 4) exp i 2 2
  z

 4


  2
( z )   z exp(i 4) exp  i
y .
 z 


(23)

Интеграл по переменной х 0 обозначим буквой K. Согласно (20)
 ikx02 
 ik

K   exp(i 2 nx0 d ) exp 
 exp  2 x0 x  dx0 .
 2z

 2z 


(24)

Интеграл (24) похож на интеграл (21), однако здесь имеется важное отличие.
Подъинтегральная функция содержит множитель, представляющий собой экспоненту от
функции, которая пропорциональна переменной x0 . Вследствии того, что интеграл (24),
подобно интегралу (21), можно рассматривать как одномерное преобразование Фурье, то, в
соответствии с теоремой сдвига для этого преобразования, получается значение интеграла
(23), которое имеет сдвиг равный постоянному коэффициенту перед переменной x 0 в
показателе упомянутой ранее экспоненты:


2 n 2


exp(i 4) exp   i ( 
) (4 )  ,
(25)
d



где    ( z ),   x ( z ),   2 - переменные заменяем по аналогии заменам, которые
K

производились для переменной y 0 .
Возврат к первоначальным переменным дает для K следующее выражение:
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 x2
nx n 2   z 
K  exp(i 4) exp  i 4 2  2 2  2
 2 


z
zd
d  4 



.
(26)
2




nx n  z
  2
  z exp(i 4) exp  i
x  exp i 2  

2d 2  
 z 
d

Окончательное выражение для светового поля на произвольном удалении z от
плоскости решетки имеет вид

exp(ikz )
 ik 2
2 
exp  ( x  y )   bn I  K 
 z ( x, y , z ) 
ikz
 2z
 n 

exp(ikz )
 

  2

exp i ( x 2  y 2 )  exp  i
( x  y 2 )   z exp(i 2)  bn 

ikz
 z

 z

n 



 nx n 2  z  
 nx n 2  z    2 exp(ikz )
exp(
i
2)
b
exp
i
2


 exp i 2  




 n
 
 .

2d 2  
i 2
2d 2  
n 
d
d



Подставим в (27) значения z 

2d 2



(27)

m . Значения поля в этих точках принимают

следующий вид:

 z ( x, y , z ) 


 2 exp(ikz )

 nx

exp(i 2)  bn exp i 2    n 2 m   
i 2
d

n 



 2 exp(ikz )
exp(i / 2)  bn exp(i 2 nx / d ) exp(i 2 n 2 m).

i 2
n 

Из условия n 2 m - целое, следует exp(i 2 n 2 m)  1, и  z ( x, y, z ) 



b

n 

n

exp(i 2 nx / d ).

Таким образом (27) показывает, что на расстояниях, которые задаются выражением

z

2d



2

m , где m  1, 2, 3,..., соотношение (27), с точностью до несущественных фазовых

множителей, представляет собой соотношение для распределения поля непосредственно за
2d 2
решетка как бы формирует свои
решеткой (2). Т. е. на расстояниях кратных t 



изображения – возникает картина распределения светового поля, которая представляет
собой последовательность изображений решетки - саморепродукций [4-8].
Для получения выражения (27) использовалось параболическое приближение.
Необходимым требованием для применения параболического приближения является
условие, чтобы второй и остальные члены разложения показателя экспоненты
exp ik ( z 2  r 2 )0,5  в передаточной функции H1 (r ) (15) были малы, что означает, в случае
фазы, меньше 102 , т. е. в разложении (17) мы пренебрегаем членами
и (2 /  )( y  y0 ) 8 z 3  1 100 . Теперь, исходя из условия
(2 /  )( x  x0 ) 4 8 z 3  1 100
x  x0  n z d ( n – номер порядка дифракции, d - период решетки), получим, что
соотношение (17) представляет собой световое поле за решеткой, пространственный спектр
которой ограничен в соответствии с выражением
n  V  (d  )( 25 z )0,25 .
(28)
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Для периода решетки равном d  6 104 м , длины волны падающего на решетку
излучения   7 107 м , а расстояние z  2d

2

 , т. е. постоянной саморепродукций, имеем

n  20 . Очень важно иметь ввиду, что в создании интерференционной картины в плоскости
воспроизведения участвуют также гармоники порядков значительно превышающих n  V ,
однако эти порядки не столько дают вклад в контрастность интерференционной картины,
сколько создают дополнительный шум.
В предлагаемой работе проведен расчет светового поля, формируемого одномерной
линейной решеткой на расстояниях, которые удовлетворяют приближению Френеля.
Определены условия, при которых данное приближение выполняется. На основании данного
приближения получены соотношения, позволяющие достаточно точно определять
положения плоскостей саморепродукций. Показана связь между длиной освещающей
волны, периодом линейной решетки и координатами плоскостей саморепродукций.
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МЕТОД РЕГУЛЯРИЗАЦИИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ИСКАЖЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
REGULARIZATION METHOD FOR DISTORTIONED IMAGE
RECONSTRUCTION

Макалада сүрөттөлүштөрдү кайра калыбына келтирүү үчүн Тихоновдук
регуляризация методу жана параллелдик проектирлөө алгоритмдери келтирилген.
Ошондой эле заманбап санариптик оптиканын ыкмалары мейкиндиктеги жыштыкты
фильтрлөө колдонуусу менен каралган.
Чечүүчү сөздөр: түз сызыктуу мейкиндик-инварианттык бузулуулар, туура эмес
фокус, баштапкы калыбындагы сүрөттөлүш,калыбынан бузуу фонкциясы, аддитивдик чуу,
санариптик оптика, пралаллель проекциянын алгоритми.
В статье приводятся метод регуляризации по Тихонову и алгоритм одновременного
(параллельного) проектирования на подмножества для восстановления искаженных
изображений. Рассматривается также подход методами современной цифровой оптики с
использованием пространственно- частотной фильтрации.
Ключевые
слова:
линейные
пространственно-инвариантные
искажения,
неправильный фокус, исходное неискаженное изображение, искажающая функция,
аддитивный шум, метод регуляции.цифровая оптика, алгоритм паралелльной проекции.
The article presents the method of the Tikhonov's regularization and algorithm concurrent
(parallel) project into subsets for the restoration of distorted images. The approach is also
considered by modern digital optics methods using spatial frequency filtering.
Key words: linear space-invariant distortions, wrong focus, initial undistorted image,
distorting function, additive noise, regulating method. Digital optics, parallel projection algorithm.
Большинство формирующих изображения систем в первом приближении можно
рассматривать как линейные и инвариантные к сдвигу. Изображения, сформированные
такими системами, претерпевают линейные пространственно-инвариантные искажения,
характеризующиеся тем, что механизм их возникновения один и тот же для всех точек (x, y).
Линейные искажения проявляются в ослаблении верхних частот исходного изображения.
Визуально это приводит к ухудшению его резкости. В процессе записи изображения
искажаются также шумами, присутствующими в любом реальном физическом устройстве. В
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ряде практически важных случаев шум можно считать аддитивным и независящим от
исходного изображения.
Задачи обработки изображений можно свести к решению операторных уравнений
вида
∙
,
(1)
где
– исходное изображение,
– наблюдаемое изображение. Оператор
обеспечивает связь между исходным и наблюдаемым изображениями.
Во всех задачах обработки изображений наблюдаемое изображение известно с
некоторой ошибкой. Задачи предварительной обработки изображений выделяются в
отдельную группу. К ней относятся задачи устранения простых искажений – устранение
царапин, изменение контрастности снимка – так называемые задачи фильтрации.
Восстановление искаженных изображений является одной из наиболее интересных и
сложных проблем в задачах обработки изображений – как с теоретической, так и с
практической точек зрения[1,2]. Частными случаями являются размытие из-за
неправильного фокуса и смаз – эти дефекты, и аналогичные им рассмотрены в данной
статье. Сложности, возникающие при создании алгоритмов решения таких задач, в первую
очередь связаны с некорректностью этих задач.
Здесь будем рассматривать только полутоновые черно-белые изображения в
предположении, что для обработки полноцветного изображения достаточно повторить все
необходимые шаги для каждого из каналов спутникового снимка.
Введем следующие обозначения:
, – исходное неискаженное изображение
, – искажающая функция
, – аддитивный шум
, – результат искажения, т.е. то, что мы наблюдаем в результате (смазанное или
расфокусированное изображение)
Сформулируем модель процесса искажения следующим образом:
,
, ∙
,
, .
Задача восстановления искаженного изображения заключается в нахождении
наилучшего приближения ′ ,
исходного изображения. Здесь
, – – исходное
изображение и
,
– наблюдаемое искаженное изображение. А вот про
,
нужно
сказать пару слов – что же она из себя представляет? В процессе искажения каждый пиксель
исходного изображения превращается в пятно для случая расфокусировки и в отрезок для
случая простого смаза. Либо же можно сказать наоборот, что каждый пиксель искаженного
изображения «собирается» из пикселей некоторой окрестности исходного изображения. Все
это друг на друга накладывается и в результате мы получаем искаженное изображение. То,
по какому закону размазывается или собирается один пиксель и называется функцией
искажения. Другие синонимы – PSF (Pointspreadfunction, т.е. функция распределения точки),
ядро искажающего оператора, kernel и другие. Размерность этой функции, как правило
меньше размерности самого изображения, например матрица 3х3 т.е. каждый пиксель
складывался из 9 соседних.
В случае дискретных изображений можно записать для изображения с размерами
и искажающей функции c размерами
это записывается так:

Последнее слагаемое,
,
означает привнесенный шум и в данной статье не
рассматривается.
Специфика восстановления искаженных изображений заключается в том, что она
является обратной задачей и поэтому относится к классу некорректно поставленных задач.
Задача решения уравнения (1) является корректной, в случае если
1) уравнение (1) разрешимо на всем пространстве ;
2) решение единственно;
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3) решение устойчиво, то есть малым возмущениям
соответствуют малые
возмущения решения.
∙
, так
За приближенное решение в корректных задачах можно принять элемент
→ при → .
как
В некорректных задачах первое и третье требования не выполняются. Значит элемент
∙
, даже если он существует, не является приближенным решением, так как
при малых может как угодно уклоняться от точного решения .
В настоящее время разработана теория регуляризации некорректных задач, которая
позволяет решать эффективные численные алгоритмы решения широкого круга обратных
задач. Основоположником теории решения некорректных задач было введение
приближенного решения некорректных задач, в основу которой легло понятие
регуляризующего алгоритма, как способа приближенного решения некорректной задачи.
Регуляризующие алгоритмы лежат в основе современных методов восстановления
на
искаженных изображений. Задача (1) называется регуляризуемой, если оператор
⊂ . В этом случае существует оператор , который каждой
области своего определения
и
ставит в соответствие элемент
такой, что
,
→ при
паре
→ .
В данной статье рассмотрим характеристики формирующие систем при смазе и
расфокусировке. Смаз изображения возникает при взаимном движении камеры и объекта
относительно друг друга во время экспозиции. Наблюдаемое изображение окажется как бы
результатом наложения со смещением множества исходных изображений. Мы рассмотрим
только тот случай, когда камера перемещается с постоянной горизонтальной скоростью
относительно снимаемого объекта.
В случае смаза

Данный подход реализован в задаче восстановления одномерного сигнала –
функции, отражающей воздействие точечного сигнала и ее смаза(рис.1).
Семейство решений s(t) при различных значениях возмущения а
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Рис.1. Метод регуляризации восстановления точечного сигнала
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а=0

-

В практике решения таких задач все большее применение находят итерационные
методы сведения к экстремальным путем проектирования на выпуклые множества. Данный
метод привлекателен как с точки зрения организации вычислений, так и с точки зрения
регуляризации неустойчивых задач. Мы назвали его метод одновременного проектирования
на подпространства.
В случае цифровых изображений модель искажения можно представить в виде
gi=Ʃdijfj,
i=(i1,i2)∈ ,j=(j1,j2) ∈ –пары целых чисел
gi=gi(i1Δx,i2Δy), fj=f(i1Δx,i2Δy)
dij=d((i1-j1)Δξ),(i2-j2Δη))
(Δx,Δy), (Δξ,Δη) –шагисетки
I,J – конечные множества пар целых чисел
Проведя лексикографическое преобразование цифровых изображений g и f в
векторную форму, эти соотношения можно записать в виде системы алгебраических
уравнений
g=Af
A – (mxn) – матрица, f- n-мерный,g-m-мерный векторы.
Введем целое число p для простоты такое, что m’p=l целое, матрицы Ai размерностей
(lxn)– подматрицы матрицы А , полученные расслоением по l из матрицы A и gi векторы
размерности l соответствующие части вектора g.
Тогда систему уравнений можно записать как блочную
Aif=gi, i=1,…,p
Рассмотрим следующий итерационный процесс
0. f0- произвольный мерный вектор
1. fk+1=(1/p)ƩPifk, Pifk,-проекция точки fk на подмножество Aif=gi,
Из теории итерационных методов известно, что последовательность сходится, если
оператор является сжимающим.
Указанные подмножества являются выпуклыми и замкнутыми, и следовательно,
операторы проектирования на подмножества являются сжимающими. Следовательно,
итерационный процесс восстановления изображений является сходящимся.

Рис.2. Иллюстрация метода одновременного проектирования
В случае полного разбиения системы, эти подмножества являются гиперплоскостями,
и задача проектирования на подмножества имеет аналитическое решение
fi=fk-αai, α – число.
В случае расфокусировки изображения функция h(x,y) имеет вид:
182

При использовании распространенных в настоящее время процедур использования
данных спутникового зондирования Земли атмосферу также рассматривают как систему
формирования изображений с гауссовой функцией

Примеры реализации данного
изображений приведены ниже.

алгоритма

для

восстановления

искаженных

Рис.3. Восстановление смазанного изображения

Рис.4. Восстановление расфокусированного изображения
Основным недостатком алгебраических алгоритмов восстановления изображений
является необходимость выполнения трудоемких операций обращения, умножения и
транспонирования матриц огромных размеров. При этом размер матрицы равен
произведению числа отсчетов исходного и наблюдаемого изображений. В случае
аэрокосмических снимков отсчеты изображений достигают нескольких сотен миллионов.
Кроме того, обращение матриц больших размеров представляет собой трудную задачу
вычислительной математики.
Альтернативой алгебраическим методам являются методы линейной фильтрации
изображений. Изображение g(x, y) , полученное путем линейного искажения исходного
изображения при отсутствии шума, определяется интегралом свертки:
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g  x, y  

 

  ux' , y'h( x  x' , y  y' )dx' y'  ux, y   hx, y 

  

Методика решения этой задачи с использованием современных методов цифровой
оптики будет предметом следующей работы авторов.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ОТОПЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ДОМОВ ОТ МАЛОЙ ГЭС
THE POSSIBILITY OF HEATING FARMHOUSES FROM THE SMALL
HYDROELECTRIC POWER STATION
Бул макалада айылдагы үйлөрду көмүр менен жылытууга караганда чакан ГЭСтен
иштелип чыккан электр энергисы менен жылыткан көп эсе арзанга турары көрсөтүлгөн.
Чечүүчү сөздөр: чакан ГЭС, жылуулук, көмүр, жылуулукту эсептөө, жылытуу,
электр энергиясы, айылдагы үйлөр.
В статье приведена возможность отопления населенных пунктов малыми ГЭС,
показывающая, что стоимость электроэнергии на отопление от них обходится намного
дешевле чем отопление углем.
Ключевые слова: малая ГЭС, отопление, уголь, теплотехнический расчет,
утепление, электрическая энергия, сельские дома.
Thearticledescribesthe possibility of heating small settlements with small HPPs, showing
that the cost of electricity for heating from them is much cheaper than coal heating.
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Key words: small hydroelectric power station, heating, coal, heat engineering calculation,
insulation, electrical energy, farmhouses.
Для отопления домов и приготовления пищи зимой в селах используют уголь, запасы
которого в стране достаточно большие. Каждая семья закупает уголь, что оказывает
определенное давление на бюджет семьи. Расход угля зависит от местоположения населенных
мест, естественно в горных селениях, где зима относительна длинна, требуется больше угля,
что также влияет на бюджет семьи. Но как известно, большинство населенных мест находится
возле рек и речек. И это дает возможность построить микро или малые ГЭС, в зависимости от
востребованных мощностей, зависящих от размеров населенного пункта.
Также следует отметить, что экономия электроэнергии в большей степени
достигалась бы утеплением жилых зданий населенных мест, то есть повышением их
энергоэффективности что к сожалению, в данное время не осуществляется в достаточной
степени и это привело бы к уменьшению срока окупаемости малых ГЭС.
В Кыргызстане имеются давние традиции и богатый опыт строительства и
эксплуатации малых ГЭС. Однако по ряду причин, в первую очередь в связи с успешным
осуществлением обширной программы строительства мощных электростанций и созданием
крупных энергосистем, к которым были подключены и сельские потребители
электроэнергии, начиная примерно с 60-х годов интерес к малым ГЭС был утерян, и
большое их число было законсервировано как нерентабельные по сравнению с другими
энергоисточниками. Строительство и модернизация замороженных малых ГЭС в
настоящее время на базе новой техники могут внести заметный вклад в обеспечение
надежного электроснабжения многих районов нашей страны.
В данной статье мы хотим привести пример возможности применения
электроэнергии, генерируемых малым ГЭС в основном для отопления домов. Так как, как
будет показано ниже, по сравнению с отоплением твердым топливом, например, углем
применение электроэнергии существенно обходится дешевле для населения сел.
Начнем с расчета ограждающей конструкции среднестатического жилого дома из
мелкоштучных элементов в селах на примере Аксуйского аильного округа. Исходные
данные: район населенного пункта – Ак-Суйский аильный округ; - ограждающая
конструкция - наружная стена из керамического глиняного кирпича. кирпич пустотелый с
размерами пустот 20х20 мм [1]. Кирпичная кладка из пустотелого кирпича, толщиной 380
мм (1,5 кирпича) с плотностью 1400 кг/м3 на растворе М – 50. Температура внутреннего
о

воздуха tв = 20 С, относительная влажность воздуха ω =50% [2]; температура наиболее
холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 tн5= -20 оС для Чуйской области; средняя t
отопительного периода tот.пер. = -2,6 оС [3]; продолжительность отопительного периода Zот.пер.
= 195 суток [3]; зона влажности - З – сухая; - влажностный режим помещений – сухой [3].
Конструкция стены принята в соответствии с рис. 1. : δ 1– штукатурка (λ= 0,7 Вт/ м2·°
С), γ =1700 кг/м3, δ 2 - кладка из керамического пустотного кирпича (λ=0,52 Вт/ м2·° С), γ
3

=1300 кг/м на цементно-песчаном растворе, толщина (380мм=250+120+10); δ 3 -штукатурка
(λ= 0,7 Вт/ м2·° С)γ = 1700 кг/м3 [4].

Рис. 1. Расчетная схема стены
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Величины теплотехнических показателей и коэффициентов:
н

- n=1; - t =4; - αв=8,7; - αн=23; - λкн =0, 7 (штукатурка); - λкв=0,52 (кирпичная стена); - λут
=0,7 (штукатурка).
Для определения толщины ограждающей конструкции найдем:
тр

а) требуемое сопротивление теплопередаче Rо исходя из санитарно-гигиенических и
комфортных условий по формуле:
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б) требуемое сопротивление теплопередаче Rо по условиям энергосбережения:
ГСОП= (tв – tот. пер )Z от. пер =(20-(-2,6)195= 4407 оСсут[5]
Интерполяцией по таблице 4 [27] определяем:
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Далее в расчетах будем применять Rо как максимальное из Rо и Rо .
Определение толщины конструкции стены. Так, как толщины наружной кирпичной
кладки известны и составляют: - наружная кладка из керамического кирпича - 0,38 м;
Расчетом необходимо определить требуемую толщину утеплителя.
Толщину утеплителя будем определять по формуле:
пр

Примем Ro = Rо = 3,08, тогда δ2=0,65(3,08-1/8,7-0,025/0,7-0,025/0,7-1/23) = 1,6 м
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толщина кирпичной кладки- т.е. 1,6/0,25= 6,4 требуется почти 6 рядная кладка, что не
допустимо дорого, то есть стены необходимо утеплять.
Делаем пересчет с учетом утеплителя, т.е. находим толщину полистирольного утеплителя
δ3= 0,041(3,08-1/8,7-0,025/0,7- 0,38/0,52-0,025/0,7-1/23) = 0,086 м, где δ3- толщина утеплителя
кирпичной кладки, м,
Округляем толщину утеплителя до 0,09 м, т.е.90 мм Тогда с учетом размеров вертикальных
растворных швов равных 10мм общая толщина наружной стены будет равна: 90+25+
(250+10+120)+25= 520 мм
То есть утепление наружных стен уменьшает ее требуемую толщину в 1,6/0,52 = 3
раза.
В связи с этим в домах идут большие теплопотери, так как дома в основном имеют
толщину стен в 1,5 кирпича без учета наружной и внутренней штукатурки ограждающих
конструкций.
Расчет тепловой нагрузки на отопление дома. Потребительский подход к выбору
сопротивления теплопередаче наружных ограждений. Сопротивление теплопередаче
отдельных элементов ограждения не должно быть ниже минимальных величин: для стен
жилого дома Rс = 0,63Rо, для пола и потолка Rпл = 0,8Rо, Rпт = 0,8Rо, для окон Rок = 0,95Rо –
из нормативных документов. Удельный расход тепловой энергии за отопительный период,
то для нашего дома эта величина равна 125 кДж/ м2оС* сут [5], так как в среднем дома
имеют площадь 95м2. Удельная отопительная характеристика дома:
qо= [Р/S ((kс + φ (kок – kс)) + 1/Н (kпт + kпл)],
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где р- периметр здания, φ- коэффициент остекления наружных стен =0,25, Н- высота здания.
Тогда:
qо = [42/94 * ((0,52 + 0,25(2,1 – 0,52)) + 1/5 (0,31 + 0,27)]=0,46 Вт/м3оС,
Расчетная тепловая нагрузка на отопление при потребительском подходе будет
Q о.р = α qо V (tв – tн ) 10-31.17х0,46х374 (20- (-20)х10-3=8,1 кВт, где Qо.р –
расчетная тепловая нагрузка на отопление, кВт; α – поправочный коэффициент,
учитывающий климатические условия района и применяемый в случаях, когда расчетная
температура наружного воздуха tн отличается от -30 оС[3]; qо – удельная отопительная
характеристика здания [6]; V – объем отапливаемой части здания по наружному обмеру,
м3;tв – расчетная температура воздуха внутри отапливаемого здания, оС; tн – расчетная
температура наружного воздуха для проектирования отопления, оС [7, 8].
То есть расчетная тепловая нагрузка на отопление дома по потребительскому
подходу к выбору сопротивления теплопередаче наружных ограждений, с учетом
непредвиденных потерь тепловой энергии будет:
Q о.р = 8,1 1,2 ≈ 9,72≈10 кВт. То есть потребность в электоэнергии будет 10 кВт час.
Расчет годовой выработки электроэнергии. Годовая выработка электроэнергии
рассчитывается по общеизвестной формуле:
Эгод

Эмес ,

где Эмес - месячная выработка электроэнергии, кВт·ч/мес:
Эмес 24 ∙ Рмес ∙ Мк ,
где Мк – количество дней в месяце; Рмес – среднемесячная мощность ГЭС, кВт,
рассчитывается по формуле:Рмес g ∙ Q мес ∙ H ∙ ηагр
9,8120,7 ∙ 41 ∙ 0,82 6827,11 кВт ;
1.Рмес g ∙ Q мес ∙ H ∙ ηагр
9,81 ∙ 20,7 ∙ 60 ∙ 0,82 9990,89 кВт,
2.Рмес g ∙ Q мес ∙ H ∙ ηагр
Тогда по (6.11) 1 вариант: при Нр=41 м- Эмес = 24∙6827,11∙31=5079369,84 кВт∙час/ мес;
2 вариант: при Нр =60 м- Эмес= 24∙ 9990,89 ∙ 31=7433222,16кВт∙час/ мес.
Месячная выработка электроэнергии составляет около:
Эмес 12512592 кВт ∙ ч/мес.
Эгод = Эмес 12= 12512592 12 150151104 кВт ∙ ч.
Так как в предположении что холодный период года в Чуйской долине составляет
начиная с ноября по март, то есть около 5 месяцев, то на отопление ушло бы Э 5мес =Эмес
∙5=5∙ 2512592=62562960 кВт/ч.
Общий годовой расход электроэнергии на собственные нужды ГЭС определяем по
укрупненным показателям, для станций он в среднем равен Ксн = 2,5-35 % от общего
количества вырабатываемой электроэнергии, тогда расход энергии на собственные нужды
составит:
Эсн г. Эгод ∙ Ксн 150151104 ∙ 0,025 3753777,6кВт ∙ ч/год.
А на 5 месячный отопительный период Эсн.5мес = Э 5мес∙Ксн =62562960∙0,025=1564074
кВт· ч.
Тогда полезный отпуск энергии составит:
Эотп.г Эгод Эсн 150151104 3753777,6 146397326,4 кВт ∙ ч/год.
А полезный отпуск на 5 месяцев составит
Э отп 5 мес = 62562960-1564074= 60998886 кВт· ч.
Для оценки работы ГЭС в энергосистеме служит условное число часов использования
установленной мощности в году Ту представляющее собой отношение:
Ту= Э отп.г/Ny,
где Nу — установленная мощность ГЭС;
Э отп.г. — среднегодовая выработка.
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тогда Ту= 146397326,4/6827,11+9990,89 (см. табл. 6.3) =146397326,4/16818=8704,8 ч.
Для остропиковых ГЭС Ту ≤ 2000 ч, а для ГЭС, работающих в полупиковом режиме, Ту
возрастает до 4000 ч. Если ГЭС предназначается для базисной работы, то Ту составляет
обычно 6000—6500 ч. Теоретическим пределом является Ту = 8760 ч>8704,8, то есть наша
ГЭС работает в пределах нормы.
Эксплуатационный персонал на ГЭС существенно меньше, чем на тепловой или
атомной электростанции аналогичной мощности.
Расчет электрических нагрузок. В Ак-Суйском аильном округе проживают около 8
тыс. жителей. Если предположить, что в семье в среднем 5 человек, то количество домов
будет в среднем 1600 домов. Из предыдущей главы мы высчитали, что в среднем для
отопления дома требуется около 10 кВт·ч · 24 ч · 30 дн = 7200 кВт/·ч в месяц.
То на 5 месяцев отопительного периода будет 7200 5 мес = 36 000 кВт час на один
дом. На отопление всех домов аильного округа
потребность составит Э от =
1600·36000=57600000 кВт·ч.
Так как на 5 месяцев отопительного периода расход составит Э отп 5 мес = 60998886
кВт·/ ч, то 60998886- 57600000 = 3398886 кВт·/ ч будет излишек электроэнергии в холодное
время года.
Распределение нагрузок на другие виды потребления. В проекте задана общая
нагрузка потребителя Р =5,4 кВт, которая обеспечивается электроснабжением от малой ГЭС.
Вся нагрузка распределяется по электрическим приемникам на один дом.
Электрическая нагрузка отдельных потребителей, а, следовательно, и суммарная их
нагрузка, определяется режимом работы электростанций, непрерывно меняется. Принято
отражать этот факт графиком нагрузки, т. е. диаграммой изменения мощности (тока)
электроустановки во времени (табл.6.5).
Необходимая суммарная потребность Э (кВт) в электрической энергии за сутки
Э

∗

,

где

мощность соответствующего потребителям
время использования соответствующего потребителя за сутки;
n – количество потребителей
Э

0,75 ∗ 4
1,5 ∗ 2

0,18 ∗ 12
1,3 ∗ 2

0,04 ∗ 4
1,5 ∗ 0,5

0,38 ∗ 1
0,05 ∗ 2

0,27 ∗ 5
12,54 кВт

Суммарная потребность составляет Э = 12,54 кВт.
Годовой потребность электрической энергии составляет:
12,54 ∗ 30 ∗ 12 4514,4 кВт на один дом, тогда на 1600 домов составит с.г.потр.
с.г.потр.
=1600х4514,4 = 7223040 кВт·ч. в год.
В 5 месячный отопительный период потребность будет:
12,54 30дн 5 мес 1600 1881 1600 3009600 кВт ч
с.потр мес.
С учетом потребности на отопление
энергопотребности всего в 5 месячный
отопительный период на 1600 домов составит ЭΣ5мес =
Эот
с.потр мес.
=3009600 +57600000 = 60609600 кВт∙ч, то есть вырабатываемой ГЭСом в отопительный
период мощности Э отп 5 мес= 60998886 кВт∙ч вполне перекрывает эти потребности. То есть
остается еще излишек в:
Э отп 5 мес - ЭΣ5мес =60998886 – 60609600=389286 кВт∙ч, которую можно использовать для
других потребителей, как то школа, клубы, магазины и т.д в холодное время года.
В остальные 7 месяцев теплого периода расход составит
12,54 ∙ 30дн ∙ 7 мес ∙ 1600 4213440 кВт/ч
с.потр мес.
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Общая годовая потребность в электроэнергии для 1600 домов составит
Э год потр = с.потр мес. ЭΣ5мес = 4213440 60609600 = 64823040 кВт/ч.
ГЭСы
вырабатывают
суммарно
Эотп.г.=
146397326,4
кВт/ч,
тогда
Э отп.г. - Э год потр= 146397326,4 – 64823040=81574286,4 кВт/ч излишек электроэнергии,
которую можно будет использовать для других потребителей.
Стоимость электроэнергии в холодное время года для одного дома аильного округа
приблизительно составит СТэл = ЭΣ5мес/1600домов/5мес. 0,77сом=64823040/1600/5. 0,77 =
6239,22 сом в месяц, но с учетом, что от малой ГЭС тарифы в 7 раз меньше, то
6239,22/7=891 сом, и с учетом 20% издержек составит 891+891х0,2=1069 сом, в том числе
только на отопление
СТэл = Эот/1600/5∙0,77= 57600000/1600/50,77=5544 сом в месяц. Это стоимости при
существующих тарифах, но при использовании малых ГЭС, стоимость на отопление может
снизится почти в 6-8 раза.
и может составить на отопление в среднем где-то 5544/7=792 сом в месяц, с учетом 20 %
издержек ГЭС, стоимость стало бы 792+0,2∙792=950,4 сом в месяц.
Стоимость за 5 месяцев отопительного периода составило бы 5∙950,4= 4752 сом на
каждую семью.
Учитывая, что тонна угля в Кыргызстане стоило в 2016 г. в среднем 3100 сом за
тонну, а минимум покупают 3 тонны, то стоимость угля составило бы 3х3100= 9300 сом, то
есть использование электроэнергии от малой ГЭС обошлось бы намного дешевле чем
отопление углем на 9300 - 4752= 4548 сом, или дешевле на 52 % чем отапливать углем.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ
ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
PERFECTION OF REINFORCE-CONCRETE SUPPORTS HIGH-VOLTAGE
LINES OF ELECTRICITY TRANSMISSIONS
Макалада аба чубалгыларын куруудагы темир-бетондон жасалган түркүктөрдүн
конструкцияларын өркүндөтүү, куруу убактысын жана наркын азайтуу ыкмалары
каралды.
Чечүүчү сөздөр: электр чубалгылар, темир-бетондуу конструкциялар, түтүктүү
түркүктөр, түркүктөрдү чогултуу жана орнотуу.
В статье излагаются методы совершенствования железобетонных конструкций
опор при строительстве воздушных электролиний, а также снижения срока и стоимости
их строительства.
Ключевые слова: линии электропередач, металлические конструкции, трубчатые
опоры, сборка и установка опор.
In the article the methods of perfection of reinforce-concrete constructions of supports are
expounded at building of air электролиний, and also declines of term and cost of their building.
Key words: lines of electricity transmissions, metallic constructions, tubular supports,
assembling and setting of supports.
Введение. Строительство воздушных линий электропередач (ЛЭП) ведется уже более
100 лет. Все эти годы конструкции опор непрерывно совершенствовались. Каждый этап
развития электроэнергетики выдвигает свои требования к электросетевому строительству в
целом и к конструкциям опор в частности.
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Методика решения проблемы. На первом этапе линии электропередач строились на
деревянных опорах (рис.1.а, б). Их массовое строительство начинается с конца Х1Х века,
что было связано с электрификацией промышленности. Основная задача, которая решалась
на том этапе - связь электростанций с промышленными районами. Напряжения были
небольшими, как правило, до 35 кВ, задачи объединения в сети не выдвигалось. В этих
условиях задачи этапа легко решались с помощью деревянных одностоечных и Побразных опор. Материал доступный дешевый и удовлетворял
предъявляемым
требованиям.
По мере увеличения напряжения, утяжеления провода осуществился переход на
металлические опоры (рис.1.в, г). Конструкция стальных металлических опор непрерывно
совершенствовалась, ряд типовых опор расширялся, шла замена дерева на металл,
железобетон. На западе пошли по пути строительства линий на стальных многогранных
опорах (СМО), которые удачно сочетают в себе преимущества деревянных, бетонных и
решетчатых конструкций (рис.1.д).
В 80-х годах в России была предпринята попытка внедрения в массовое
строительство многогранных опор производства Волжского механического завода.
Однако, отсутствие необходимых технологий определило конструктивные недостатки этих
опор (тонкий лист, короткие секции, фланцевые соединения секций, оттяжки), что и привело
к неудаче [1].
В 2003 году России появились новые технологии, позволяющие производить
многогранные опоры самых современных конструкций. Возникла парадоксальная ситуация
когда производственные возможности опережали потребности энергетиков. Отсутствовали
современные конструкции опор, опыт проектирования и строительства ЛЭП на
многогранных опорах. Но самое главное, у заказчиков (предприятий энергосистем
различных уровней) сложилось ошибочное мнение о том, что применение многогранных
опор значительно удорожает стоимость строительства высоковольтных (ВЛ) [3,7].

а)
б)
в)
г)
д)
Рис.1. Типы известных опор: а – промежуточная на 0,38-35 кВ; б – угловая промежуточная
на 6-35 кВ; в – промежуточная одноцепная башенного типа 35 -330 кВ; г – промежуточная
свободно стоящая (типа “рюмка”) на 500-750 кВ; д – смещенная использования
железобетонных и металлических опор на 500-750 кВ.
В 1957 году в США был построен восьмикилометровый опытный участок линии
электропередачи 115 кВ с применением
СМО [2]. Изучая отличительные черты
металлических опор, нами проведено сравнение экономической эффективности
строительства ВЛ с применением деревянных, стальных решетчатых и СМО, результаты
сравнения приведены в таблице 1. Из приведенных данных следует следующее:
- стоимость строительства 1 км линии на многогранных опорах на 32 % меньше, чем
на решетчатых опорах;
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- упрощается и удешевляется транспортировка, сборка и установка опор;
-улучшаются эксплуатационные характеристики ЛЭП.
На основании мирового опыта строительства ЛЭП и в виду явного преимущества
многогранных опор перед решетчатыми, железобетонными и деревянными и принимая во
внимание два основных
фактора, сроки и стоимость строительства ОАО
«Кыргызэлекросетьстрой» начал изучать вопрос о производстве СМО на территории
Кыргызстана. Но экономически производство СМО оказалось нецелесообразным в связи с
малосерийностью. Для исключения данных недостатков и возможности производства
трубчатых опор в Кыргызстане нами были разработано техническое задание на
проектирование опор проектным институтам ОсОО «Реал проект» и Госпредприятием
«Энергопроект» для строительства ЛЭП напряжением 6,10 и 110 кВ аналогичных
многогранным /5,6/. Схемы опор ПТ220-1(18) и ПТ220-1Т(16) приводятся на рис. 2.
Результаты исследований. Разработанные опоры введены в эксплуатацию. На
данных опорах была построена ВЛ-110 кВ «Алай-Кадамжай» протяжённостью 42 км.
К особенностям разработанных СМО можно отнести следующее:
Большое разнообразие технических характеристик трубчатых металлических опор и
возможности их применения. СМО позволяет применять их в электроэнергетике (линии
электропередач 6-10-750 кВ), в железнодорожном транспорте (контактные сети, линии
автоблокировки), в дорожном строительстве (осветительные опоры для автомагистралей,
дорожные указатели флагштоки), в коммунальном хозяйстве (осветительные опоры для
городских улиц, контактные сети городского электрического транспорта), при сооружении
телекоммуникационных мачт и. т. д.
Таблица 1 - Сравнительные показатели стоимости строительства
Стальные
2-х цепные
Показатель
трубчатые 2-х
опоры
цепные опоры
ПТ220ПТ220-1(18)
1Т(16)
Количество
промежуточных
опор
Стоимость опор, тыс. сом
Стоимость провода, тыс. сом
Стоимость линейной арматуры и
изоляторов, тыс. сом
Стоимость фундаментов, тыс.
сом
Всего стоимость материалов,
тыс. сом
Стоимость СМР, тыс. сом
Транспортные расходы, тыс. сом
Стоимость
строительства
анкерных опор, тыс.сом
Общая стоимость строительства,
тыс. сом

Решетчатые
стальные
опоры
П110-6

7

9

5

360,0
433,0
105,0

660,0
433,0
165,0

887,0
433,0
75,3

75,0

-

300,0

973,0

1258,0

1695,3

2731,0
131,1
1872,0

2516,0
204,4
1872,0

3390,6
135,7
1872,0

4734,1

4592,4

5398,3

Надёжность. Трубчатые металлические опоры значительно надёжнее бетонных и
решетчаты, особенно в сложных гололёдно - ветровых условиях. В аварийном режиме
трубчатая стальная опора может выдерживать нагрузки в 2,5…3 раза больше чем
железобетонная опора /4,5/. Объемы разрушений снижаются в несколько раз. Габаритный
пролёт между металлическими опорами в 3 раза больше.
Адаптивность. Трубчатые опоры, составляющие типовой ряд, могут быть легко
модифицированы путём увеличения или уменьшения высоты, толщины стенки, диаметра
и.т.д. Высокая автоматизация технологического процесса позволяет проводить эти
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изменения в кратчайшие сроки. Это открывает новые возможности при проектирование ВЛ,
позволяет оптимизировать число опор к привязке к конкретным трассам и.т.д.
Транспортабельность. Трубчатые опоры в 6-8 раз легче бетонных и решетчатых
(130-180 кг против 1200-1500 кг при высоте опоры 10-12 м). В связи с малым весом и
удобством транспортировки резко снижаются транспортные и погрузочно-разгрузочные
работы. Для транспортировки не требуются специальные транспортные средства (сцепки
платформ, тралы). Опоры не разрушаются в процессе транспортировки и погрузочноразгрузочных работ (выбраковка бетонных опор доходит до 30 %). Транспортные расходы
железнодорожным и автомобильным транспортом снижается в 4-5 раз.
Монтажепригодность. Малый вес и высокая степень заводской готовности
позволяет устанавливать опору за несколько часов командой из 3-х человек, что в 3-4 раза
быстрее установки бетонных опор. При этом не требуется использование дорогостоящих
подъемных механизмов и заливки мощных фундаментов. Резко снижаются трудозатраты
при монтаже и сроки сооружения объектов, особенно в труднодоступных и горных районах.

а.

б
Рис. 2. Общий вид опоры: а - ПТ220-1(18); б - ПТ220-1Т (16)

Качество. Качество трубчатых опор гарантируется высоким качеством трубы
заводского изготовления и стопроцентным контроля качества сварных швов. Не происходит
потери качества при транспортировке и монтаже.
Долговечность. Срок службы трубчатых опор (75 лет) в два раза выше чем
железобетонных. Долговечность может быть повышена за счёт нанесения специальных
лакокрасочных и полимерных покрытий в заводских условиях.
Экономичность. Капитальные затраты на сооружения 1 км линий электропередач на
базе трубчатых опор на 25-30% ниже, чем при использование бетонных и решетчатых опор.
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При этом эффект выше при сооружении ЛЭП в отдалённых и сложных районах.
Эксплуатационные затраты вследствие высокой надёжности трубчатых опор снижается на
30-50 % . Сравнительные показатели стоимости строительства представлены выше в табл.1.
Меньший землеотвод. Для установки и монтажа трубчатых опор требуется меньший
землеотвод, чем для традиционных решётчатых опор. Для сравнения площадь фундамента
опоры трубчатой двухцепной ПТ220-1(18) и ПТ220-1Т(16) составляет 1м2, для аналогичной
решетчатой опоры необходима площадь 3м2.
Антивандальная защищённость. Трубчатая опора не интересна вандалам, она
сделана из цельного листового проката, который невозможно разобрать для применения в
домашнем хозяйстве.
Ремонтопригодность. Бетонные и решетчатые опоры ограниченны в ремонте. ПТМ
практически не нуждаются в ремонте.
Немаловажным фактором снижения сроков и стоимости строительства ЛЭП
поводу снижения
является устройство фундаментов. Нашими наблюдениями по
производственных
затрат было зафиксировано
что большая часть стоимости
железобетонного фундамента относится на его транспортировку до пикета. Для решения
данного вопроса нами было принято решение о производстве монолитного фундамента в
непосредственной близости от пикета. Для чего была разработана съемная опалубка. Она
привела к снижению затрат на производство и монтаж фундамента. Закрепление ПТМ
обычно производится одним из следующих трех наиболее распространенных способов.
Первый способ - установка опоры в пробуренный котлован. Стенки котлована могут
быть предварительно укреплены.
Второй способ – установка опоры на трубу с ответным фланцем. Труба может быть
установлена в пробуренный котлован, забита или завинчена, погружена в грунт с помощью
установки вибропогружения. Способ определяется грунтами, диаметром трубы, наличием
соответствующих механизмов.
Третий способ - установка на фланец в монолитном фундаменте.
Выводы:
1. Использование трубчатых опор при строительстве ЛЭП обеспечивает
существенное сокращение затрат на строительство.
2. Сроки строительства высоковольтной линии сокращается многократно.
3. Снижение на сооружение и эксплуатацию сетей достигает до 30-60 %.
4. Наибольший экономический эффект достигается при сооружении сетей в
труднодоступных горных и отдалённых районах, а также стеснённых условиях города и.т.д.
5. Трубчатые опоры в условиях высокогорных районов Кыргызстана должны стать
одним из важных факторов успешной реализации программ по коренной реконструкции
электросетей.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ХАРАКТЕРНЫХ СВОЙСТВ
МЕСТНЫХ УГЛЕЙ И СПОСОБНОСТИ ИХ К ПЕРЕРАБОТКЕ
RESEARCHES ON DETERMINATION OF CHARACTERISTIC LOCAL COALS
AND ABILITY OF THEM TO PROCESSING
Макалада
Кыргызстандагы
сапатсыз
көмүрлөрдүжакканда
таптуулугун
көтөрүүдөгү эксперименттик изилдөөлөрдүн жыйынтыгы келтирилген.
Чечүүчү сөздөр: көмүр, кокс, нымдуулук, күлдүүлүк, таптуулук, минералдуулук,
чийки зат.
В статье приведены результаты экспериментальных исследований по повышению
теплотворной способности низкосортных углей Кыргызстана.
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Ключевые слова: уголь, кокс, влажность, зольность, калорийность, минерализация,
сырье.
To the article the results of experimental researches are driven on the increase of heating
value of low-grade coals of Kyrgyzstan.
Key words: coal, coke, humidity, ash-content, calorie content, mineralness, raw material.
Экспериментальные исследования по определению характерных свойств местных
углей и способности их к переработке преследовали следующие цели: получить полукокс из
бурого угля, определить технические характеристики исходного угольного сырья и продукта
ее переработки – полукокса. Затем выполнить работы по измельчению и деминерализации
этих продуктов с последующей оценкой их технических характеристик.
Для исследования процесса пиролиза была использована лабораторная установка для
слоевого пиролиза угля. Отличительной особенностью установки является то, что в нем
можно подвергать полукоксованию кусковый уголь размером 7…30 мм с использованием
автотермического принципа подвода тепла с прямым или обратным подводом воздушного
дутья. Метод получения полукокса подробно описан в работе [1].
Исследование физико-механических свойств местных углей выполнено в
аналитической лаборатории ОсОО НИЦ «Кен Эксперт» завода ЭВМ (Бишкек), с
последующим осуществлением технического анализа проб углей [2]. В этой лаборатории
имеются участок для подготовки проб к анализу, современные приборы и оборудования с
отработанной методикой проведения исследований (рис.1).

а.
б.
в.
Рис. 1. Оборудования и приборы для определения характерных свойств угля:
а - для определения зольности; б – для определения влажности;
в – для определения выхода летучих веществ.
Характерные свойства, единицы измерения, соответствующее оборудование,
технологические параметры проведения эксперимента, ГОСТы:
1. Зольность, % - Lindberd LUE (ФРГ) (рис. 1а). Время прогрева прибора – 2,5 часа.
Навеска – 1 г, температура испытания – 815 , время испытания – 1,5 часа. ГОСТ
11022-95 (ИСО 1171-97);
2. Влажность, % - Samsung (Южная Корея) (рис. 1б). Время прогрева прибора – 2,5
часа. Навеска – 1 г, температура испытания – 107 , время испытания – 1,5 часа.
ГОСТ 27314-91 (ИСО 589-81);
- Samsung (Южная Корея) (рис. 1в). Время прогрева
3. Выход летучих веществ,
прибора – 0.5 часа. Навеска – 1 г, температура испытания – 920 , время испытания
– 7 мин. ГОСТ 6382-2001 (ИСО 562-98);
4. Содержание серы, % - Leco, S – 144ДР (США). Время прогрева прибора – 1,5 часа.
Навеска – 1 г, горение в кислородной среде, время испытания – 2…3 мин. ГОСТ
8606-93;
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5. Теплота сгорания (калорийность), ккал/кг - Leco, АС – 350 (США). Время прогрева
прибора – 1 час. Навеска – 1 г, горение в кислородной среде под давлением 440
атмосфер, время испытания – 12…15 мин. ГОСТ 147-95.
Предварительные результаты исследования процессов облагораживания угольного
сырья и продуктов переработки сведены в табл. 1 и 2. Из данных табл. 1 следует, что уголь
месторождения «Кожо-келен» (Алай) относится к качественным энерготехнологическим
сортам с низким содержанием серы (0.64 - 0.96 %), сравнительно низкой теплотой сгорания
5030 ккал/кг и высокой зольностью - 21,08 %. За счет полукоксования достигнуто
увеличение калорийности до 6005 ккал/кг. При этом изменяются свойства исходного сырья,
в том числе, зольность полукокса повышается до 36,87 %, сернистость от 0.64 до 0.96 %.
Механоактивация угля способствует снижению зольности и увеличению сернистости.
Таблица 1 - Результаты предварительных исследований технических характеристик
углей и продуктов их переработки
Показатели

Алай

Полукокс
Исходный
Фракция
больше
0,08 мм
36,87
35,5

Исходный
Вид угля
Зольность (А), %

Фракция
0,08 мм

21,08

13,93

Влажность (W), %

10,16

8,66

3,30

5,40

Выход летучих
), %
веществ (

51,45

48,76

17,64

21,32

Теплота сгорания
(Q),
ккал/кг

5030

5820

6005

5980

Сера (SТД), %

0,64

0,88

0,90

0,96

Таким образом, можно предположить по результатам полученных данных, что для
повышения калорийности исходного угля нужно ее подвергнуть микропомолу или
полукоксованию. Увеличение зольности можно снизить за счет деминерализации угля.
Следующий этап экспериментальных исследований был связан с изучением процесса
деминерализации исходного угольного сырья и продукта ее переработки - полукокса. Для
подготовки угля были использованы лабораторные оборудования, позволяющие
осуществлять измельчение и сепарацию измельченного угля. Определение пористости угля и
полукокса выполнено на сканирующем электронном микроскопе с тысячекратной
разрешающей способностью.
Исследование процесса обеззоливания угля осуществлено с использованием метода
масляной агломерации [3]. Сосуд для агломерации представляет собой емкость круглого
сечения диаметром 100 мм и высотой 260 мм. Перед началом опытов в сосуде готовится
водоугольная суспензия с заданным отношением твердого топлива к воде - 60/40, которая
перемешивается вручную в течение 5 мин. Затем в нее добавляется необходимое количество
(до 20 %) машинного масла, и проводится интенсивное перемешивание суспензии в течение
30 мин. По окончании процесса агломерации жидкая часть отделяется от осадка на
сеператоре, обезвоживается для определения выхода и зольности продуктов обогащения.
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Таблица 2 - Результаты предварительных исследований технических характеристик
углей и продуктов их переработки
Вид угля и
Кара-Кече
Полукокс
способы их
Исходный
Фракция
менее 0,08 менее 0,08 менее 0,08 менее 0,08
обработки
менее
мм, вода
мм, вода
мм, вода
мм, вода
0,14 мм
100 мл,
100 мл,
100 мл,
100 мл,
обработка
обработка
керосин
керосин
машин.
машин.
20 мл
20 мл
маслом 20
маслом
(осадок)
(верхний
Показатели
мл (осадок) (верхний
слой)
слой)
Зольность
15,96
14,10
20,44
7,14
18,82
7,21
(А), %
Влажность
(W), %

15,50

16,74

10,21

26,68

7,1

10,3

Выход
летучих
веществ
(
), %

36,48

33,32

46,24

82,73

24,41

30,66

Теплота
сгорания
(Q),
ккал/кг

5460

5445

5709

6778

6220

5242

Сера (SТД),
%

0,65

0,61

0,8

0,56

0,71

0,85

При масляной агломерации в результате турбулизации пульпы происходит
селективное
образование
углемасляных
агрегатов,
которые
уплотняются
и
преобразовываются в прочные гранулы сферической формы, затем легко отделяются от
минеральной суспензии.
Основными технологическими факторами, определяющими эффективность процесса
агломерации углей различной стадии метаморфизма, являются: вид и расход масляного
связующего; интенсивность и продолжительность перемешивания суспензии; содержание
твердых частиц в суспензии и их крупность. При обогащении углей различных марок и
крупности (0,5 мм; 0,14 мм; 0.08 мм) при расходе связующего 15 % от массы исходного угля
в процессе масляной агломерации получен низкозольный углемазутный концентрат с
выходом 80-90 %.
Из данных таблицы 2 следует, что зольность обогащенного угля составляет Ad= 7.8
% при начальной зольности равной 15,96 %. Снижение зольности концентрата с
уменьшением крупности исходного угля объясняется более глубоким раскрытием сростков
угля и отсутствием промпродуктовых частиц, которые, попадая в углемазутные гранулы,
повышают их зольность. Таким же образом достигнуто снижение зольности полукокса до 7
%. Результаты получены для проб, отобранных в осадке и верхнем углемасляном
концентрате. Наблюдается повышение калорийности. Вместе с тем, не обнаружено
зависимости зольности углемазутного продукта от стадии метаморфизма (марки) углей.
Анализ структуры исходного угля и полукокса показано на (рис. 2), что при термической
деструкции угля получаются замкнутые поры, что повышает его реакционную способность.
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Таким образом, одним из основных путей в приближении конкурентоспособности
угля к мазуту или природному газу является повышение его качества на основе новых
научных разработок и технологических решений, в том числе, глубокой деминерализации
топлива и повышения реакционной способности посредством активационного измельчения и
пиролиза. Для достижения стабильных данных и разработки технологии деминерализации и
пиролиза угля следует продолжить исследования с использованием других марок местных
углей.
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ОЦЕНКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЛНЕЧНОГО
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
EVALUATION OF TECHNICAL AND ECONOMIC EFFICIENCY OF SOLAR HEATING
Бул макалада тутумдун энергетикалык мүнөздөмөсү, күн радиациясынын
интенсивдүүлүгүнүн туруксуздугу, энергияны үнөмдөө, ошондой эле камдык булагын
пайдалануу менен милдетүү түрдө тутумду кайталоо сыяктуу туумдун бир катар
өзгөчөлүктөрү эске алынбаган, жаңы жана базалык варианттарга салыштырууга
негизделген күн нуру менен камсыздоонун техникалык-экономикалык натыйжалуулугун
баалоонун үстүнөн иш жүргүзүлгөн.
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Чечүүчү сөздөр: күндүн нуру менен камсыздоо,
натыйжалуулугу, кун радиациясы, энергияны үнөмдөө.

техникалык-экономикалык

В данной статье была работа над оценкой технико-экономической эффективности
солнечного теплоснабжения , которая основана на сравнении нового и базового варианта,
где не учитывается ряд особенностей систем, таких как:энергетическая характеристика
системы, переменность интенсивности солнечной радиации, экономие энергоносителей, а
также обязательное дублирование системы с использованием резервного источника.
Ключевые
слова:
солнечное
теплоснабжение,
технико-экономическая
эффективность, солнечная радиация, экономие энергоносителей.
Abstract: In this article there was a work on an assessment of technical and economic efficiency of
of solar heat supply which is based on comparison of new and basic option where a number of
features of systems, such the kak:energetichesky characteristic of system, variability of intensity of
solar radiation, economy of energy carriers, and also obligatory duplication of system with use of
a reserve source isn't considered.
Key words: solar heat supply, technical and economic efficiency, solar radiation, economy
of energy carriers.
Глобальный энергетический кризис это перспектива начала XIX века. Ведущие
эксперты мира пришли к выводу , что сжигание органического топлива медленно, но
уверенно ведет к ухудшению климата , загрязнению окружающей среды. А это ведет к тому
что необходимо использовать возобновляемые источники энергии.
Одним из путей рационального использования энергетических ресурсов является
вовлечение возобновляемых и экологически чистых источников малой энергетики. Как
известно в Кыргызстане преобладает солнечная энергия. Исходя из этого возникает
необходимость создания и внедрения технических средств для преобразования солнечной
энергии.
Энергосбережение и энергосберегающие технологии, на решение которых
направлена тема статьи, обязательное условие рыночной экономики.Экологическая
ситуация в нашей стране подошла к опасной черте. Использование энергии возобновляемых
источников и разработка технических средств их реализации является приоритетной
проблемой не только в Кыргызской Республике, но и во всем мире.
Солнечный коллектор является основным элементом гелиоустановок, в которой
энергия излучения преобразуется в тепловую энергию[1].
Существующая
методика
расчета
технико-экономической
эффективности
теплоснабжения основана на сравнении нового и базового варианта, где в комплексе не
учитывается некоторые, особо важные особенности как, энергетическая характеристика,
переменность интенсивности солнечной радиации в течении различной времени, экономии
энергоносителей, улучшение окружающей среды, а именно экологии от использования
солнечного теплоснабжения, а также обязательное дублирование системы с помощью
резервного возобновляемого источника.
Для обоснования методики оценки экономической эффективности воспользуемся
двумя критериями: экономическим и балансовым.
С точки зрения экономии, критерий позволяет возможность получить экономию
материальных ресурсов от применения новой системы. Для расчета можно воспользоваться
формулой годового экономического эффекта, которая определяется, как разность
эксплуатационных издержек между новым и базовым вариантами.
Балансовый критерий подтверждает, что система может обеспечить стабильную
выработку тепловой энергии. То есть, то необходимое количество требуемого для
бесперебойной работы технологических процессов, независимо от внешних факторов.
Приведенные условия можно выразить в виде следующих математических
зависимостей:
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Э  З Н  З Б  П ЭК  max

(1)
nomp
ГУ
РИ
Q

Q

Q

где Э – экономический эффект применения солнечного теплоснабжения;
З н и З б - суммарные годовые издержки новой и базовой систем (традиционная система);
Q ГУ и Q РИ - энергопотребности, покрываемые гелиоустановкой и резервным источником ,
кВт · ч;
П ЭК - прибыль от экологического эффекта применения систем солнечного теплоснабжения.
Главные характерные особенности исследуемого: это переменность Q ГУ , как фактора
зависящего от интенсивности потока солнечной радиации; зависимость технологических
энергопотребностей от сезона года; динамичность потока от резервного источника,
компенсирующего временные провалы интенсивности потока от солнечного
теплоснабжения.
Учитывая приведенные особенности, примем следующие допущения: представим
зависимости годовых энергозатрат и экономического эффекта в виде суммы их значения по
месяцам. При условии что, в принятом месячном интервале поток солнечной энергии
квазистационарен. При этих предположениях можно записать:
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В формуле (2) выражено, что система работает круглый год (m=1,2,3,4...12). При
этом, в зимний период только от традиционного источника, а в летний период с j-того по kый месяц интегрировано - от гелиоустановки и резервного источника.
Представим формулу (2) через удельные показатели, как это принято при техникокоммерческое расчетах:
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Где n – количество условных потребителей. Тогда зависимости (3) можно
представить в виде:
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Представив
теплопроизводительность
гелиоустановки
гелилколлекторов, КПД и интенсивность солнечной радиации, а
теплопроизводительность резервного источника в виде переменной

через
площадь
суммарную
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 m - коэффициент полезного действия (КПД) гелиоколлекторов в m-ом месяце;
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em - интенсивность солнечной радиации в m-ом месяце, кВт  ч
x1 - удельная площадь гелиоколлекторов;
b
 3, 3  3, 5
x2m - удельные энергозатраты в m-ом месяце, покрываемые резервных
источников.
m э

Из формул (4), (5) следует, что получение максимального экономического эффекта
связано, в первую очередь с минимизацией издержек на гелиоустановку
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И
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m

.Поэтому,

дальнейший анализ тесно связан с подробным рассмотрением данной составляющей,
которую можно представить в виде целевой функции:
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где:
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,  AmРИ - суммарные коэффициенты отчислений на амортизацию, текущий ремонт и
m 1

заработную плату;
K ГУ - удельные капитальные затраты на один кв.метр гелиоустановки, у.е / м2 ;
K РИ - удельные капитальные затраты на резервный источник (котельная на традиционном
топливе);
bmэ - расход электроэнергии на собственные нужды системы в m-ом месяце;
y.e.
);
сээ - стоимость 1 кВт  ч электроэнергии ( сээ  4,8
кВт  ч
сТ - стоимость 1 кВт  ч тепловой энергии от сжигания топлива (уголь, мазут, газ или
электроэнергия), у.е. / кВт  ч .
В целевой функции формула (6) первое и третье слагаемое представляет собой
ежегодные удельные эксплуатационные издержки. Из-за того что, система солнечного
теплоснабжения и традиционный резервный источник содержит однотипное
теплотехническое оборудование, то для гелиоустановок отчисления на амортизацию
рекомендуется принимать в размере 5-7% от величины капитальных затрат, на текущий
ремонт - 20% от амортизационных отчислений; прочие расходы в размере 27% от суммы
отчислений на амортизацию и текущий ремонт [3]. Тогда обогащающие коэффициенты
отчислений на резервные источники и гелиоустановки будут равны между собой и
соответственно равны 0,091.
Второе слагаемое целевой функции - затраты на электроэнергию, которые
расходуются на собственные нужды, необходимы для привода циркуляционных насосов,
вентиляторов, электроосвещения помещений. В расчетах рекомендуется пользоваться
коэффициентом затрат электроэнергии на 1 Гдж произведенной тепловой энергии
(например, для котельных, работающих на угле [2]. Для экспериментальных систем
солнечного теплоснабжения это величина может изменяться в широких пределах, от 0 до 20.
Значение b m э  0 относятся к системам, с естественной циркуляцией теплоносителя,
значение bmэ  20кВт  ч / ГДж - к системам, предназначенным для целей отопления.
Такой разброс значений связан с тем, что существующие системы солнечного
теплоснабжения носят экспериментальных характер. В условиях широко внедрения
гелиустановок, значение bmэ будет снижаться. Для ориентировочных расчетов
рекомендуется принимать bmэ  5  8кВт  ч / ГДж [4] .
Последний член целевой функции-удельные замыкающие расходы топливо,
израсходованные резервные источники .В справочниках, прайс-листях дается на единицу
веса (уголь, мазут) или на единицу объема (газ, солярка). С учетом этого получим:
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где:
CТТ - удельная стоимость используемого топлива;
 - коэффициент полезного использования топлива;
H
Q p - теплотворная способность используемого вида топлива; кВт  ч / кг кВт  ч / м 3 ;
KТ - коэффициент перевода единицы измерения.
Если Q pH измеряется в KТ  1 , если в кВт  ч / м 3 , то KТ  3543 .
Удельная стоимость топлива принимается равной средней рыночной стоимости на
данной территории.
Значения коэффициент полезного использования даны для централизованных и
децентрализованных систем отличаются. Для сельских, децентрализованных котельных
коэффициент ниже в 1,3…1,5 раза [2].
Рекомендуемые значения коэффициет полезного использования некоторых видов
энергоносителей приведены в таблице [3]:
Наименован
Вид энергоносителя
ие параметры
Элект
Газ
Жидко
Камен
Бурый
рое топливо
ный уголь
уголь
энерги
я
Коэффициен
27-31
43-45
44-46
34-41
28-35
т полезного
использования %
Учет дополнительных составляющих экономического эффекта (прибыли) от
улучшения экологии и социальных условий может быть оценен с помощью коэффициента
пересчета   1, 25  1,3 к значению удельных замыкающих затрат на топливо [2]:
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С учетом принятых условий экономика-математическая модель солнечного
теплоснабжения принимает следующий вид:
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(10)

Полученная математическая модель позволяет производить для расчетов
гелиоустановок с использованием специальных программ, например, Borland Delphi 6.
Таким образом, проведенно математическое описание технико-экономической
эффективности солнечного теплоснабжения, где учитываются особенности, присущие
системе. Полученная математическая модель позволяет производить для расчетоы
параметров системы с исползованием компьютерных программ.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ
ПОДСИСТЕМ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ
MODERN APPROACH To DESIGNING the INTERCONNECTED SUBSYSTEMS to
NATURAL VENTILATION of the BUILDINGS

Имараттардын бирдиктүү энергетикалык жана экологиялык системаларынын
курумундагы сырткы тосмолор менен табигый желдендирүүнүн өз ара байланыштагы
подсистемдерин долбоорлоонун заманбап ыкмалары келтирилген.
Чечүүчү сөздөр: дубалдык (терезе) капкактуу, механикалык, энергонатыйжалуу,
энергоактивдүү, ыктымалдык ыкмасы, тажрыйбаны долбоорлоо.
Приведен современный подход к проектированию взаимосвязанных подсистем
естественной вентиляции и наружных ограждений в единой энергетической и
экологической системе здания.
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Стеновых
(оконных)
клапанов,
механической,
Ключевые
слова:
энергоэффективность
энергоактивность, вероятностный подход, планирование
эксперимента.
The modern approach is Brought to designing the interconnected subsystems to natural
ventilation and medicine to be taken externally of the fences in united energy and ecological
system of the building.
Key words: stenovyh (window) valve, mechanical, energy efficient, energy to activities,
probabilistic approach, planning the experiment.
Отдельные приёмы организованной вентиляции закрытых помещений применялись
ещё в древности. Вентиляция помещений до начала XIX века сводилась, как правило, к
естественному проветриванию. Теорию естественного движения воздуха в каналах и трубах
создал М. В. Ломоносов. В 1795 году В. X. Фрибе впервые изложил основные положения,
определяющие интенсивность воздухообмена в отапливаемом помещении сквозь
неплотности наружных ограждений, дверные проёмы и окна, положив этим начало учению
о нейтральной зоне /3/.
В начале XIX в. получает развитие вентиляция с тепловым побуждением
приточного и удаляемого из помещения воздуха. Отечественные учёные отмечали
несовершенство такого рода побуждения и связанные с ним большие расходы теплоты.
Академик Э. X. Ленд указывал, что полная вентиляция может быть достигнута только
механическим способом.
С появлением центробежных вентиляторов технология вентиляции помещений
быстро совершенствуется. Первый успешно работавший центробежный вентилятор был
предложен в 1832г. А. А. Саблуковым. В 1835 этот вентилятор был применён для
проветривания Чагирского рудника на Алтае. Саблуков предложил его и для вентиляции
помещений, трюмов кораблей, для ускорения сушки, испарения и т. д. Широкое
распространение вентиляции с механическим побуждением движения воздуха началось с
конца XIX века.
Одним из крупнейших ученых в области вентиляции и отопления являлся
профессор В. М. Чаплин /4/.
Одним из этапов развития вентиляции это появление электрических двигателей с
изменяемой частотой оборотов. Первое упоминание о вентиляторе с таким
электродвигателем ознаменовано 1972—1974 годами, когда компания Каналфлэкт
применила этот двигатель в канальном вентиляторе.
Вредные выделения в помещении. Основное назначение вентиляции — борьба с
вредными выделениями в помещении. К вредным выделениям относятся: избыточное тепло;
избыточная влага; различные газы и пары вредных веществ; пыль.
Типы вентиляционных систем. Вентиляционная система — совокупность устройств
для обработки, транспортирования, подачи и удаления воздуха. Системы вентиляции
классифицируются по следующим признакам:
По способу создания давления и перемещения воздуха: с естественным и
искусственным (механическим) побуждением.
По назначению: приточные и вытяжные.
По способу организации воздухообмена: общеобменные, местные, аварийные,
противодымные.
По конструктивному исполнению: канальные и бесканальные.
По количеству воздуха на человека в час. К примеру, в кухне при 4-конфорочной
газовой плите 90 м3/ч, в совмещенном санузле 50 м3/ч, в бомбоубежище — не менее 2,5 м³/ч,
в офисном помещении — не менее 20 м³ в час для посетителей, находящихся в помещении
не более 2 часов, для постоянно находящихся людей — не менее 60 м³ в час. Расчёт
вентиляции производится с помощью следующих параметров: производительность по
воздуху (м³/ч), рабочее давление (Па) и скорость потока воздуха в воздуховодах (м/с),
допустимый уровень шума (дБ), мощность калорифера (кВт). Норматив по воздухообмену
207

регламентируется строительными нормами и правилами (СНиП) и санитарными нормами и
правилами (Сан Пин).
Вентиляционная сеть. Сетью называют систему воздуховодов и других элементов
воздушного тракта, на которые подает воздух вентилятор. Сеть может состоять из элементов
тракта, подсоединенных последовательно, параллельно или смешанно.
Типы систем по способу побуждения движения воздуха.
Естественная вентиляция. При естественной вентиляции воздухообмен
осуществляется
из-за
разницы
давления
снаружи
и
внутри
здания.
Под неорганизованной естественной системой вентиляции понимается воздухообмен в
помещении, происходящий за счет разности давлений внутреннего и наружного воздуха и
действий ветра через неплотности ограждающих конструкций, а также при открывании
форточек, фрамуг и дверей. Организованной естественной вентиляцией называется
воздухообмен, происходящий за счет разности давлений внутреннего и наружного воздуха,
но через специально устроенные приточные и вытяжные проемы, степень открытия которых
регулируется. Для создания пониженного давления в вентиляционном канале может
использоваться дефлектор.
Механическая вентиляция. При механической вентиляции воздухообмен
происходит за счет разности давления, создаваемой вентилятором или эжектором. Этот
способ вентиляции более эффективен, так как воздух предварительно может быть очищен от
пыли и доведен до требуемой температуры и влажности. В механических системах
вентиляции используются такие приборы и оборудования, как: вентиляторы,
электродвигатели, воздухонагреватели, шумоглушители, пылеуловители, автоматика и др.,
позволяющие перемещать воздух в больших пространствах. Такие системы могут подавать
и удалять воздух из локальных зон помещения в необходимом количестве, независимо от
изменяющихся условий окружающей воздушной среды. При необходимости воздух
подвергают различным видам обработки (очистке, нагреванию, увлажнению и т. д.), что
практически невозможно в системах естественной вентиляции. Затраты электроэнергии на
их работу могут быть довольно большими.
Применение в массовом строительстве светопрозрачных конструкций с высокой
герметичностью оконных притворов обусловило ухудшение качества воздуха в помещениях,
повышение его относительной влажности, образование плесени на отдельных конструкциях,
повреждение отделки помещений.
Как отмечается, эти проблемы характерны не только для нашей страны. Появился
даже специальный термин, характеризующий состояние параметров внутренней среды
подобных зданий - «синдром больных зданий». В большинстве европейских стран
повышение герметичности оконных блоков и, соответственно, снижение воздухообмена
помещений компенсировалось мероприятиями для притока воздуха (клапаны, системы
приточно-вытяжной механической вентиляции). В нашей стране переход на применение
герметичных светопрозрачных конструкций не сопровождается должным учётом их влияния
на микроклимат помещений и работу системы вентиляции.
Результаты проведённых нами натурных исследований подтверждают важный факт,
что в последние годы к вышеперечисленным проблемам добавилась еще одна: вследствие
нарушения работы системы естественной вентиляции изменяется направление движения
воздуха в вытяжных вентиляционных блоках с поступлением в отапливаемые помещения
наружного холодного воздуха (опрокидывание тяги) или происходит перетекание воздуха
через вытяжные каналы между отдельными квартирами. Вследствие этого понижается
температура стенок каналов, появляется конденсат, изморозь на внутренней поверхности
вентблоков.
По данным, более чем тридцатилетний опыт использования в странах с развитой
экономикой более современных систем естественной вентиляции с использованием
стеновых клапанов и аэроматов в окнах, других устройств в системе вентиляции
показывает, что проблемы, связанные с избыточной герметизацией помещений и
ухудшением здоровья проживающих можно решить.
Традиционный подход, заключающийся в периодическом проветривании
помещений с помощью микро-проветривания, оказался малоэффективным, поскольку
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ухудшает температурный режим и звукоизоляцию помещений, приводит к периодическим
колебаниям температуры и, как следствие, к простудным заболеваниям.
В связи с этим зарубежными, а впоследствии и отечественными специалистами
были разработаны первоочередные мероприятия по обеспечению притока наружного
воздуха, наиболее простые и экономичные решения, из которых следующие:
1. Систематическое (например, один раз в час) проветривание помещений
жильцами квартиры.
2. Использование стеновых или оконных клапанов, обеспечивающих постоянный
приток свежего воздуха.
3. Внедрение механической вытяжной системы вентиляции (рис.1).
Формально СНиП 31-01-2003 допускает проветривание за счет периодически
открывающихся форточек или створок оконных блоков, на что и ссылаются в критических
ситуациях проектировщики. Но этот же СНиП предъявляет требования к воздухообмену
помещений - в нерабочем режиме кратность воздухообмена должна быть не менее n= 0,2 для
жилых комнат и не менее n= 0,5 для кухни и санузлов. Однако при закрытых створках
оконные блоки из ПВХ-профилей не обеспечивают и 20% требуемого притока воздуха.
Механической может быть система не только приточной, но и вытяжной
вентиляции. В скандинавских странах применение таких систем в жилых зданиях является
обязательным. Однако французские и немецкие специалисты, работающие в области
отопления и вентиляции, отрицательно относятся к применению в жилищном строительстве
механической приточной вентиляции из-за дороговизны этого решения.

Рис.1. Каналы естественной вытяжки заблокированы периодически работающими
вытяжным зонтом: а) кухонной плиты и б) электровентилятором.
В европейских странах как правило, применяется механическая вытяжная
вентиляция с единым на секцию постоянно работающим центробежным вентилятором, и
неорганизованный, под естественным давлением, приток воздуха идет через специальные
отверстия в оконной коробке или стене, оборудованные закрывающимися клапанами.
Архитектурно-планировочные и конструктивные решения этих зданий,
теплотехнические показатели наружных ограждений, мощность системы отопления,
особенности эксплуатации квартир жильцами оказывают большое влияние на работу
системы естественной вентиляции в жилых зданиях. С учетом этого организация и
рациональное поддержание воздушно-теплового режима в жилых зданиях является
комплексной задачей. Однако действующая система нормативных документов,
специализированная по отдельным разделам проектирования, не учитывает этой
комплексности.
Это приводит к сбоям в работе системы естественной вентиляции, нарушениям
санитарно-гигиенических условий эксплуатации зданий (появлению сырости и плесени на
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поверхности окон и оконных откосов, росту хронических заболеваний, таких, например, как
астма и т. п.).
Учитывая высокую стоимость механических систем приточной вентиляции в
многоэтажных зданиях, установка приточных вентиляционных клапанов представляется
наиболее простым решением, что и применяется все чаще при проектировании систем
вентиляции жилых и общественных зданий. Но при этом без достаточного расчетного
обоснования и взаимной увязки сопротивлений, приточных и вытяжных отверстий тяга в
вентиляционных каналах может опрокидываться даже при наличии приточных устройств
достаточной площади.
Как известно, конкретное местоположение нейтральной зоны зависит от
соотношения площадей приточных и вытяжных отверстий. При отсутствии приточных
устройств или их достаточно большом сопротивлении нейтральная зона поднимается вверх.
И чем больше сопротивление приточных клапанов, тем нейтральная зона поднимается
выше. При этом, если оголовки каналов над крышей расположены на различной высоте, то
при определенных условиях один из них может начать работать на приток.
Однако высокая герметичность ограждающих конструкций приводит к уменьшению
естественного воздухообмена помещений и, как следствие, к повышению содержания
вредных, в том числе токсических, веществ в воздухе, повышению его относительной
влажности. Всё это указывает на актуальность проведения дополнительных исследований по
регулированию процесса воздухопроницания через наружные ограждения и его влияния на
микроклимат помещений и тепловые потери здания. Результаты этих исследований
приведены в литературе /2/.
Анализ результатов исследований по теме данной работы позволил установить
следующее:
• действующая система нормативных документов и расчетов по тепломассопереносу через наружное ограждение, по формированию микроклимата помещений не
учитывает в полной мере всей сложности и комплексности решения по задач
энергосбережению и созданию экологически чистой воздушной среды в помещениях
энергоэффективного здания, а ошибки в проектировании, дефекты в строительстве,
неграмотная эксплуатация элементов тепловой защиты и устройств по естественной
вентиляции помещений существенно усугубляют решение этих задач.
• существует необходимость в более точной оценке уровня энергоэффективности наружных
ограждений, основанной на учете специфики протекания физических процессов тепломассопереноса через толщу ограждений в конкретных условиях эксплуатации зданий;
•
недостаточно исследована тепловая эффективность увлажненных конструктивных
слоев наружных стен в холодные периоды их эксплуатации;
•
не полностью раскрыт потенциал энергоактивности наружных ограждений по
утилизации теплового потока, уходящего через их толщу;
•
не до конца исследован и в общепринятой методике расчета не учитывается так
называемый экономайзерный эффект, возникающий в капиллярно-пористой структуре
наружного ограждения и обеспечивающий энергосбережение за счет уменьшения количества
поступающего в помещение холодного вентиляционного воздуха через приточные
отверстия.
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ОБ ОДНОМ ПУТИ УЧЕТА ВОДЫ В ЛОТКОВЫХ КАНАЛАХ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО
СЕЧЕНИЯ
ON ONE WAY OF WATER ACCOUNTING IN TRADITIONAL CHANNELS OF
PARABOLIC SECTION

Мурун ноо каналынын параболалык кесилишинде суу агызып чыгаруучу, сууну
бөлүштүрүп берүүчү, сууну тосуучу, буруучу жана башка курулмалар курулган, ал эми
азыркы учурда сууну колдонуу үчүн акча төлөнүп калгандыктан, аларга сууну эсептөөчү
курулуштар курула башталды. Бул макалада ноо каналында колдоно алуучу ар түрдүү суу
өлчөгүчтөр каралган.
Чечүүчү сөздөр: ноо каналы, суу өлчөгүч, тереңдик, суунун агуу ылдамдыгы, суу
куйма, суу бөлгүч, ылдамдык-аянт.
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Если ранее на лотковых каналах параболического сечения строились водовыпускные,
водораспределительные, водоподпорные, поворотные и другие сооружения, то в настоящее
время, в связи с введением платного водопользования, на них начали строить устройств для
учета воды. В этой статье рассматриваются различные типы водомеров, разработанные
применительно к лотковым каналам для учета воды.
Ключевые слова: лотковые каналы, водомер, глубина, скорость течения воды,
водослив, водораспределитель, скорость-площадь.
On the canal channels of the parabolic section, water discharge, water distribution, waterretaining, rotary and other structures were previously built, but now, in connection with the
introduction of paid water use, they began to build devices for water accounting. This article
examines the different types of water meters that have been developed with respect to the canal
channels for water accounting.
Key words: сanal channels, water meter, depth, speed of water flow, weir, water
distributor, speed-area.
Если ранее в нашей республике на лотковых каналах параболического сечения
строились водовыпускные, водораспределительные, водоподпорные, поворотные,
подпитывающие и другие сооружения, то в настоящее время, в связи с введением платного
водопользования на них начали строить устройств для учета воды. В состав этих устройств,
разработанных применительно к лотковым каналам, входят следующие сооружения:
- водомер типа «Фиксированное русло» [1,2];
- водомер института «Средазгипроводхлопок» [3];
- водомерное устройство ВНИИКАМС [3].
Измерение расхода воды по водомеру типа «Фиксированное русло» основано на
известном методе «скорость-площадь». При градуировке сооружений по этому методу
относительная погрешность измеряемых расходов воды не превышает ±4% [1]. Однако для
этого должны быть соблюдены следующие условия [1], ограничивающие применение
указанного метода в лотковых каналах параболического сечения:
- расход воды – от 0,01 до 2,00м3/с;
- скорость течения воды – от 0,05 до 2,00м/с;
- глубина потока воды – более 0,05м;
- режим течения воды – равномерный, без подпоров;
- отклонение направления отдельных струй относительно продольной оси лоткового
канала – не более 15°.
Для применения метода «скорость-площадь» на практике была разработана
специальная методика, утвержденная как нормативный документ [1]. Градуировка
сооружений по рекомендациям этого документа, как это следует из [4], оказалась весьма
сложной и практически невозможной. В силу изложенного, в новом нормативном документе
[2] рекомендуется пропускную способность лоткового канала определять теоретически по
формуле:
Q wC√Ri,
(1)
3
где
– расход воды, м /с;
– площадь живого сечения потока, м2;
–
гидравлический радиус, м; – уклон сооружения по дну, – коэффициент Шези (м0,5/с),
определяемый по формуле
,
,
(2)
где – коэффициент шероховатости внутренней поверхности лоткового канала.
При этом в новом нормативном документе [2] использование водомера типа
, м/с,
«Фиксированное русло» для учета воды не ограничивается только скоростью
разрешается его применение и при скоростях более 2,0м/с.
Водомер института «Средазгипроводхлопок» основан на вертикальном сжатии
потока (или сужении водотока) и определении расходов воды по разнице уровней воды в
бьефах сооружения.
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Данный водомер не получил применение у нас в республике, поэтому трудно судить
о его работоспособности в натуре.
Водомер ВНИИКАМС основан на боковое сжатие не только водотока, но и водного
потока; в качестве экспериментальных сооружений были построены около 10 водных
объектов, которых в настоящее время нет. Данный водомер носит название как «щелевой
водослив параболического сечения». Однако, он не имеет донного порога для перелива воды
через него. Поэтому его не следует относит к категории водомера с водосливом.
Выше изложенные материалы, в той или иной степени характеризующие
разработанных устройств для учета воды в лотковых каналах параболического сечения,
свидетельствуют о том, что к настоящему времени единственным приемлемым к
применению сооружением является водомер типа «Фиксированное русло».
Подтверждением этого является то, что именно этот водомер продолжает постепенно
внедряться в производство, хотя нерешенных у него вопросов еще имеются.
Наравне с водомером типа «Фиксированное русло», учет воды в условиях лоткового
канала может вестись, с нашей точки зрения, и другим путем – водосливом с тонкой
стенкой, так как большинство лотковых каналов, как показывает изучение
эксплуатационных их показателей, работает неполным сечением. Так, если наполнение
Н
составляет
лотковых каналов водой – Н сравнить с их высотой – Нстр, то соотношение
Нстр

порядка от 0,4 до 0,6. При этом водой заполняется только узкая нижняя часть лоткового
канала, а верхняя более широкая часть – остается пустой. Именно эту часть канала можно
будет использовать при оснащении его водомером типа «Водослив с тонкой стенкой».
Как известно [4,5], самым простым и удобным в эксплуатации средством измерения
расходов воды является водослив с тонкой стенкой, на котором учет воды проводится с
погрешностью ±2% [6,7]; они стандартизованы, поэтому применяются по результатам
гидравлического расчета, что также относится к положительным их качествам.
К разновидностям водослива с тонкой стенкой относятся следующие его виды –
треугольный (рис 1а), трапецеидальный с углами α=14° (рис 1б) и α=45°, прямоугольный
(рис 1в) и параболический (рис 1г) водосливы. Все эти виды (кроме параболического)
стандартизованы [6,7] и применяются без индивидуальной градуировки.

Рис 1. Разновидности водосливов с тонкой стенкой: а, б, в, г – соответственно треугольный,
трапецеидальный (α=14°), прямоугольный и параболический водосливы.
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Что же касается водослива с параболическим сечением, то его характеризуют
положительным [8], но подтверждающих это результатов исследований нет.
В таблице 1 приведены основные показатели применимости пяти видов водослива с
тонкой стенкой, при соблюдении которых измерение расхода воды осуществляется
достаточно высокой точностью. Эти условия должны соблюдаться и при оснащении им
лоткового канала параболического сечения.
Для изучения возможности применения водослива с тонкой стенкой на лотковом
канале был изготовлен экспериментальный образец с трапецеидальным (α=14°) и
прямоугольным поперечными сечениями. Ширина водослива по дну 0,5м, его высота 0,5м,
высота порога 0,3м. Принятые эти параметры отвечают условиям, приведенным в таблице 1.
Водосливы изготовлены переносными из листового железа, их установка осуществлялась в
стыках между двумя секциями лотков. Напор воды над водосливом измерялся при помощи
пьезометра; проверка работоспособности изготовленных водосливов проводилась на
измерительном участке водомера типа «Фиксированное русло», расположенного на канале
«Подпитка-2» системы ЗБЧК. Высота лотка – 0,8м, его пропускная способность – 0,5м3/с.
Водосливы были установлены и на лотковом канале «Жантай» с. р. Ала-Арча.
Установленные водосливы в работе показаны на рис 2. Предварительное изучение их
работы свидетельствует о том, что водосливы работают со свободным режимом течения
воды, параметры кинетичности потока перед водосливами составляют менее 0,20,
водосливы обеспечивают пропуск максимальных расходов без перелива воды через борта
лотковых каналов.
а)
б)

Рис 2. Трапецеидальный (а) – на канале «Жантай» с.р. Ала-Арча и прямоугольный (б) – на
канале «Подпитка-2» ЗБЧК водосливы в работе. Вид с нижнего бьефа.
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О ПРОБЛЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ABOUT THE PROBLEM OF PROVIDING THE SUSTAINABILITY OF
CONSTRUCTION ENTERPRISES
Макалада курулуш тармагындагы ишканалардын туруктуулугун камсыз кылуу
көйгөйлөрү
каралган.
Подряддык
курулуш
ишканаларынын
иш-аракетинин
көрсөткүчтөрүнө анализ жүргүзүлгөн. Ишканалардын туруктуулугун жогорулатуу боюнча
сунуштар берилген.
Чечүүчү сөздөр: курулуш тармагындагы мекемелер, экономикалык туруктуулук,
каража көрсөткүчтөрү, төлөм жүргүзө алуу мүмкүнчүлүгү, жүгүртүлүүчү жана
жүгүртүлүүдөн сырткары активдер, карыздар.
В статье рассмотрены проблемы обеспечения устойчивости предприятий
строительной отрасли. Проведен анализ показателей деятельности подрядных
строительных организаций. Даны предложения по повышению устойчивости предприятий.
Ключевые
слова:
предприятия
строительной
отрасли,
экономическая
устойчивость, финансовые показатели, оборотные и внеоборотные активы,
обязательства.
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The article considers the problems of the stability of enterprises in the construction
industry. The analysis of indicators of activities of construction contractors. The proposal to
improve sustainability.
Key words: enterprises of the construction industry, economic sustainability, financial
indicators, current and non-current assets, liabilities.
Строительная отрасль, где происходит производство и воспроизводство основных
фондов, занимает значительное место в экономике. Именно состояние этой отрасли
определяет перспективы развития всего государства. В условиях кризиса строительная
отрасль одна из первых начинает испытывать трудности: значительное увеличение затрат на
строительство объектов, резкое снижение спроса со стороны заказчиков и населения,
падение продаж, отсутствие дешевых финансовых ресурсов.
Строительная отрасль является одной из значимых составляющих ВВП страны, а
положение дел в этой отрасли во многом отражает текущую ситуацию в экономике. В этом
виде экономической деятельности наблюдается вялотекущая рецессия, которая усугубляется
в последние годы.
В связи с этим обеспечение экономической устойчивости строительных компаний,
стабильности ее положения приобретают в данный момент важнейшую роль. Успешность
деятельности строительных компаний в рыночной экономике в целом, а особенно, в
условиях долгоиграющих кризисных ситуаций, сменяющихся длительными рецессионными
процессами, обусловливается в первую очередь, состоянием их финансовой сферы,
конкретнее, проблемой обеспечения экономической стабильности и устойчивости.
Финансовая устойчивость характеризуется таким состоянием, при котором
осуществляется бесперебойный процесс производства и сбыта произведенной продукции,
доходы превышают расходы, что дает возможность развитию компании. Именно наличие
денежных средств и их эффективное использование позволяет компании нормально
функционировать в рыночных условиях, расширять свою деятельность, выходить на новые
рынки, совершенствовать свою продукцию, обновлять основные фонды, иметь оборотные
средства, производить необходимые запасы и др. При этом важное значение имеют размеры
собственного капитала, соотношение собственного и заемного капитала, мобильных и
иммобилизованных средств организации, обеспеченность запасов собственными
источниками. Характеристика финансовой устойчивости включает в себя анализ состава и
размещения активов предприятия, динамики и структуры источников финансовых ресурсов,
наличия собственных оборотных средств, кредиторской и дебиторской задолженности,
платежеспособности [1,342].
Среди действовавших к началу 2016 года 844 строительных организаций, только 65
организаций находятся в государственной собственности, что составляет 7,7% общего
числа, в муниципальной собственности – 1 организация или 0,12%, в частной собственности
- 778 организаций или 92,2%. Среди подрядных организаций нашей республики
преобладают малые предприятия с численностью до 50 работников – 780 строительных
организаций, средних предприятий с численностью до 200 работников – 58 строительных
организаций, а крупных предприятий, где работает свыше 200 человек всего 6 строительных
организаций [2,3].
В 2015 году рентабельными строительными организациями была получена
совокупная прибыль в 2033,6 млн.сом., что в 11 раз выше показателя 2000 года, когда
прибыль рентабельных организаций составляла 184,2 млн.сомов (табл.1). Нужно отметить,
что начиная с 2007 года, объемы получаемой прибыли строительными организациями
значительно возросли – в 2007 году прибыль составила 1097,7 млн.сом., в 2,7 раза выше
прошлогоднего уровня, в 2012 году составила 1014,2 млн.сом. Максимальный показатель
прибыли строительных организаций наблюдался в 2013 году – 2577,1 млн.сом. Но не все
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строительные организации являются успешными, многие из которых имеют отрицательные
результаты, т.е. убытки[2,3].
Таблица 1 - Основные экономические показатели работы строительных организаций КР,
млн.сом.
Годы
2000
2011
2012
2013
2014
2015
3611, 21577,
Объемы подрядных работ
28630,7 36604,3 41858,1
50066,6
2
2
Затраты
на
производство 2397,
7527,5 10267,9 14428,2 14033,8
16059,5
строительных работ
4
в т.ч. матер. затраты
1533
4932,4
6864,3
10776,2 10956,8
12182,7
Прибыль
рентабельных
184,2
955,9
1014,2
2577,1
1899,5
2033,6
строит. организаций
Убытки
нерентабельных
126,3
514,7
405,8
659,2
2168,2
3652,7
строит. организаций
Балансовая прибыль (убыток)
57,9
441,2
608,4
1917,9
-268,7
-1619,1
1372,
Дебитор. задолженность
4371
5097,4
7124
6900,7
7839,1
6
2040,
Кредитор. задолженность
9007,3 11762,5 15674,1 22583,2
29080,7
4
Превышение кредитор. над
667,8 4636,3
6665,1
8550,1
15682,5 21241,6
дебитор. задолженностью
В 2014-2015 гг. убытки организаций строительной отрасли по сравнению
предыдущими годами резко возросли и составили 2168,2 млн.сом. и 3652,7 млн.сом.
соответственно. В 2014 году убытки выросли в 3,2 раза или на 1509 млн.сом. по сравнению с
2013 годом, а в 2015 году – на 68,5% (на 1484,5 млн.сом.). Если в 2011 году доля
рентабельных организаций в строительстве составляла 43%, то к началу 2016 году их доля
сократилась до 38%. Ухудшение финансовых показателей строительных организаций
связано со спадом активности на рынке недвижимости республики, вызванного кризисными
явлениями не только в нашей республике, но и во всем мире.
Состояние с взаиморасчетами и платежами строительных организаций является
довольно сложным. За 2000-2015 годы дебиторская задолженность строительных
организаций увеличилась в 5,71 раз и к концу 2015 года составила 7839,1 млн.сом., что на
28,8% выше прошлогоднего уровня (рис.1), при этом просроченная дебиторская
задолженность выросла до 300,5 млн.сом (3,8%).
Намного сложнее ситуация обстоит с кредиторской задолженностью строительных
организаций – она к началу 2016 года составила 29080,7 млн.сом., т.е. увеличилась в 14,3 раз
по сравнению с 2000 г., в т.ч. просроченная 533,2 млн.сом (1,8%). Как видно из рис. 3.5,
темпы роста кредиторской задолженности строительных организаций в 2006-2008 гг. были
очень высокими – до 173,86%, а также в 2013-2014 гг. – до 144,3%, что мы связываем с
влиянием финансового кризиса и экономического спада.
Превышение кредиторской задолженности над дебиторской задолженностью
строительных организаций год от года увеличивается, если минимальный показатель
наблюдался в 2005 году – 273,2 млн. сом., к началу 2016 г. он составил уже 21241,6
млн.сом., что в 31,8 раз выше уровня 2000 года.
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Рис.1. Темпы роста дебиторской и кредиторской задолженностей
строительных организаций, %
Негативные явления в экономике сильно сказываются на строительной отрасли
Кыргызстана. Свидетельством этому является
возрастание объемов незавершенного
строительства, которые в 1994 году составляли 1236,8 млн.сом.(рис.2). К началу 2016 года
объемы незавершенного строительства увеличились в 113,8 раз и достигли небывалого
объема - 140730 млн.сом.
Рост незавершенного строительства сильно заметен, начиная с 2006 года – ежегодно
прирост незавершенного строительства составляет от 3130,8 млн.сом. в 2006 году до 14523
млн.сом. в 2012 году.

Рис. 2. Объемы незавершенного строительства, млн сомов
Все это связано со сложившейся тяжелой экономической ситуацией, спадом на рынке
недвижимости, снижением инвестиционной активности и доходов населения. В этих
условиях важное значение принимает проблема обеспечения устойчивости строительных
организаций.
Таблица 2 - Финансовые показатели предприятий строительства, млн.сом.
2011
2012
2013
2014
Активы, всего
15684,6
19343
25365,3 30740,8
Оборотные активы
10325,9 12252,8 17691,5 19507,6
Внеоборотные активы
5358,7
7090,3
7673,8
11233,2
Обязательства
12757,8 15148,8 20028,7 24838,7
Краткосрочные обязательства
8537,5 10763,6 15322,4 20241,9
Долгосрочные обязательства
4220,3
4385,1
4706,3
4596,8
Собственный капитал
2926,8
4194,3
5336,6
5902,1
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2015
38672,8
25290,4
13382,4
33512,9
27706,6
5806,3
5159,9

Как видно из данных табл.2, активы предприятий строительства к началу 2016 года
выросли в 2,47 раз по сравнению с 2011 годом и составили 38,7 млрд.сом. При этом
оборотные активы составляют преобладающую долю в общих активах – 65,4%, хотя, в 2013
году они достигали своего пика – 69,7%. Внеоборотные активы к 2016 году тоже
увеличились в 2,5 раза по сравнению с 2011 годом и составили 13,38 млрд.сом.
Обязательства предприятий за анализируемый период увеличились в 2,62 раза и достигли
своего максимума в 2015 году – 33,5 млрд.сом[4].
2011
Прочие оборотные
активы 1,11%

Денежные
средства 13,62%

Краткосрочные
инвестиции 0,97%

Авансы выданные
5,96%

Счета к получению
17,07%
Запасы 52,3%
Прочая
дебиторская
задолженность
8,13%

Задолженность по
уставному
капиталу 0,85%

Рис.2. Структура оборотных активов предприятий строительства КР в 2011 г.
Что примечательно, в последние годы в структуре обязательств растет доля
краткосрочных обязательств: если в 2011 году они составляли 8537,5 млн.сом. или 66,9%, то
к началу 2016 года они выросли в 3,3 раза до 27706,6 млн.сом (82,7% ). Это говорит о том,
что хозяйствующие субъекты в условиях недостаточности оборотных средств вынуждены
прибегать к краткосрочным заимствованиям, что снижает финансовую устойчивость
организации.
2015
Прочие
оборотные
активы 1,25%

Денеж ные
средства 14,28%

Авансы
выданные 5,55%

Краткосрочные
инвестиции
3,18%
Счета к
получению
6,28%

Запасы 61,83%

Задолж енность
по уставному
капиталу 0,11%

Прочая
дебиторская
задолж енность
7,52%

Рис.3. Структура оборотных активов предприятий строительства КР в 2015 г.
Также наблюдается тенденция увеличения запасов предприятий: если в 2011 году
доля запасов в структуре оборотных средств составляла 52,3%, то к началу 2016 года она
составила уже 61,83%. Это говорит о том, что в условиях рецессионных явлений в
строительстве, идет снижение совокупного спроса на произведенную продукцию и услуги в
результате спада экономики в целом, снижением реальных денежных доходов граждан,
недоступными для большей части населения условиями банковского кредитования.
За последние годы признаны банкротами несколько строительных компаний
(«Корпорация Азия курулуш», «Курулуш Атлант Холдинг», «АлемБилдинг инвестиционная
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группа» и др.). Другие более-менее стабильные компании тоже испытывают трудности,
связанные с реализацией и оплатой уже построенных объектов [5]. Внедрение правильных
антикризисных мероприятий окажет благоприятное воздействие на преодоление
экономического кризиса современности и создаст условия для выхода на новый уровень
развития.
Поэтому необходимо проводить всесторонний анализ показателей финансовой
устойчивости строительных организаций, выявлять факторы (угрозы и опасности), которые
могут привести к снижению финансовой устойчивости. На основе такого анализа можно
разработать оптимальную финансовую стратегии организации, направленную на повышение
ее устойчивости в краткосрочном и долгосрочном периоде.
Добиться финансовой устойчивости строительная организация может путем
улучшения платежеспособности за счет собственных источников, росте собственного
капитала, повышения текущей ликвидности. Для этого строительная организация должна
постоянно проводить анализ баланса движения собственных денежных средств, включая
оценку размера поступающих платежей, их использование для погашения краткосрочных и
долгосрочных обязательств, а также средств для дальнейшего развития.
Таким образом, для достижения строительной организацией финансовой
устойчивости необходимо обеспечивать:
- достаточный объем денежных средств и собственных источников для покрытия
краткосрочных и долгосрочных обязательств;
- постоянное наращивание собственного капитала;
- наличие достаточных средств в денежной форме для повышения уровня текущей
ликвидности;
- нормальное соотношение собственного и заемного капитала.
Все это должно содействовать минимизации воздействия негативных факторов,
сбалансированности финансовых потоков и структуры активов и капитала. Также
необходим постоянный контроль за движением средств, текущего уровня общей
платежеспособности и остатка собственных денежных средств.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИЙ
THEORETICAL APPROACHES TO ENSURING THE FINANCIAL
SUSTAINABILITY OF THE COMPANIES
Макалада каржылык
туруктуулуктун маңызы, компаниялардын каржы
туруктуулугун баалоо боюнча ар кандай багыттар каралган.
Чечүүчү сөздөр: каржы туруктуулугу, төлөө жөндөмдүүлүгү, өздүк жана карызга
алынган каражаттар, абсолюттук жана салыштырмалуу көрсөткүчтөр.
В статье рассмотрена сущность финансовой устойчивости, описаны различные
подходы по оценке финансовой устойчивости компаний.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, платежеспособность, собственные и
заемные средства, абсолютные и относительные показатели.
In article the essence of financial sustainability, various approaches for the assessment of
the financial viability of the companies considered.
Key words: financial sustainability, solvency, own and borrowed funds, absolute and
relative indicators of financial sustainability.
Строительная отрасль, где происходит производство и воспроизводство основных
фондов, занимает значительное место в экономике. Именно состояние этой отрасли
определяет перспективы развития всей экономики государства. «Под воздействием
мирового финансового кризиса в конъюнктуре мировых рынков происходят серьезные
изменения, которые в значительной мере влияют на экономическую ситуацию многих стран
и Кыргызстана в том числе. Кризис не мог не затронуть и такой значимый для экономики
республики сегмент как строительную отрасль» [1, 156].
В условиях кризиса строительная отрасль одна из первых начинает испытывать
трудности: значительное увеличение затрат на строительство объектов, резкое снижение
спроса со стороны заказчиков и населения, падение продаж, отсутствие дешевых
финансовых ресурсов. Эти проблемы, естественно, начинают сказываться на финансовой
устойчивости строительных компаний.
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Различают внутреннюю и внешнюю, общую и финансовую устойчивость. Внешняя
устойчивость определяется стабильностью экономической среды, которая в целом
оказывает влияние на результаты деятельности всех хозяйствующих субъектов. В свою
очередь, внутренняя устойчивость компании определяется состоянием организации, при
котором структура производства, его динамика, позволяет обеспечивать высокие
результаты. Такого состояния компания добивается выбором актуальной продукции и
услуг, оптимизацией затрат, гибким реагированием на изменения рыночной среды. Общая
устойчивость зависит от уровня организации производства, труда, управления, материальнотехнической оснащенности производства,
эффективности производимых затрат, и
предполагает организацию денежных операций, обеспечивающих получение эффективно
развивать производство и получение достаточной прибыли.
Большинство авторов выделяют четыре типа финансовой устойчивости организации
в зависимости от ее финансового состояния: абсолютная, нормальная, неустойчивая;
кризисное.
Абсолютная финансовая устойчивость – явление довольно
редкое,
подразумевающее, что компания полностью не зависима от других субъектов, не привлекает
заемные средства, запасы полностью обеспечены собственными оборотными средствами.
При нормальной финансовой устойчивости запасы обеспечены собственными оборотными
средствами, а также долгосрочными заемными средствами. Неустойчивое финансовое
состояние складывается в случае, когда для обеспечения запасов привлекаются не только
собственные оборотные средства и долгосрочные заемные источники, но и краткосрочные
кредиты и займы. Кризисное состояние характеризуется тем, что запасы не обеспечены
источниками (ни собственными, ни заемными) и организация находится под угрозой
банкротства.
При определении финансовой устойчивости выделяют два подхода к анализу
баланса: традиционный и функциональный анализ ликвидности баланса (рис.1). С учетом
наличия этих двух разных подходов аналитики по-разному раскрывают понятие финансовой
устойчивости.
Финансовая устойчивость предприятия при традиционном анализе ликвидности
баланса определяется правилами, учитывающими, во-первых, возможность поддержания
равновесия и стабильности его финансовых ресурсов, а с другой стороны, на минимизацию
рисков для кредиторов и инвесторов:
– минимального финансового равновесия, основанное на положительной
ликвидности, т.е. предполагающее наличие некоторого запаса финансовой прочности, когда
есть превышение величины текущих активов над превышением обязательств в связи с
риском возникновения несоответствия в объемах, времени, скорости оборачиваемости
краткосрочных элементов актива и пассива баланса;
– максимальной задолженности, когда краткосрочные долги покрывают
кратковременные нужды, т.е. устанавливается предел покрытия задолженности предприятия
собственными источниками средств. При этом, долгосрочная
и среднесрочная
задолженность не должна быть выше половины постоянного капитала, включающего в себя
собственные источники средств и приравненные к ним долгосрочные заемные средства.
– максимального финансирования, предполагающего, что заемный капитал
целесообразно привлекать только при условии, что он меньше предусмотренных вложений.
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Финансовая устойчивость
Традиционный

Функциональный

Максимальная
задолженность:
равенство кратковременных нужд
и краткосрочной задолженности

Собственный
капитал
+
долгосрочные
заемные
источники
≥
стабильно
размещенные активы

Максимальное финансирование:
задолженность не превышает
постоянный капитал

Оценка общей задолженности:
соотношение
заемных
собственных средств

Минимальное
финансовое
равновесие:
обязательная
положительная ликвидность
Рис.1. Подходы к оценке финансовой устойчивости
При функциональном анализе ликвидности баланса предполагается, что финансовая
устойчивость может быть обеспечена при:
- поддержании финансового равновесия путем размещения средств, покрытых за
счет постоянного капитала, помимо вложений в основные и частично в оборотные активы,
т.е. собственный капитал и приравненные к нему средства должны полностью покрывать
стабильно размещенные активы.
- оценка общей задолженности проводится путем соотношения величины всех
заемных средств с величиной собственных.
Финансовая устойчивость характеризуется таким состоянием, при котором
осуществляется бесперебойный процесс производства и сбыта произведенной продукции,
доходы превышают расходы, что дает возможность развитию компании. Именно наличие
денежных средств и их эффективное использование позволяет компании нормально
функционировать в рыночных условиях, расширять свою деятельность, выходить на новые
рынки, совершенствовать свою продукцию, обновлять основные фонды, иметь достаточные
оборотные средства, производить необходимые запасы и др. Как пишет Дербишева Э.Д.:
«Со времен перехода на рыночные отношения наблюдается снижение эффективности
работы строительных организаций и уровня их конкурентоспособности, что, в первую
очередь, обусловлено изношенностью и преобладанием морально устаревшей техники
строительных организаций, недостаточностью квалифицированных кадров, а также
отсутствием достаточных средств для развития»[2,145]. При этом важное значение имеют
размеры собственного капитала, соотношение собственного и заемного капитала,
мобильных и иммобилизованных средств организации, обеспеченность запасов
собственными источниками. Финансовая устойчивость определяет экономическую
устойчивость компании в целом, в противном случае, финансовая неустойчивость может
привести к неплатежеспособности организации, и в будущем к банкротству. Итак, сущность
финансовой устойчивости выражается в эффективном формировании, распределении,
использовании финансовых ресурсов.
Финансовая
устойчивость
определяются
результатами
производственной,
коммерческой, инвестиционной деятельности строительной компании. Чтобы обеспечить
устойчивость строительной компании, менеджменту необходимо четко представлять свой
потенциал и последствия текущих и будущих действий с позиции финансовой
устойчивости. Как пишет Деркач Д.И.: «Определение устойчивости развития коммерческих
отношений необходимо не только для самих организаций, но и для их партнеров, которые
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справедливо желают обладать информацией о стабильности, финансовом благополучии и
надежности своего заказчика или клиента. Поэтому все большее количество контрагентов
начинает вовлекаться в исследования и оценку финансовой устойчивости конкретной
организации [3,23].
Так, строительная компания, показывая высокие темпы развития (к примеру, начиная
строительство нескольких объектов одновременно), попадает в зависимость от внешних
источников финансирования, что может привести к снижению устойчивости и возможному
банкротству. Также практически все строительные компании, занимающиеся
строительством жилых домов, практикуют долевое финансирование. При неплатежах и
нестабильном поступлении средств долевых участников, отсутствия собственных средств,
неспособности привлечь долгосрочные кредитные ресурсы – все это может привести к
увеличению сроков, да и полной остановке строительства, что, в конечном счете, подрывает
устойчивость компании.
Финансовая устойчивость представляет собой стабильность финансового положения
предприятия, обеспечиваемая достаточной долей собственного капитала в составе
источников финансирования [4, с.122]. М.Н. Крейнина считает, что если доля собственного
капитала является достаточной, то заемные источники используются предприятием, лишь в
пределах, в которых оно может обеспечить их полный и своевременный возврат.
По мнению В.Э. Черновой, Т.А. Шмулевича, финансовая устойчивость предприятия
определяется наличием собственного капитала в обороте (собственных оборотных средств)
[5, с.43]. В то же время, А.В. Грачев считает, что «финансовая устойчивость – это такое
устойчивое финансовое состояние предприятия, когда улучшение платежеспособности за
счет собственных источников происходит одновременно с ростом собственного капитала и
повышением текущей ликвидности при выполнении требований банка, предъявляемых к
заемщику кредитных ресурсов, а также накоплением собственных источников для
дальнейшего роста и развития» [6, с.393].
По И.Т. Балабанову, финансово устойчивым можно считать такое предприятие,
которое за счет собственных средств покрывает средства, вложенные в активы (основные
фонды, нематериальные активы, оборотные средства), не допускает неоправданной
дебиторской и кредиторской задолженности и расплачивается в срок по своим
обязательствам [7, с.342]. Г.В. Савицкая считает, что «финансовая устойчивость
предприятия – это способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться,
сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней
среде, гарантирующее его платежеспособность и инвестиционную привлекательность в
долгосрочной перспективе в границах допустимого уровня риска [8, с. 544].
Финансовая устойчивость определяется платежеспособностью предприятия на основе
эффективного формирования, распределения и использования финансовых ресурсов. В то
же время немаловажное значение имеет обеспеченность запасов собственными
источниками, а также соотношение собственных и заемных средств – источников покрытия
активов предприятия.
Все совершаемые хозяйственные операции оказывают влияние на состояние
устойчивости компании. Поэтому важно понимание как повлияют производимые затраты на
платежеспособность. Так, финансовая устойчивость определяется состоянием счетов
предприятия, гарантирующее его постоянную платежеспособность. Финансовая
устойчивость определяется стоимостью запасов и соотношением собственных и заемных
источников при формировании запасов. Эффективное использование финансовых ресурсов,
а также насколько производимые затраты и запасы обеспечены источниками формирования
определяют платежеспособность компании, и, следовательно, ее финансовую устойчивость.
Платежеспособность рассчитывается на основе данных бухгалтерского баланса посредством
анализа ликвидности оборотных активов, т.е. требуемого времени для превращения их в
денежную наличность. Так, платежеспособность, характеризует финансовые возможности
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организации, т.е. способность расплатиться полностью по своим обязательствам по мере
наступления срока погашения долга.
Финансовая устойчивость компании может быть оценена посредством расчета
абсолютных и относительных показателей. Абсолютные показатели характеризуют
источники финансирования запасов и затрат, а также обеспеченность запасов и затрат
источниками финансирования (собственными и привлеченными). Абсолютные показатели
выражаются излишком или недостатком средств для произведения затрат и формирования
запасов. Но следует отметить, путем анализа только запасов и источников средств для их
формирования, невозможно выявить влияние всех факторов, определяющих финансовую
устойчивость.
Относительные показатели характеризуют состояние основных и оборотных средств,
степень зависимости компании от внешних источников финансирования. Расчет
относительных показателей дает возможность всем заинтересованным лицам понять,
насколько компания самодостаточна и независима в финансовых ресурсах. Для самой
компании надежнее иметь оптимальный собственный капитал и минимальный заемный
капитал (особенно, краткосрочный). Для кредиторов и инвесторов важна способность
компании погасить свои долгосрочные и краткосрочные обязательства. Эти показатели
рассчитываются посредством коэффициентов и сравниваются с нормативными значениями:
автономии, финансовой зависимости, обеспеченности собственными оборотными
средствами, маневренности, финансовой напряженности, долгосрочного привлечения
заемных средств, реальной стоимости имущества, имущества производственного назначения
и др.
Для обеспечения финансовой устойчивости строительной компании необходимо:
повышать эффективность использования основных фондов, увеличивать собственный
капитал, долю собственных средств в оборотных активах, снижать операционные затраты,
оптимизировать дебиторскую и кредиторскую задолженность.
В связи с этим, обеспечение устойчивости строительных компаний, стабильности ее
положения приобретают в данный момент важнейшую роль. Успешность деятельности
строительных компаний в рыночной экономике в целом, а особенно, в условиях
долгоиграющих кризисных ситуаций, сменяющихся длительными рецессионными
процессами, обусловливается в первую очередь, состоянием их финансовой сферы,
конкретнее, проблемой обеспечения экономической стабильности и устойчивости.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ В ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМАХ
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF INTERVENTIONS
TO REDUCE RISKS IN ENGINEERING SYSTEMS
Тобокелчиликти азайтуу иш чарасы капиталдык жана финансылык чыгымды талап
кылат. Тобокелчилик кырдаалдын пайда болушунан экономикалык чыгымдар жогорулайт.
Атап айтканда тобокелчилик кырдаалдын курчушунан улам коркунучтун пайда болуу
мүмкүнчүлүгү жогорулайт дагы натыйжада экономикалык зыяндын деңгээли да
жогорулайт. Ошондуктан тобокелчиликти азайтууда конструктивдүү иш алып баруу
капиталдык жана финансылык чыгымдарды азайтууда натыйжалуу иш чара болуп
эсептелет.
Чечүүчү сөздөр: тобокелчилик; тобокелчилик мүмкүнчүлүгү; тобокелчиликти
баалоо; алдын алуучу иш чаралар; иш-чаралардын экономикалык натыйжалуулугу;
экономикалык зыян; капиталдык чыгым; финансалык чыгым; тобокелчиликти аныктоо;
тобокелчиликти баалоо жактары.
Мероприятия по снижению рисков предполагают наличие капитальных и
финансовых затрат. Можно отметить, что при увеличении вероятности возникновения
рисковой ситуации, возрастает возможность наступления опасности риска и как
следствие увеличивается уровень экономического ущерба. В частности,
если при
вероятности возникновения рисковой ситуации объем экономического ущерба составит
некоторое значение, то соответственно при увеличении вероятности возникновения
рисковой ситуации объем экономического ущерба возрастет. Таким образом, предлагается
конструктивный подход к оценке эффективности мероприятий направленных на
управление и снижение рисков опасных событий через показатель эффективности
мероприятий по снижению риска от наличия капитальных и финансовых затрат.
Ключевые слова: риск; вероятность риска; оценка риска; предупредительные
мероприятия; экономическая эффективность мероприятий; экономический ущерб;
капитальные затраты; финансовые затраты; идентификация риска; оценка факторов
риска.
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Measures to reduce risks involve the availability of capital and financial costs. It can be
noted that as the probability of occurrence of a risk situation increases, the risk of risk increases
and, as a consequence, the level of economic damage increases. In particular, if the probability of
occurrence of a risk situation, the amount of economic damage will be a certain value, then, as the
probability of occurrence of a risk situation increases, the amount of economic damage will
increase. Thus, we propose a constructive approach to assessing the effectiveness of measures
aimed at managing and reducing the risks of hazardous events through an indicator of the
effectiveness of measures to reduce risk from the availability of capital and financial costs.
Key words: risk; risk; risk assessment; preventive measures; economic efficiency;
economic loss; capital costs; financial costs; risk identification; assessment of risk factors.
Мероприятия по снижению риска предполагают наличие капитальных и финансовых
затрат. Рассмотрим некоторые мероприятия, на которые были затрачены капитальные
вложения в объеме КЗRi по снижению риска Ri. Данные мероприятия обладают некоторой
эффективностью (ЭЭRi), которые приводят к снижению
вероятности проявления
неблагоприятного события либо событий присущих рассматриваемому риску и которую
можно оценить расчетным или экспертным путем.
Ниже, на рис. 1, приведен гипотетический (предполагаем типичный) график
зависимости ЭЭRi от КЗRi .

Рис. 1. График зависимости экономической эффективности ЭЭRi мероприятий
от вида и фактических объемов капитальных затрат КЗ Ri на превентивные мероприятия
Наиболее распространенной мерой риска является показатель среднего риска [1],
который определяется по формуле (1), графически представленный на рис. 2.
n
R i = ∑ (P i * Ущ i) ,
(1)
i=1
где:
Ri - показатель среднего риска неблагоприятного события (или группы событий);
Pi - вероятность наступления неблагоприятного события j-го типа, которое приведет
к получению ущерба (или для группы событий);
Ущi - показатель ущерба (или суммарного ущерба);
n - количество возможных событий i-го типа.
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Рис. 2. График зависимости размера экономического ущерба Ущ i
от величины риска R i и от показателя вероятности возникновения данного риска P i
Таким образом, можно отметить, что при увеличении вероятности Рi возникновения
рисковой ситуации, возрастает возможность наступления опасности риска Ri и как
следствие увеличивается уровень экономического ущерба Ущi . В частности, если при
вероятности Р1 возникновения рисковой ситуации R1 объем экономического ущерба
составит некоторое значение Ущ1, то соответственно при увеличении вероятности Р2
возникновения рисковой ситуации R2 объем экономического ущерба возрастет до значения
Ущ2 .
Тогда, в общем случае, когда ущерб может возникнуть вследствие наступления
различных (нескольких) неблагоприятных и не зависящих друг от друга событий, средний
риск определяется по формуле (2) согласно [2]:
n m
(2)
R i j = ∑ ∑ * (P i j * Ущ i) ,
i=1 j=1
где:
R ij - показатель среднего риска неблагоприятного события (или группы событий);
- вероятность наступления неблагоприятного события j-го типа, которое
P ij
приведет к получению ущерба (или для группы событий);
Ущ i - показатель ущерба (суммарного ущерба);
n
- количество возможных событий i-го типа;
m
- количество возможных событий j-го типа.
При этом, если по объекту приняты защитные (превентивные) меры с целью
уменьшения ущерба от неблагоприятного события (при этом сам объект не влияет на
возможность его проявления) - это так называемые «чистые риски», указанные защитные
меры связаны с определенными капитальными затратами. В таком случае величина среднего
риска определяется согласно [1] по формуле (3):
n m
R i j = ∑ ∑ * (Рj * Pi (j , zj) * Ущ i) ,
(3)
i=1 j=1
где:
R ij - показатель среднего риска неблагоприятного события (или группы событий),
если приняты превентивные меры;
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Pi (j , zj) - условная вероятность возникновения ущерба Ущ i при наступлении
неблагоприятного события j-го типа и осуществлении защитных мероприятий с затратами
по мероприятиям равными Z Ri .
Сопоставление подходов в определении параметров риска при осуществлении и
неосуществлении защитных мероприятий графически можно рассмотреть в виде графика,
который приведен на рис. 3.

Рис. 3. График зависимости параметра экономического ущерба Ущ Н при осуществлении
Р [Х (zi)] или неосуществлении Р [Х] превентивных (защитных) мероприятий.
Согласно приведенного на рис. 3 графика можно отметить, что в зависимости от
того, принимались ли предупредительные (превентивные) мероприятия или нет, зависит
объем возможных экономических ущербов при вероятности РН возникновения риска
(рисковых ситуаций).
Так, в случае одинаковой вероятности РН1 наступления риска опасного события, при
проведении превентивных мероприятий возможный экономический ущерб составит Ущ Н1 и
соответственно если не выполнялись ни какие предупредительные меры, возможный
экономический ущерб увеличится до значения Ущ Н2 .
Размеры величин экономических ущербов (в том числе убытков и потребностей),
рекомендуется определять в соответствии с методикой, приведенной в [2].
Таким образом, предлагается конструктивный подход к оценке эффективности
мероприятий направленных на управление и снижение рисков опасных событий через
показатель эффективности мероприятий по снижению риска от наличия капитальных и
финансовых затрат, на основании графика, приведенного на рис. 1.
ЭЭRi = ( КЗ Ri факт / КЗ Ri план ) * 100,

(4)

где:
КЗ Ri факт и КЗ Ri план - соответственно фактические капитальные затраты, по которым
фактически выполнены работы по предупредительным мероприятиям и запланированные
капитальные затраты, по которым субъектами экономики должны выполняться плановые
работы по предупредительным мероприятиям.
Мероприятия будут считаться эффективными, если
стремиться к 100%, и наоборот.
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показатель ЭЭRi будет

Кроме того, при идентификации и оценке факторов риска, следует исходить из того,
что сам показатель риска должен рассчитываться по формулам (1), (2) и (3), в зависимости
от конкретных условий и существующего состояния обследуемого объекта и территории, на
котором располагается объект, а также совокупности факторов риска.
Практически целесообразно, перед стадией идентификации вида риска или его
особенностей, восстановить (построить) дерево событий и выполнить ранжирование
значимости факторов влияния. На основе выявленного значимого фактора влияния провести
оценку риска и определить экономическую целесообразность мероприятий по его
предупреждению (превентивные меры), согласно приведенного выше подхода.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ КАК ТОЧКИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
REGIONAL DISTRIBUTIVE CENTERS AS POINTS OF THE ECONOMY
GROWING OF REGIONS OF KYRGYZ REPUBLIC
Базар экономикалык өнүгүсүүнүн өсүү динамикасы жана дүйнөлүк глобалдашуунун
региондук экономикасы боюнча жаны маселерди
коет жана
ички рыноктун
муктаждыктарын аныктайт. Логистика экономикалык реформаларды ишке ашырууда
рынокко багыттанган эффективдүү каражаты болуп саналат. Ал дүйнөлүк товар айлануу
системасын материалдык камсыздоодо финансылык каражаттын жана убакыттын аз
сарпталышын, түзүлүшүн пландоонун каражаты болуп эсептелет.
Чечүүчү сөздөр: аймактык бөлүштүрүү борбору, транспорттук жана
логистикалык борборлор, дүң логистикалык борборлор.
Мировая глобализация и растущая динамичность развития рыночной экономики
предопределяют потребности внутренних рынков и ставят новые задачи перед экономикой
регионов. Логистика является наиболее эффективным, рыночно ориентированным
механизмом для реализации экономических преобразований. Она выступает в мировой
системе товародвижения как способ планирования, формирования и развития перемещения
материальных потоков с минимальными временными и финансовыми расходами.
Ключевые слова: региональный распределительный центр, транспортнологистические центры, оптово-логистические центры.
World globalization and the growing dynamism of the development of a market economy
predetermine the needs of domestic markets and pose new challenges for the economy of the
regions. Logistics is the most efficient, market-oriented mechanism for realizing economic
transformations. It acts, in the world of commodity circulation system, as a way of planning,
forming and developing the movement of material flows with minimal time and financial costs.
Key words: regional distribution center, transport and logistic centers, wholesale logistic
centers
Как показывает мировой опыт, важнейшим фактором экономического роста является
формирование логистической системы, охватывающей различные сферы деятельности в
стране. В индустриально развитых странах логистика давно поставлена на службу
повышения эффективности управления движением материальных потоков. В современной
рыночной среде процесс совершенствования логистического управления товародвижением
объективно приводит к усилению интеграции организаций, участвующих в перемещении
товаров. Возникает необходимость регулирования всей системы движения товаров, при этом
эффективность цепи поставок определяется уровнем организационного оформления
хозяйственных связей всех участников товародвижения.
Эволюция логистических систем за рубежом доказывает, что они становятся одним из
важнейших стратегических инструментов в конкурентной борьбе не только для отдельных
организаций, но и страны в целом. В Кыргызской Республике сложилась несколько иная
ситуация. В силу объективных причин исторического, политического, экономического
характера имеет место определенное технологическое отставание в области логистики.
Это происходит из-за специфичности развития самих логистических систем,
обусловленных целым рядом причин:
 необходимы достаточно прочные связи между производителями, поставщиками
и потребителями, которые должны быть объединены в одну систему;
 создание логистических систем требует капитальных вложений и подчас
достаточно значительных;
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темпы развития производственной, технической и технологической базы
логистики в разных отраслях экономики в последние годы очень высоки и
требуют практически постоянного внесения улучшений или внедрения новых
продуктов, что требует значительных единовременных затрат;
 постоянное совершенствование технологий предполагает интенсивную
подготовку кадров по специальности «логистика», переподготовку и повышение
квалификации в этой области персонала среднего и высшего менеджмента.
Для преодоления указанного отставания возникает необходимость в разработке
программы развития логистической системы страны, в которой наибольшее внимание будет
уделено управленческому, экономическому и финансовому аспектам. Немаловажным
аспектом развития логистической системы является размещение элементов логистической
цепи, то есть построение территориальной структуры, наполненной соответствующими
объектами и коммуникациями.
Для того чтобы успешно функционировать в рыночных условиях и полноценно
удовлетворять потребности экономических субъектов, в системе товародвижения должна
быть проведена реструктуризация региональных распределительных центров.
Это обстоятельство требует существенного пересмотра механизма функционирования
распределительной системы регионов. В Кыргызстане на основе логистического подхода,
подразумевая под ним формирование интегрированных систем организационноэкономического, информационного и иного порядка, назначение которых состоит не только
в обеспечении более совершенного уровня обслуживания потребителей, но и в глобализации
хозяйственной деятельности, активизации выполнения международных требований в
области ответственного хранения грузов с помощью интеллектуализации применяемых
технологий.
Логистика является наиболее эффективным, рыночно ориентированным механизмом
реализации экономических преобразований и выступает в мировой системе товародвижения
как способ планирования, формирования и развития перемещения материальных потоков с
минимальными временными и финансовыми расходами. Являясь катализатором
экономического развития, логистика обладает набольшим теоретико-прикладным
инструментарием формирования интегрированных логистических систем, охватывая
отдельные сферы предпринимательства, а также целые страны и регионы.
Сегодня в Кыргызской Республике необходимо начать процесс формирования
экономики инновационного типа, предполагающий интенсивное развитие и внедрение
информационных технологий, обоснованное создание конкурентной среды в сфере
товародвижения, развитие сотрудничества и взаимодействия в системе экономических
взаимоотношений между участниками процесса распределения продукции. Логистика и
логистический менеджмент предполагают усиление интеграционных тенденций в
региональной экономике, требуют поиска оперативных и функциональных рыночных
механизмов, обеспечивающих эффективное функционирование распределительного
комплекса страны.
Необходимость повышения экономической эффективности региональных хозяйств
ставит перед территориями новые задачи, прежде всего связанные с выбором
конкурентоспособной модели региональной экономики, позволяющей максимально
использовать существующий потенциал.
К одним из наиболее распространенных механизмов реализации государственной и
региональной экономической политики в мире относится в настоящее время это развитие
логистики в регионах и создание логистических распределительных центров.
Логистические центры в стране в основном создаются по принципу отраслевой
направленности. В зависимости от нее они подразделяются на транспортно-логистические,
оптово-логистические (торгово-логистические) и многофункциональные логистические
центры как внутри страны, так и в ближнем зарубежье.
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Региональный распределительный центр – это логистические транспортноэкспедиционные предприятия, размещаемые в узлах транспортной сети, осуществляющие
связь между удаленными друг от друга регионами и обеспечивающие рационализацию
продвижения товароматериальных и сопутствующих сервисных, информационных и
финансовых потоков.
Создание сети РРЦ на территории Кыргызской Республики и формирование на их
основе региональных логистических транспортно-распределительных систем должно
являться составной частью государственной (региональной) транспортной политики и играть
ведущую роль в развитии транспортной инфраструктуры, рационализации транспортноэкономических связей и всей системы грузо-и товародвижения.
Основной целью РРЦ должно является обеспечение высоких темпов экономического
роста и диверсификации экономики за счет повышения конкурентоспособности
предприятий,
поставщиков
оборудования,
комплектующих,
специализированных
производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных
организаций, образующих РРЦ в регионах.
Однако РРЦ – это не механизм экономического прорыва в регионах. Они образуют
благоприятную среду для развития малого и среднего предпринимательства. Тем самым РРЦ
выполняют и социальную функцию, обеспечивая занятость множеству мелких фирмпоставщиков простых комплектующих, соединяя в себе лучшие предприятия, обладающие
конкурентоспособностью.
Потребность в создании логистических центров в Республике назрела давно.
Существующие различные таможенные агенты (представители) обеспечивают частичное
удовлетворение потребностей грузоотправителей и грузополучателей в оказании услуг,
связанных с перевозкой грузов. Крупные грузоотправители создают специальные
подразделения для рационализации и минимизации затрат на перевозку сырья и доставку
своей продукции получателю.
Одна из важнейших задач создания логистических центров на транспорте —
разработка и организация оптимальных схем товаропотоков всеми видами транспорта по
территории КР и других государств на основе организации единого технологического и
информационного процесса, объединяющего деятельность всех видов транспорта по
обеспечению перевозок грузов и оказанию сопутствующих услуг.
Создание РРЦ позволит обеспечить эффективное использование экономического
потенциала республики и его интеграцию в мировую экономическую систему на основе
принципов логистики с учетом использования преимуществ географического положения и
на этой основе достигнуть:
 привлечения дополнительных инвестиций, образования новых
инновационных рабочих мест;
 роста объема транзитных перевозок, в том числе увеличения объемов
транзитных перевозок грузов белорусскими автомобилями;
 использование логистических принципов в оптовой торговле, что
повысит эффективность и качество услуг организаций оптовой торговли страны;
 формирование более крупных оптовых организаций в форме оптовологистических центров;
 оптимизацию схем внутреннего товародвижения;
 более качественное удовлетворение потребностей населения в
потребительских товарах;
 совершенствование инфраструктуры оптовой торговли и повышение ее
качества;
 создание новых рабочих мест и др..
Но вместе с тем, при создании на ряду с множеством разделов логистики для высокой
конкурентоспособности РРЦ необходимо развивать логистический сервис в регионе.
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Логистический сервис охватывает всю логистическую цепь в РРЦ, создавая своеобразную
гармонию между ее технико-технологическими компонентами и субъектами,
использующими логистическую систему.
Высокоорганизованный сервис является одним из важнейших условий
функционирования современной логистики. Проблема логистического сервиса включает три
группы вопросов: производственно-технологическую и организационно-экономическую
структуру, показатели качества и его целесообразный уровень, а также саму сферу
обслуживания.
Услуги, предоставляемые службами логистического сервиса, весьма разнообразны и
носят системный характер. На разных отраслях они играют важную роль, к примеру, на
транспорте они непосредственно связаны с транспортно-экспедиционной деятельностью при
обслуживании товароматериальных потоков, распределении продукции и доставке грузов
конечному потребителю. Службы сервиса логистических компаний участвуют в
осуществлении экономических связей между производителями и потребителями продукции.
Создание сети РРЦ на территории Кыргызстана и формирование на их основе
региональных логистических распределительных систем должно являться составной частью
государственной (региональной) политики и играть ведущую роль в развитии региональной
инфраструктуры, рационализации экономических связей и всей системы грузо- и
товародвижения.
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СТРАХОВАНИЕ ТУРИСТСКИХ РИСКОВ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
INSURANCE OF TOURISTIC RISKS IN THE KYRGYZ REPUBLIC
Бул макалада Кыргыз республикасында туристтик коопсуздукту камсыздандыруу,
ошондой эле туризм чөйрөсүндөгү камсыздандыруу менен бирге жүргөн ар кандай
маселелер каралган.
Чечүүчү сөздөр: камсыздоо, туристтик компаниялар, коркунуч, камсыздоо тарифи,
камсыздоо акчасы, милдеттүү түрдө камсыздоо.
В статье рассматриваются основные виды страхования туристских рисков в
Кыргызской Республике, а также некоторые проблемы в сфере туризма, сопряженные со
страхованием.
Ключевые слова: страхование, туристские компании, риски, страховой тариф,
страховая сумма, обязательное страхование, страхование ответственности перевозчиков.
This article examines the main types of insurance of tourist risks in the Kyrgyz Republic, as
well as some problems in the field of tourism associated with insurance.
Key words: insurance, tourist companies, risks, insurance tariff, insurance amount,
compulsory insurance, carrier liability insurance.
Туризм как область национальной экономики осуществляет одну из важнейших
социальных функций – укрепление и восстановление здоровья человека, его жизненных сил,
расширяет границы его познания, а с точки зрения экономики оказывает довольно
ощутимое влияние на развитие многих других экономических отраслей страны.
Вместе с тем потребитель туристских услуг недостаточно осведомлен о тех рисках,
которые могут сопровождать его во время путешествия, при переезде с места постоянного
проживания на иную территорию для отдыха или других целей (лечение, деловая поездка,
занятие спортом и пр.). При этом риск можно рассматривать, с одной стороны, как меру
возможности реализации конкретной опасности (произведение вероятности опасного
события на ущерб от последнего), а с другой – как меру реализации возможности, если в
качестве основного параметра рассматривать размер полученной прибыли [7].
Общепризнанным методом финансирования рисков в туризме выступает
страхование, т.е. передача риска специализирующимся на страховом деле предприятиям –
страховым компаниям (страховщикам) [6]. Согласно ст. 3 Закона Кыргызской Республики
«Об организации страхования в Кыргызской Республике» [2] страховым риском признается
предполагаемое событие, на случай наступления которого и производится страхование.
Всемирной туристской организацией (UNWTO) [3] определены риски,
воздействующие на туристов – это, в первую очередь, риски окружающей среды, т.е. риски
причинения вреда путешествующим из-за особенностей окружающей среды; риски
индивидуальных путешественников, а также риски туристской и других, смежных с
туризмом, отраслей.
А). Риски окружающей среды, которые возникают от:
- недостаточных общественных и институциональных мер защиты туристов;
- преступных действий третьих лиц: нападение, грабеж, мошенничество, воровство,
карманная кража, обман и т.п.);
- насилия или иной физической агрессии;
- организованной преступности: вымогательство, работорговля, принуждение;
- терроризма и незаконного вмешательства: воздушная атака, пиратство, взятие
заложников, затрагивание жизненные интересы государства, нападение на государственные
учреждения;
- социальных и военных конфликтов, религиозных и политических волнений.
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Б). Риски причинения вреда путешествующим из-за особенностей окружающей
среды. Туристы могут нанести себе физический ущерб, если:
- не осознают особенностей естественной среды посещаемой страны, предназначения
ее флоры и фауны;
- не принимают меры предосторожности при употреблении непроверенных
продуктов питания (пищу, напитки), а также не осуществляя личную гигиену;
- не принимают адекватных медицинских приготовлений к поездке, т.е. не проводят
профилактических прививок).
В). Риски индивидуально путешествующих. Туристы, путешествующие
индивидуально, могут подвергнуть опасности как свою собственную, так и безопасность
окружающих из-за:
- посещения опасных районов и мест;
- путешествий в нездоровом состоянии, которое имеет тенденцию к ухудшению во
время поездки;
- потребляя опасную еду и напитки;
- потери личных вещей, документов, денег в результате собственной небрежности;
- занятий опасными видами спорта, практикуя опасное вождение;
- осуществления незаконной или преступной деятельности, например, незаконная
торговля наркотиками и т.п.;
- конфликтов и трений с местными жителями из-за нарушений местных законов,
неадекватного отношения к коренным жителям или локальным сообществам.
Г). Риски туристской и других, смежных с туризмом, отраслей. К непосредственно
связанным с туризмом отраслям относятся такие виды как сфера обслуживания, розничная
торговля, транспорт, спорт, которые могут повлиять на личную безопасность туристов, их
жизнь и здоровье, а также затронуть экономические и финансовые интересы. Как правило,
это происходит в результате:
- пренебрежения к окружающей среде (плохая очистка воды);
- недостаточных требований к безопасности в учреждениях туризма - строительномонтажные риски, отсутствие антисейсмических средств защиты, пожар, наводнение, сель и
т.п.;
- отсутствие защиты против незаконного вмешательства, преступления и проступков,
которые могут произойти на туристских объектах;
- несоблюдение контрактов;
- мошенничество в коммерческих сделках;
- забастовки служащих на транспорте и в сфере обслуживания.
Перечисленные риски являются, в значительной степени, персональными рисками,
т.к. они могут возникнуть в результате невежества туристов и путешественников или
игнорирования ими потенциальных опасностей.
В настоящий момент в сфере туризма существует несколько основных видов
страхования, которые применяются наиболее часто. По объекту страхования их можно
разделить на следующие виды:
- страхование рисков граждан (туристов);
- страхование рисков туристских организаций.
Данные виды могут осуществляться в обязательной и в добровольной формах, а
также в компенсационной и сервисной.
Компенсационное страхование предусматривает оплату самим путешественником
всех расходов, к примеру, по лечению, и возмещение последних только по возвращении на
родину, что, как правило, неудобно, так как вынуждает туриста иметь при себе
значительные финансы на такой случай.
В мировой практике преобладает сервисная форма, которая осуществляется такими
крупными компаниями, обязательной как Europe Assistance, Gesa Assistance и др. [4].
Сервисная форма страхового обслуживания является наиболее удобным и современным
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видом обслуживания и предусматривает оказание помощи за рубежом, при этом
необходимо связаться с сервисной службой, предоставить сведения о номере страхового
полиса и сообщить свою фамилию. В этом случае все расходы за понесенный ущерб несут
страховщики.
Следует отметить, что риск европейского туристского продукта формируют в
большей степени природные и социально-политические факторы, российского –
организационно-экономические причины. В Кыргызстане присутствуют и природные, и
организационно-экономические, и социально-политические факторы риска. При неразвитом
рынке страховых услуг в нашей стране, все это не способствует динамичному развитию
туризма в нашей стране, хотя и имеются хорошие базовые предпосылки к этому.
В Кыргызской Республике на 1 января 2016 года осуществляли свою деятельность 18
страховых организаций, которые предоставляли следующие услуги по страхованию
туристов:
1. Личное страхование. В настоящее время страховые компании предлагают
стандартный пакет по страхованию граждан Кыргызстана, выезжающих за рубеж, который
включает следующие риски:
- медицинской помощи, необходимость которой вызвана несчастным случаем или
острым заболеванием. Этот риск предполагает оплату расходов на амбулаторное лечение,
включая срочную стоматологическую помощь, а также на осуществление стационарного
лечения и покупку медикаментов, которые выписал врач;
- медико-транспортных расходов.
Перечень конкретных страховых рисков у различных страховщиков отличается
незначительно, кроме того, страхователю может быть предложен выбор страхового полиса с
большим или меньшим перечнем включаемых застрахованных рисков. К примеру, компания
«Кыргызинстрах» при страховании кыргызских туристов, путешествующих по Турции,
страховую сумму рассчитывает в объеме от 15 000 до 75 000 сомов, а страховой тариф
берется от 4 до 28 долл. США за 7 дней поездки.
Вместе с тем, стандартный страховой полис не покрывает расходы, связанные с
экстремальным туризмом. Для тех, кто отправляется кататься на лыжах или нырять с
аквалангом, летать на параплане, восходить на вершину или спускаться в пещеру, нужны
особые страховые продукты, которые будут покрывать высокие риски. Поэтому, чтобы
избежать разночтений, страховые компании максимально подробно описывают, за что они
будут платить, а за что не будут ни при каких обстоятельствах.
Риски, сопряженные с экстремальными видами спорта, могут быть застрахованы
дополнительно. При таком страховании страховой тариф существенно увеличивается (как
минимум в 2 раза).
2. Страхование имущества. Страхование имущества, принадлежащее туристам,
охватывает страхование объектов личного использования (кинокамеры, фотоаппараты,
одежда и т.п.), которые страхователь и застрахованное лицо имеют при себе либо перевозят
на транспортных средствах, и страхование туристского снаряжения. К наиболее частым
страховым случаям относятся потеря имущества, ограбление, разрушение и поломка
имущества в результате аварии транспортных средств, а также каких-либо противоправных
действий третьих лиц.
Страхование багажа предполагает реализацию следующих рисков:
а). Утрата перевозчиком (уполномоченным лицом) застрахованного багажа
(пропажа, полная гибель). Обычно компания-перевозчик застраховывает багаж в рамках
обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами
[1]. Лимит ответственности по риску нанесения ущерба имуществу одного пассажира
составляет 10 000 сомов.
В случае отдельного страхования в страховой компании страховой тариф может
составить от 1 до 3% от страховой суммы, в зависимости от ценности багажа.
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б). Кража со взломом, бандитское нападение, преднамеренная порча третьими
лицами, потеря багажа. Страховая сумма здесь увеличивается.
3. Страхование рисков туристских организаций. Включает в себя финансовые риски,
ответственность по искам туристов, их родственников, третьих лиц. К числу финансовых
рисков относятся:
- коммерческие риски (неоплата или задержка оплаты, штрафные санкции
контрагента при непризнании им обстоятельств нарушения контракта обстоятельствами
непреодолимой силы);
- банкротство организации;
- изменения таможенного законодательства, валютного регулирования, паспортного
контроля и других таможенных формальностей:
- возникновение обстоятельств непреодолимой силы (пожары, аварии, взрывы,
разрушения, нанесшие туристам ущерб);
- возникновение непредвиденных затрат туристических организаций, вызванных
отказом туриста от исполнения договорных обязательств по оказанию туристических услуг;
- политические риски.
4. Страхование ответственности. Страхование ответственности граждан, временно
выезжающих за границу. В качестве объекта страхования выступает имущественный
интерес застрахованного, который связан с возмещением им вреда, причиненного жизни,
здоровью, имуществу юридического или физического лица в результате совершенного
неправомерных и виновных действий, согласно законам страны, на территории которой был
нанесен данный ущерб. Такое страхование выгодно как туристу, так и туристической фирме,
поскольку при отсутствии денежных средств у пользователя туристского продукта
покрывать убытки на месте придется самой компании, и только после возвращения туриста
в свою страну в порядке регресса будет происходить возмещение убытков.
5. Страхование ответственности туристской организации за неисполнение
обязательств. В сфере туроператорской деятельности в настоящее время применяется
механизм финансового обеспечения гражданской ответственности туроператора и создание
компенсационного фонда, предназначенного для покрытия расходов по экстренной
эвакуации туристов из-за рубежа. Страхование гражданской ответственности туроператора
является одним из самых дорогих и обязательных, поскольку страховщик будет отвечать по
обязательствам в случае банкротства страхователя. При разорении крупных туроператоров
страховой суммы, как правило, не хватает для покрытия ущерба всех потребителей. В
настоящее время многие страховые компании отказываются от страхования гражданской
ответственности туроператора в связи с непрозрачностью страхового рынка.
6. Страхование ответственности автовладельцев. «Зеленая карта» представляет
собой систему международных договоров сообщества страховых компаний, реализующих
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспорта.
Владелец «зеленой карты», совершая въезд на территорию страны–участницы соглашения,
не приобретает дополнительный страховой полис. Выпустившая карту страховая компания
при необходимости осуществляет возмещение ущерба, который страхователь нанесет
человеку или его имуществу.
7. Ассистанс (комбинированное страхование). Представляет собой специфический
вид страхования кыргызских туристов в зарубежных странах. Ассистанс – это услуги в
рамках договора страхования, оказываемых в необходимое время как в натуральной форме,
так и денежной посредством медицинского, финансового и технического содействия. В
зарубежных странах его представляют крупные страховщики такие, как VAP Assistance,
Europe Assistance, Alvia и др.
Необходимо отметить, что зачастую граждане Кыргызстана, выезжая за границу,
предпочитают не пользоваться услугами национальных страховых компаний, так как
туристы нередко сталкиваются с невыплатой страховой суммы, в случае наступления
страхового события, связанного с риском, который был оговорен в договоре. Существуют
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пробелы в защищенности иностранных туристов, путешествующих по нашей стране. Все
это крайне отрицательно сказывается на развитии страховой деятельности.
В целом требуется решить несколько основных задач, связанных со страхованием
туристских рисков:
- обеспечить четкий законодательный механизм защиты как кыргызских граждан,
выезжающих за границу, так и иностранных туристов, приезжающих в Кыргызстан, от
непредвиденных ситуаций, влекущих ущерб жизни, здоровью и имуществу последних;
- упростить процедуру урегулирования убытков со страховыми компаниями;
- переложить бремя ответственности на страховые компании, туроператоров, а также
объединения туроператоров;
- разработать механизмы по формированию туристских стабилизационных фондов,
где участниками будут предприятия отрасли туризма, страховые компании и государство.
- разработать механизмы совершенствования финансовой и страховой грамотности
потенциальных отечественных туристов и национальных туркомпаний;
Как правильно указывает ряд исследователей данной проблемы, катализатором
расширения рынка страхования туристских услуг может послужить принятие положения об
обязательном страховании туристов, совершенствование страхования ответственности
туроператоров, повышение страховой грамотности путешествующих, использование
комплексного страхования, система льгот и бонусов для различных категорий туристов [5].
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ КЫРГЫЗСТАНА:
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE ECONOMY OF KYRGYZSTAN:
PROBLEMS OF DEVELOPMENT
Макалада Кыргызстандын IT секторунун пайда болушун изилдөөгө багытталып,,
экономикалык жана коомдук турмушка маалымат технологияларын киргизүүнүн негизги
көйгөйлөрү: начар өнүккөн маалымат структурасы, институционалдык проблемалар,
салымдардын жетишсиздиги талданат.
Чечүүчү сөздөр: маалымат технологиясы, ишкана каржылоо, мамлекеттик саясат.
В статье с целью исследования формирования ИТ-сектора в Кыргызстане, выявлены
и рассмотрены основные проблемы внедрения информационных технологий в
экономическую и социальную жизнь общества: слабо развитая информационная
структура, институциональные проблемы, недостаток инвестиций
Ключевые слова: информационные технологии; венчурное финансирование;
государственная политика.
In the article with the purpose of researching the formation of the IT sector in Kyrgyzstan,
the main problems of introduction of information technologies in the economic and social life of the
society were revealed and examined: weakly developed information structure, institutional
problems, lack of investment.
Key words: information technology; Venture financing; public policy.
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В современном мире особенностью развития современной мировой экономики
является широкое внедрение информационных технологий во все сферы хозяйства и быта.
Применение интернет-технологий распространятся на все сферы жизни –социальную,
экономическую, культурную, политическую, не исключением является и Кыргызстан.
В настоящее время, по нашему мнению, интернет-технологии – не просто
мощнейший механизм передачи информации, а мощнейшая социо-креативная сила,
преобразующая общество в целом. Результат использования интернет-технологий в
экономике многих государств мира доказал существенную значимость элементов
электронной коммерции в условиях дальнейшей глобализации экономических процессов.
Информационные и коммуникационные технологии имеют большое значение в
развитии глобализационных процессов. Широкое распространение в обществе и активное
применение во всех сферах деятельности усиливает роль информационных технологий в
формировании информационного общества.
На современном этапе развития информационных технологий в экономике,
основными факторами экономического роста становятся:
 новые научные и технологические открытия;
 повышение качества интеллектуального капитала;
 ускоренное развитие информационно-компьютерных технологий, электронной
коммерции и средств мобильной связи.
Человеческий капитал является главным фактором достижения высшего этапа своего
развития экономики, которая базируется на передовых информационных технологиях и на
новых научных знаниях.
Информационные и технологические прорывы тесно переплетаются в единый
процесс, который имеет тенденцию к самоускорению. Это говорит о том, что в процессе
качественного обновления технологической основы производства приводит к непрерывному
развитию информационных технологий. При этом внимание уделяется на диверсификации
структуры экономики, развитии не капиталоемких отраслей, информационных технологий,
что приводит к ускорению экономического роста.
В настоящее время, к сожалению, развитиюспроса и предложений отечественного
сектора информационных технологий мешаетрядпричин:
 нестабильность экономического и политического развития последних лет;
 ряд реформ, тормозивших положительную динамику экономики страны;
 недостаточная развитость законодательной базы;
 несовершенная государственная экономическая политика, проводимая в данном
секторе в последние годы;
 недостаток инвестиционных ресурсов для полноценного развития;
 неразвитость и высокая стоимость инфраструктуры;
 недостаток кадров для отрасли информационных технологий и т.д.
Главные проблемы современной государственной политики в секторе
информационных технологий можно определить следующим образом:
 отсутствие государственной стратегии развития сектора информационных
технологий;
 отсутствие целостной государственной программы развития на долгосрочную
перспективу, которая могла бы включать в себя цели, задачи, методы и механизмы
развития всего сектора и отдельных его сегментов;
 отсутствие единого координирующего органа, занятого работой по реализации
стратегии развитии сектора информационных технологий, как целенаправленной и
тем более активной деятельности государства в этом направлении;
 задачи, реализуемые в рамках существующих механизмов, к которым, прежде
всего, необходимо отнести государственные целевые программы в области
информационных технологий, не соответствуют текущим экономическим вызовам,
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стоящим перед государством, как и не удовлетворяют задачам долгосрочного
экономического роста экономики страны;
 задачи, которые ставятся в рамках реализации данных программ, не могут быть
выполнены по причинам отсутствия достаточного финансирования и должной
координации развития между отдельными государственными органами.
Инвестиционная ловушка включает в себя невозвратные затраты на обучение
персонала, оплату лицензии, расходы по модернизации и приобретению приложений,
использование которых оказывается ниже минимально допустимого уровня, средства,
выделяемые на системную интеграцию и установление связи с уже существующими
информационными и коммуникационными системами. Попав в инвестиционную ловушку,
компании становятся более осторожными, более продуманно выбирают контрагентов и
оценивают предлагаемый ИТ-продукт[1].
Другим важным фактором является неразвитость механизмов венчурного
финансирования, что мешает появлению и быстрому развитию новых ИТ-компаний,
развитию экспорта, тормозит внедрение и коммерциализацию новых ИТ-продуктов. Дорогая
и часто недостаточная инфраструктура тормозит развитие целых направлений бизнеса,
например, передачу внутренних функций организаций сторонним специализированным
компаниям, и мешает привлечению иностранных инвестиций в отрасль.
Недостаток кадров для отрасли информационных технологий тоже является
самостоятельной проблемой. Он вызван как отставанием системы образования от
требований отрасли информационных технологий, так и сложностью привлечения
квалифицированных специалистов из стран ближнего зарубежья.
Система образования отстает от требований информатизации как в части подготовки
специалистов в области информационных технологий, готовых к работе в отрасли
непосредственно после окончания учебного заведения, так и в подготовке пользователей.
В условиях преобладания фундаментальной физико-математической подготовки уже
начала сказываться нехватка специалистов в области информационных технологий, в
особенности сертифицированных по конкретным технологиям. Не хватает специалистов
среднего звена, а также руководителей проектов. Привлечение квалифицированных
специалистов из стран ближнего зарубежья могло бы снять остроту проблемы с кадрами.
С другой стороны, важной проблемой остается отсутствие должной государственной
поддержки развития сектора высоких технологий, только с ее помощью возможен
качественный скачок в развитии данной области.
К
отдельным
проблемам
медленного
развития
Кыргызского
сектора
информационных технологий можно отнести низкий спрос на ИТ-продукты и услуги со
стороны государства, населения и корпоративных пользователей.
Коснемся более подробно данной проблемы. Причины, мешающие развитию
внутреннего рынка информационных технологий, делятся на мешающие развитию спроса со
стороны основных групп потребителей (государственные органы, предприятия, население) и
ограничивающие предложение.
Со стороны государства спрос на информационные технологии ограничивают:
 отсутствие квалифицированного спроса на ИТ-продукты и услуги;
 отсутствие необходимого количества образованных квалифицированных
пользователей информационных технологий в органах государственного
управления и в государственных организациях;
 непрозрачность проведения конкурсов на выполнение государственных заказов,
доступ для новых компаний строго ограничен;
 недостаточная эффективность проведения масштабных ИТ-проектов в силу
ведомственной разобщенности;
 низкий общий уровень использования информационных технологий в органах
государственной власти.
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Низкий спрос на ИТ-услуги и продукты со стороны населения вызван
преимущественно низкой платежеспособностью и не знанием информационных технологий,
особенно этот фактор распространен в регионах, и не сформированной потребностью в
приобщении к новым технологиям.
Обращает на себя внимание то, что в Кыргызстане у большинства половины
общества нет представления об этом. Поэтому необходимо направить все усилия, чтобы
выровнять эту неравномерность, стимулируя деятельность по внедрению информационных
технологий в те сферы общества, где они отсутствуют.
Исходя из демографической структуры, для трансформации Кыргызстана в
информационное общество в среднесрочном периоде есть хорошие перспективы. Средний
возраст большей части населения равен 27,2 годам и лица младше 15 лет составляют 32,3%
населения, что в свою очередь свидетельствует о большом потенциале тех служащих,
которые в будущем внесут большой вклад в формирование и развитие информационного
общества [2].
Таким образом, для будущего Кыргызстана очень важно инвестирование в молодое
поколение и подготовка их как участника информационного общества.
В современном мире скорости и динамики для любой компании, которая ставит
перед собой цель эффективно и плодотворно функционировать на рынке, необходимо
создавать нововведения и управлять ими, чтобы выдержать трудности конкурентной борьбы
и не остаться за бортом научно-технического прогресса. Создать новый продукт – значит,
удовлетворить перспективные потребности рынка.
С течением времени фирмы убедились в сложном и межвременном характере ИТпродуктов, которые требуют непрерывного обновления.
В качестве примера мы рассмотрим российскую ИТ-компанию «Яндекс»[3],
владеющую одноименной системой поиска в сети и интернет порталом.
История Яндекса началась задолго до образования компании – еще в начале 1990-х
годов. А компания «Яндекс» появилась в 2000 году – через три года после запуска портала
поисковой системы yandex.ru., которая была анонсирована 23 сентября 1997 года. Тогда
команда насчитывала 25 человек, а все данные помещались на одном сервере. Сейчас у
Яндекса есть офисы и представительства в восьми странах, там работают более 6000
человек.
В России, откуда Яндекс родом, его поисковая доля составляет 54,8% (Яндекс. Радар,
август 2017). Сервисами Яндекса пользуется около 93% аудитории интернета в российских
городах с населением от 700 тысяч человек (Mediascope, март 2017, пользователи от 12 до 64
лет, с учётом мобильных устройств). Компания работает также в Украине, Беларуси,
Армении, Казахстане и Турции.
Компания ru-NetHoldings инвестировала 5,280,000 долларов и получила в новой
компании долю в 35,72 %. В число акционеров вошли также менеджеры и ведущие
разработчики поисковой системы. Уже в 2002 году компания перешла на самоокупаемость,
консолидированный оборот компании приблизился к 400,000 долларов в месяц.
За время своего существования «Яндекс» сумел стать лидером в сфере контекстной
рекламы и одной из ведущих российских интернет-компаний. Оборот рынка контекстной
рекламы в России составил 537,000,000 долларов, 80% которых занимает именно Яндекс.
Оставшиеся 20%, по оценкам eLama.ru, делят между собой Бегун и GoogleAdWords. По
мнению аналитиков, суммарный оборот рынка остальных сетей контекстной рекламы
колеблется в рамках допустимой погрешности 1-2%.
Контекстная реклама – реклама, соответствующая текущим интересам пользователя.
Интерес определяется тем, что пользователь ищет или недавно искал в поисковой системе,
либо содержанием просматриваемых им страниц. Рекламодатель сам задаёт набор ключевых
слов, по которым будет показываться его объявление. Оно может показываться на поиске –
в ответ на запрос, содержащий ключевые слова, – или на тематических сайтах.
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В настоящее время компания «Яндекс» продолжает развиваться. Основным и
приоритетным направлением компании является разработка поискового механизма, но за
годы работы Яндекс стал мультипорталом. Большую часть доходов компании – около 86% –
приносит контекстная реклама; еще около 11% – медийная.
Яндекс предоставляет своим пользователям более 30 самых разнообразных вебсервисов и 8 программных продуктов; поиск с помощью Яндекса можно осуществлять на 6
языках.
Инновационная деятельность стала ключевым фактором развития компании
«Яндекс». Немаловажную роль сыграл и правильный выбор стратегии развития компании –
направление всех ресурсов компании на ее развитие в рамках интернета. Это объясняется
тем, что новые области применения интернета будут появляться постоянно, и Яндекс видит
свою задачу в предоставлении пользователям всех ключевых интернет-сервисов.
Яндекс постоянно производит новые веб-сервисы для привлечения аудитории, тем
самым укрепляя свои позиции в российском и мировом интернете, а также предоставляет
новые возможности своим клиентам в области контекстной рекламы. А, в свою очередь,
большое количество клиентов гарантирует независимость Яндекса от небольшого
количества крупных рекламодателей. «Диверсификация и предсказуемость – основа нашего
бизнеса», – считает генеральный директор компании Волож А.
По данным статистики Liveinternet, доля Яндекса в Сети существенно возросла. За
промежуток в один год с декабря 2009 по декабрь 2010 количество переходов со страниц
Яндекса выросло на 64,1%.
Популярность «Яндекса» обусловлена успешным брэнд-менеджментом. В настоящее
время «Яндекс» – это легко узнаваемый и популярный бренд. Огромный успех имеют
различные рекламные акции, проводимые компанией. Первым масштабным лозунгом,
запущенным Яндексом, является фраза «Найдётся всё!», которая была легко запоминаемой
для его целевой аудитории. В 2006 году Яндекс также провел широкомасштабную
рекламную кампанию под девизом «Все вопросы – к Яндексу!». Эта рекламная кампания, по
версии журнала «Индустрия рекламы», стала победителем в номинации «Лучший слоган
года».
Благодаря исследованиям рынка и деятельности конкурентов оптимизируется
деятельность самой компании «Яндекс» путем предложения инновационных решений для
целевой аудитории и потенциальных клиентов. Свои основные усилия Яндекс направляет на
исследования рынка контекстной рекламы в России, ввиду того что львиную долю прибыли
он получает за счет Яндекс.Директа – крупнейшей системы размещения контекстной
рекламы в рунете.
По статистике компании, в России интернетом пользуется 37% населения, при этом
эта цифра постоянно растет,следовательно, перспективы развития Яндекса очень даже
неплохи. Каждый день рекламные объявления системы Яндекс.Директ видят свыше 21
миллиона человек. В настоящее время стратегия компании направлена на удержание своих
позиций на рынке российской интернет-рекламы и вытеснение конкурентов, таких как
Google и Бегун.
В создании и продвижении новых проектов, услуг и сервисов Яндекс, прежде всего,
исходит из запросов и потребностей целевой аудитории. Уникальные сервисы, которые
предоставляет интернет-портал своим пользователям, такие как электронная почта,
дорожные карты, система оповещения о пробках на дорогах, электронная торговая
площадка, блоги, хостинг и многие-многие другие, уже давно завоевали популярность у
огромного числа пользователей всемирной паутины.
У Яндекса много своих учебных программ. С 2007 года работает Школа анализа
данных (ШАД) – бесплатное учебное заведение для выпускников вузов и старшекурсников.
ШАД готовит специалистов в области обработки и анализа данных и извлечения
информации из интернета. Выпускники ШАД работают и в Яндексе, и в других компаниях.
Существуют и другие школы Яндекса: для менеджеров, разработчиков интерфейсов и т.д.
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Ежегодно Яндекс организовывает крупнейшую в России технологическую
конференцию YetanotherConference, на которую собираются специалисты со всего мира, а
также научную конференцию по машинному обучению. Кроме того, постоянно проводят
семинары, лекции и мастер-классы для всех, кто уже связал свою карьеру с интернетом или
только собирается это сделать.
Компания «Яндекс» – это яркий пример эффективного управления инновационной
деятельностью. Талант и блестящие организаторские способности ее топ-менеджера, вместе
со слаженной работой в команде персонала предприятия, плюс инвестиции, которые
окупились всего через 2 года, – вот то что, сделало Яндекс одним из ведущих ИТ-компаний.
Обобщая все вышесказанное можно сделать вывод, что основными проблемами,
препятствующие развитию и становлению рынка информационных технологий в
Кыргызстане, являются:
 несовершенство государственной экономической политики;
 неразвитость и высокая стоимость инфраструктуры;
 недостаточность инвестирования;
 низкий спрос на информационные технологии продукцию со стороны государства,
населения и предприятий;
 низкая платежеспособность;
 недостаток квалифицированных кадров и т.д.
Таким образом, для полноценного развития информационных технологийв
экономике государству необходимо:
 усовершенствовать экономическую политику государства по развитию сектора
информационных технологий, что приведет к появлению крупных научных
центров, которые при грамотном управлении смогут стать «локомотивами»
научно-технического прогресса и обеспечат реализацию целей государства по
построению
«новой»
экономики
и
полноценной
общенациональной
инновационной среды, сформируется достаточное количество квалифицированных
кадров для работы в этих научных центрах;
 разработать государственную стратегию развития сектора информационных
технологий и государственную программу развития на долгосрочную перспективу,
которая могла бы включать в себя цели, задачи, методы и механизмы развития
всего сектора и отдельных его сегментов;
 предпринять меры, направленные на поддержку отдельных предприятий, научных
центров и территорий, по мере реализации этих мер, во многом определяет
возможные пути развития нашего государства и т.д.
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СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ В ТАМОЖЕННОЙ СИСТЕМЕ
THE ESSENCE OF MANAGEMENT IN THE CUSTOMS SYSTEM
Макалада Бажы системасын башкаруу жөндөмдүүлүгүн түшүнүү, анын ички
семантикалык тилин билүү жана пайдалануу жолдору каралат. Бажы системасындагы
башкаруунун маани - манызын терең изилдеп билүү үчүн бүткүл динамикалык
элементтердин ортосундагы өз ара байланыштар менен бүткүл системанын динамикалык
карым-катышын терең изилдөө зарыл.
Чечүүчү сөздөр: Бажы системасы, классикалык башкаруу, башкаруу уюму,
башкаруу жак.
Управление таможенной системой есть способность общаться, понимать ее
внутренний семантический язык и уметь им пользоваться. Осмыслить сущность
управления в таможенной системе можно только тогда, когда связи между элементами
или частями, динамические взаимодействия всей системы становятся объектом
углубленного изучения.
Ключевые слова: Организация управления, экономической структуре, управление
таможенной системой.
Management of the customs system has the ability to communicate with it, understand its
internal semantic language and be able to use it. To understand the essence of management in the
customs system is possible only when the links between elements or parts, the dynamic interactions
of the entire system become the object of in-depth study.
Key words: Organization of management, economic structure. management of the customs
system.
В различных социально-экономических системах, к которым относится таможенная
служба, имеются различные подходы к определению понятия управление. Так, например,
классический менеджмент считает, что «управление-это процесс планирования,
организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и
достичь целей организации». Другая группа ученых и специалистов в области управления
считает, что это «интеграционный процесс, с помощью которого профессионально
подготовленные специалисты формируют организации и управляют ими путем постановки
целей и разработки способов их достижения». Наконец, можно привести пример термина
«управление» из теории и практики таможенной деятельности, когда под управлением
понимается «непрерывный информационный процесс воздействия путем принятия
управленческих решений, определенным образом организованные коллективы людей,
обеспечивающий их целенаправленное поведение в изменяющихся внешних и внутренних
условиях». Таким образом, можно сделать вывод, что управление есть неотъемлемое
свойство системы, процесс воздействия, стремящийся сохранить ее структуру, упрочить
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внутренние и внешние отношения для выполнения поставленных целей путем принятия
решений.
Управление таможенной системой есть способность общаться с ней, понимать ее
внутренний семантический язык и уметь им пользоваться. Осмыслить сущность управления
в таможенной системе можно только тогда, когда связи между элементами или частями,
динамические взаимодействия всей системы становятся объектом углубленного изучения.
Принцип целостности задает функциональную иерархию, вложенность систем: одни
системы могут быть элементами других систем, т.е. системы состоят из подсистем и входят
в состав надсистем. Так, например, таможенная система входит в государственную систему
регулирования внешне экономической деятельности.
Этот же принцип позволяет определить понятие, за которым скрывается само явление
таможенное дело. Явление – это целостная совокупность его составляющих и
взаимодействий между ними, которая обладает некоторыми свойствами, не присущими ни
одному из его составных частей, но порожденными только целостностью.
Сущность таможенный системы - это внутреннее содержание таможенного дела,
выражающееся в единстве всех разнообразных форм его проявления. В свою очередь,
внутреннее содержание этого дела выражается через его свойство - основную функцию и
систему. Таким образом, порождаемое в системе свойство называется функцией системы,
или, а внутреннее устройство проходящих через под системы они называется сущностью
данного явления. Основополагающей функцией таможенной системы является способность
упорядоченно и гармонично регулировать международный обменный процесс. Именно в
этом и состоит предназначение таможенного дела.
Как отмечалось выше, сложная таможенная система состоит из определенного
количества систем, каждая из которых, в свою очередь, состоит из подсистем. Например,
таможенный пост входит в систему конкретной таможни, последняя в систему
регионального таможенного управления, которое, в свою очередь, составляет основу
системы государственного таможенного служба Кыргызской Республики.
В данном случае проявляется и второй важнейший принцип управления в таможенной
системе-принцип аналогии.
В любой системе можно выделить более ограниченную в своих задачах, функциях и
правах. Например, система таможенного поста состоит из коллектива работников,
таможенной технологии, территории и т.д. Но каждый их этих элементов, в свою очередь,
можно рассматривать как мини-систему. Таким образом, при желании исследовать все
воздействия, влияющие на какой либо единого таможенного союза в Кыргызской
Республики.
Таблица 1 - Схема строения системы ГТС Кыргызстана
Государственная таможенная служба
Региональные таможенные управления
Главный научно-исследовательский и
вычислительный центр
Центральная таможенная служба

Таможни
Таможенные посты

ГТС - Государственная таможенная служба;
ГНИВЦ - Главный научно - исследовательский и вычислительный центр;
ЦТС - Центральная таможенная служба;
РТУ - Региональные таможенные управления;
Т - Таможни;
ТП - Таможенные посты;
В систему может входить на определенных условиях и под система, т.е. система,
составленная из элементов, принадлежащих некоторой другой системе.
Понятие строения системы указывает на возможность разделения данной системы на
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составные части, элементы, компоненты и т.д. Элементом системы обычно называется то,
что уже не может, или не должно быть разделено, иначе элемент не будет обладать своей
основной функцией свойством и нельзя будет принять соответствующее решение. Например,
шлагбаум на таможенной границе или пограничные знаки, зоны, деятельности таможенного
поста, не могут быть самостоятельным элементом данной таможенной системы.
Целесообразное объединение двух и более элементов представляют собой систему,
выполняющую определенную функцию. Например, совокупность таможенного работника,
шлагбаума и таможенной территории может создать пограничный таможенный переход как
элемент таможенного поста. Таким образом, перечень самостоятельных элементов и
подсистем характеризует состав системы.
Взаимное расположение и взаимодействие частей таможенной системы позволяет
также выявить отношения, в которых находятся элементы и их связи. Без этого нельзя
говорить о причинах функционирования, степени стабильности, устойчивости,
экономичности и других качеств, обеспечивающих эффективность управления. Для этого
необходимо ознакомиться с общей схемой управления в таможенной системе.
Совокупность элементов и отношений между различными элементами (частями),
образующих таможенную систему, можно назвать структурой управления этой системы.
Одну и ту же систему можно представить различными структурами, необходимый выбор
которых согласуется с содержанием изучаемого вопроса.
Вход в таможенную систему состоит из нескольких составляющих: организация
внутреннего и внешнего таможенного пространства; принципов перемещения «загрузки»
входа; объектов размещения и хранения «загрузки» системы; каналов входа таможенной
системы.
Таможенные операции — основной блок, где происходит таможенная обработка
поступающих с входа системы товаров, транспортных средств или обслуживание
физических лиц. В данном блоке таможенные службы в соответствии с таможенными
режимами и с помощью нормативно-правовой базы и различных таможенных программ
производят таможенный контроль, таможенное оформление, таможенно-тарифное и
нетарифное регулирование и т.д. Таможенная система должна быть устроена таким образом,
чтобы необходимые программы воздействовали на каждый канал входа посредством
таможенных режимов или правил в соответствующее время для достижения желаемых
результатов на выходе системы.
Выход является результатом принятых этой системой решений. Выход таможенной
системы должен удовлетворять многим критериям, например, стабильность, надежность,
безопасность, расчетливость и т. д. Перечисленные критерии определяют: стабильность
характеризует непрерывность выхода; надежность — пространственная согласованность
организационных структур в принятии решений системы; безопасность — защищенность
государства или человека в результате принятия решения; расчетливость — отслеживание
экономических параметров (цен, льгот, преференций и т.д.) в интересах страны. Не
подлежит сомнению тот факт, что на ухудшение выхода могут повлиять как вход, к
которому таможенная система не может приспособиться, так и таможенно-программные
операции, которые могут быть причиной неэффективных или неправильных решений.
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СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В
ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ
MODERN CONCEPT OF CUSTOMS MANAGEMENT ORGANIZATION IN
THE CUSTOMS BUSINESS
Макалада бажы системасын экономикалык структура катары караганда мекеме
катары түшүнүк ачылат. Бажынын маңызы бажынын сырткы мүнөздөмөлөрү менен
түшүндүрүлөт.
Чечүүчү сөздөр: бажы системасы тууралуу учурдун түшүнүгү, , бажы иштерин
экономикалык структура катары башкарууну уюштуруу
.
Рассматриваются вопросы о таможне как об экономической структуре, таможня
наиболее проявляется в ее понятии как учреждении. Сущность таможни означает то, под
чем подразумеваются все ее внешние проявления.
Ключевые слова: Современное представление о таможне, организация управления
как экономическую структуру.
The notion of customs as an economic structure is most evident in its concept as an
institution. The essence of customs means what is meant by all its external manifestations.
Key words: Modern idea of customs, management organization, economic structure.
Таможенная деятельность довольно многопланова, и ее реальная сущность
оказывается не до конца раскрытой. В современном обществе таможня занимается самыми
разными видами операций. Она не только организует таможенное пространство и регулирует
перемещение через таможенную границу товаров и транспортных средств, но именно через
нее
осуществляется
таможенно-тарифное
и
не
тарифное
регулирование
внешнеэкономической деятельности, оказываются таможенные услуги, осуществляются
таможенный контроль и статистика внешней торговли. Представители таможни выступают в
качестве консультантов, участвуют в обсуждении и принятии внешнеэкономических и
технологических программ, участвуют в общественно-культурной жизни государства. В
последнее время стала расширяться таможенная инфраструктура.
Сущность таможни означает то, под чем подразумеваются все ее внешние
проявления, т.е. реальная действительность, явление само по себе. Вместе с тем сущность
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таможенного дела проявляется как совокупность всех необходимых сторон и связей,
свойственных таможне, как особый вид человеческой деятельности, свойственной этому
делу. Термин «существенный» означает действительно существующий, являющийся
действительным элементом, реальным и причем под «действительностью» подразумевается
состояние реального процесса, имеющего силу, устойчивость, непрерывность и прочие
характеристики структуры, регулирующие международные товарообменные процессы.
Представление о таможне как об экономической структуре наиболее проявляется в ее
понятии как учреждении. Таможенное учреждение довольно расхожий термин и как теперь
известно, в то время главной задачей создаваемых таможен являлся сбор таможенных
пошлин. Поэтому учреждение таможен для осуществления фискальной деятельности в
рамках государства и стало причиной появления термина «таможенное учреждение», под
таможенным учреждением понимается вид государственной организации, образованной для
обеспечения функции экономической безопасности и внешнеэкономической деятельности
страны, сборов таможенных платежей, штрафов, пени, оказания таможенных услуг,
региональные таможенные учреждения; аппарат управления таможен и отдельных
таможенных постов; таможенные структуры, включающие вспомогательные и социальнокультурные функции (санатории, пансионаты, учебные заведения и т.д.). Как правило,
таможенные учреждения пользуются правами юридического лица, состоят на
государственном бюджете. Представление о таможне как об учрежденческой структуре
оказывается близко к понятию ведомства, т.е. совокупности учреждений, обслуживающих
таможенное дело как сектор государственного управления.
В условиях рыночной экономики взаимоотношения между таможней и участниками
внешнеэкономической деятельности значительно развились и усложнились. Это потребовало
существенной перестройки таможенных учреждений и развития управления между клиентом
и таможней а равноправного партнерства во внешнеторговой деятельности. Благодаря этому
отношения между таможней и участниками внешнеэкономической деятельности приобрели
подлинно нормативно-экономический характер. Таможенные органы стали сами учреждать
инфро таможенную деятельность (склады временного хранения, таможенные брокеры и т.
д.), т. е. передавать часть своих полномочий участникам внешнеэкономической
деятельности.
Как учреждения, оказывающие услуги участникам внешнеэкономической
деятельности в области регулирования внешнеторговой деятельности, таможни содействуют
товарообменным процессам. Они оказывают услуги по информационно-консультационным
вопросам, хранению товаров, предварительным решениям, сопровождению грузов на
территории Кыргызстана и ряд других работ. Таможенные учреждения имеют возможность
через процедуру конфискации или через таможенные режимы «отказ в пользу государства»
и «уничтожение товара» заключить договоры через посредство своей инфраструктуры,
государственных и других предприятий по реализации товаров. Вместе с тем на таможенные
учреждения налагается ответственность за разглашение коммерческих тайн клиентов и
материальный ущерб, нанесенный в результате неоправданных действий.
Понятие «организация» (от позднее лат. organiza —стройный вид) означает процесс
объединения людей, совместно реализующих поставленные цели и действующих на основе
определенных правил и процедур. Таможенная организация представляет собой коллектив
людей, объединенных общими целями, работой и интересами; интегрирование людей со
своей специфической организационной структурой и строгой иерархией; сложную и
разветвленную организационную структуру как вид особой системы.
Таможенные организации в структурном и функциональном отношении образуют
единую целостную систему, которая строится с учетом тех же принципов, что и все
таможенное дело. Однако система таможенных организаций имеет свои особенности, свою
целенаправленность и целесообразность. Последние проявляются в структуре таможенных
организаций, определяющих специфику отношений, координации и субординации между
ними и внутреннюю организацию таможенной системы в целом.
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Совершенствование организационных структур, обустройство внешних и внутренних
таможенных территорий и границ в таможенной системе это сложный, динамический
процесс. Ослабление или несоответствие любого его звена снижает, а подчас сводит к нулю
результативность работы таможенных организаций в целом.
Поскольку таможня выполняет определенные задачи государства в области
законодательства и выполняет правоохранительную функцию, то ее следует называть
таможенным органом.
Термин «орган» (греч. organon — орудие, инструмент) имеет и еще одно определение
часть чего-либо, имеющая определенное назначение. Не случайно мы говорим орган слуха,
орган зрения и т. д, ибо через них живой организм получает всю информацию вокруг нас и
составляет определенный образ, соображает, ощущает. И на основании этих образов и
ощущений принимает решение адекватную реакцию. Государственный организм также
нуждается в своих специальных органах, в том числе и правоохранительных.
Таможня как орган государственной власти также образует единую целостную
систему, которая строится с учетом единства законодательно-правовой базы, таможенной
политики и других юридических и информационно-правовых аспектов.
Как известно из вышеизложенного, таможенная деятельность появилась на заре
первых цивилизаций как одна из ветвей жреческих, а затем других религиозных служб,
регулирующих не только человеческое поведение, но и отношения между людьми,
складывающиеся в процессе товарообмена. Религиозное понятие «служба» и производные от
него «служение», «служилые люди» и т.д. очень близки к понятиям долга, чести,
ответственности и повседневной служебной обязанности по защите интересов государства и
населения страны.
Обобщая современное представление о таможенном деле, можно сказать, что эта
деятельность является весьма разнообразной и обозначается разными терминами.
Применяемые на практике термины «орган», «служба», «организация» и «учреждение»
зависят от того, с каких позиций мы рассматриваем эту деятельность, от конкретных
познавательно - описательных компонентов таможенного дела, от целей, задач и функций
анализируемого вопроса. Более широким понятием, включающим в себя все
вышеперечисленные термины, на наш взгляд, является термин «таможенная система». Хотя
следует отметить, что в определенном смысле таможенная система России на современном
этапе своего развития — это еще не окончательно сложившаяся система, и предстоит
приложить немало усилий по ее дальнейшему совершенствованию.
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БАШКАРУУ ТҮРЛӨРҮН КЛАССИФИКАЦИЯЛОО МАСЕЛЕЛЕРИ
ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ФОРМ ПРАВЛЕНИЯ
PROBLEM OF CLASSIFICATION FORMS OF THE MANAGEMENT BOARD
Макалада ар кандай юридикалык критерийлерге туура келген башкаруу түрүн
классификациялоо маселелери каралган. Байыртадан биздин күнгө чейинки келе жаткан
классификациялоо маселелери да козголгон.
Чечүүчү сөздөр: башкаруу түрү, башкаруу түрүн классификациялоо, башкаруу
түрүн классификациялоо критерийлери, республика, монархия.
В статье рассматриваются вопросы классификации форм правления в
соответствии с различными юридическими критериями. Затронуты вопросы
классификации с античных времен до наших дней.
Ключевые слова: форма правления, классификация форм правления, критерии
классификации форм правления, монархия, республика.
The article deals with the classification of forms of government in accordance with various
legal criteria. The issues of classification from ancient times to our days are touched upon.
Key words: form of government, classification of forms of government, criteria for
classification of forms of government, monarchy, republic.
Мамлекеттин башкаруу түрүн классификациалоо өкмөт башында тургандардын
санынан көз каранды, башкаруучу юридикалык классификациялоо чөйрөсүндө кенири
таанымал, эн кары адам болот. Платон дагы башкаруу түрлөрүнүн айырмачылыгын үч
жакшы мүнөзгө - акылмандык, эрдик жана кайраттулукка келтирүүгө аракет кылган,
ошонун ичинен ар бири бул же тиги өкмөттө үстөмдүк кылат. Платон башкаруу түрүнүн
тутумун беш ар кандай түрлөргө кенейткен: тимократия, тирания, аристократия, олигархия
жана демократия.
Ошентсе да ар бир түзүлүш башкаруусу кайра жаралуу касиетине ээ болуп, акыры
тиранияга өтөт. Демократия хаосту, башкарылгыс боштондукту алып келет жана
демократия сөзсүз тимократияга жол салат деп, Платон демократияны башкаруунун эн
жаман түрү деп атаган. Анын артынан Аристотель жогорку өкмөттү чагылдырган башкаруу
түрүн саясий жактан карап, башкаруу түрлөрун классификациалоодо критерийлердин санын
жана башка критерийлерди колдонгон. Аристотель социалдык элементтердин
комбинацияларына карап, мамлекеттин курамына кирген бир нече тандалмаларын
олигархий жана демократий, аристократия жана тирания сыяктуу түрлөргө бөлгөн жана
кандай кылган күндө да мамлекет катарындагы ушундай түрлөр боло берээрин,
“мамлекеттин башкаруу бөлүгүнөн өзгөчөлөнгөн касиеттерине карабастан, мамлекеттин
түрлөрү сөзсүз болоорун” баса белгилеген. Олигархия жана демократия башкы түрлөр
болуп саналат, себеби чыныгы бар мамлекеттердин сөз айкаштарынан жаралган, полития
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болсо башкага караганда туруктуу жана орточо жай башкаруу түрү, демократия менен
олигархиянын ортосундагы, туура айтканда орто жай олигархия же болбосо орто жай
демократия (чегинен ажыратылган демократия же олигархия) деп атаган.
Калк арасындагы “орто классты” бир калыпта тегиз бөлүштүрүү саясий
дооматтарында жана жүрүм-турум стилинин шарттарында гана болушу мүмкун. Анткени
дүйнөдө көпчүлүгү “орто классты” түзгөн мамлекеттер сейрек кездешет, ошондуктан
баардык мамлекеттер же демократиялык, же олигархиялык. Так ошондуктан, полития
“нормалдуу шарттарда эн жакшы башкаруу түзүлүш”, аз мамлекеттерде болгон жана
практика жүзүндө сейрек кездешет. Аристотель болсо демократияны эн туура эмес
башкаруу түзүлүшү - көпчүлүктүн бийлиги өз кызыкчылыгында деп атаган.
“Аралаш башкаруу түрү” - деген терминин эн алгачкы жолу байыркы рим ойчулу
Полибий колдонгон. Анын “аралаш башкаруу түзүлүшү” өзүнө монархия, аристократия
жана демократиянын белгилерин бириктирген. Баса белгилей кетчү нерсе, Полибий падыша
бийлигинин, элдин бийлигинин жана улуулардын бийлигинин тен салмактуу жана өз ара
бийлигинин бөлүнүүсүнүн негизинин керектүүлүгүнө таянып, дүйнөлүк саясий ойго
биринчи болуп саясий-укуктук мамлекеттик башкаруу түрлөрүн окутууларды айтып
чыккан.
Кийин кечирээк мезгилде Монтескье, ишканалардын ар кандай принциптерини
башкаруу түрлөрүнүн классификациясынын критерийлерин жана мамлекет бийлигинин иш
алып баруусун карап чыгып, жакшы нерсе демократиянын негизи, орточо жайаристократиясынын негизи, ардак-монархиянын жана коркунуч-зулумдуулуктун негизи деп
эсептеген. Үч бийликти бөлүп жатып, ал алардын тен укуктуулугуна келе элек, мыйзам
чыгаруу бийлигин жогору деп эсептегендиктен, аткарууну “жаратылышы боюнча
чектелген”деген. Ошентсе да, бийликтин бөлүнүшү гана болбостон, алардын өз өз ара
кармоосу да болушу керек-деген абдан маанилүү принцип чыгарган. Өзүнүн иштеринде ”ар
кандай бийлик өз ара бири бирин кармап туруусу үчүн буюмдардын ирээти” керектигин
көрсөткөн. Мыйзам чыгаруу башкаруу түрүнөн көз каранды деген Монтескьюнун башкы
оюнда камтылган. Бир мыйзам демократияда керек болсо, башка түрлөргө жарабайт.
Демократияда топтолгон байлыкты бир колго бекитүү жана мураскорлорго тен укутуулукту
ортотуу туура көрүлөт. Монархияда ири мүлкүн сактап калуусуна, колдоп жардам
берүүсүнө бир шарт бар, эгер дворян күчү бар жана экономикалык жактан күчтүү болусу
зарыл. Монархияда сот кызматтык орундун сатылуусу керектиги менен падышанын өзүм
билемдигинен көз каранды эместикти камсыз кылат. Ошондой эле ал башкаруу түрүн
тандоодо, мамлекеттин наркына маани берет. Кичи өлкөлөр мындай ички басымдуулуктан
курман болушу мүмкүн; чоң монархия душманга жакшы туруштук бере алат, бирок ички
бузулууга дуушар болот, себеби чон мамлекеттер зулумдукка жакын. Ал чон
мамлекеттердин жана кичине мамлекеттеринин артыкчылыгынан келип чыккан кирешесин
бириктирген федеративдүү мамлекеттерди түзүүнүн планын сунуштаган.
Он сегизинчи кылымдын жарымында жашаган эн көрүнүктүү демократ Томас
Пейндин мамлекеттин башкаруу түрүнө өз көз карашы болгон. Ал башкаруу түрүн экиге
айырмалаган: 1) өкүлдүктөгү (республика) жана шайлоодо башкаруу жана 2) мураскорлукка
өткөрүлүп берилген бийлик (монархия жана аристократия). М.К.Керимбаев белгилеп
кеткендей, Пейндин иштеринде, мураскорлук башкаруу системасы монархияга болгон жек
көрүүсу кызыл жип аркылуу өтөт. Ал, бир да өзүнчө инсан, бир да үй-бүлө өз бийлигин
орнотууга жана бийликти мураскорлукка өткөрүп берүүгө укугу жок, себеби мураскорлук
табиятынан зулум, тен укуктуулук принциптерине жана табиятына каршы келет деп
эсептеген.
Башкаруунун түрүнүн айкалышкан эки элементинен аралаш башкаруу түрү курулат,
бул түргө Пейн Англиядагы башкаруу түрүн кошкон. Аралаш башкаруу түрлөрундө кай
бирөөнүн жоопкерчилиги тууралуу айтууга мүмкүн эмес, ал Англияда “падыша жаман
нерсе кыла албайт” деген принциптери менен мамлекет башчысын жоопкерчиликсиз
акыбалга коет, кем акыл жана акылсыз адамдардын акыбалына теңеп көрсөткөн.
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Падышанын жоопкерчилиги, парламентке жоопкерчиликтүү министрге өтөт. Ошентсе да,
падыша сатып алуу жолу менен, кызмат орундарын таратуу менен жана пенсиялар аркылуу
парламентти башкара алат. Андан тышкары парламенттин көпчүлүгү падышага таянып,
актана алат.
“Республикалык башкаруу, коомдун кызыкчылыгын өз алдынча жана коллективдин
кызыкчылыгын ишке ашырган башкаруу түрү “- деп жазган Пейн.
Адабиятта аталган критерийлерден башка, мындайча айтканда юридикалык
критерийлер да кеңири жайылган. Жалпы макулдугу менен алардын манызы, башкаруу
классификациясынын түрлөрүнүн процессинин башына сандык же аркандай башка
факторлорго такалган, юридикалык акыбылы (статус) болсо, жогорку мамлекеттик органдар
жана “башкаруучулар”.
В.М. Хвостов башкаруу түрлөрүн классификациалоону мындайча караган: башкы
мамлекеттин бөлүнүшү мамлекеттеги жогорку органдардын касиеттеринен көз каранды.
Ошол эле учурда, мамлекеттеги орган жогорку орган
деп аталат: 1)мамлекеттик
механизмди кыймылга келтирет жана кыймылды колдойт жана, 2)бийликке баш ийген
мамлекеттеги мыйзам жана тартиптин өзгөрүсүүнө чара көрөт. Ошол көз караштын
натыйжасында, мамлекеттин эки эң башкы түрлөрүн: монархия жана республиканы алабыз.
Эгер жогорку органдын каалоосу бир гана адамдын каалоосу болсо, анда монархия бар;
эгерде жогорку органда адамдар коллегиясы болсо анда ал - республика. Бул бөлүнүштөгү
кырдаалда эч каршылаш жок, республикадагыдай жогорку орган тутумунда бир жүздүү
орган - президент болушу мүмкүн, республиканын президенти жогору айтылып кеткен
мааниде мамлекеттин жогорку органы эмес, монарх гана жогорку органда мындай касиетке
ээ. Себеби президент өзүнүн иш-аракеттерине жооп берет, монарх болсо жоопкерчиликсиз;
конституция президенттин макулдугу жок эле өзгөрө алат, ал эми монархияда монархка
тиешелүү гана мыйзамдын беренелери гана өзгөрүүсү мүмкүн, монархка чара колдонууга
муктаж; аягында республикалар палатасында президент тарабынан чакыруусу жок эле
чогулушса болот, ал эми монархияда парламент монархтын гана макулдугу менен чакыра
алат [12,56].
Тандоочуулук жана мураскорчулук мамлекеттин башкаруу түрлөрү республикаларга
жана монархияга бөлүнүү критерийлери сыяктуу алардын далилдери бийликтин башындагы
өкмөт башчысынын шашылыш келүүсүнө республиканын шарттары жана шашылышка
жараша шарттары – монархия менен органикалык түрдө айкалышып турат. Берилген
критейлер көптөр сыяктуу эле, формалдуу-юридикалык мүнөзгө ээ, анткени чыныгы
жашоодо баардыгы тескерисинче болушу мүмкүн. Өкмөттүн ар кандай юридикалык
акыбалы, башкаруу түрлөрүн классификациялоодо ачык көрүнөт, бир катар авторлордун
оюу боюнча, республиканын шарттары боюнча элдин, улуттун, парламенттин ж.б.
алдындагы жоопкерчилик жана монархиянын болуусундагы шарттарда – жоопкерсиздик.
Республика шарттарындагы юридикалык жагдайды алып жүрүүчү менен монархиянын
айырмачылыгы, ишкана жана мамлекеттик жогорку жана жергиликтүү иш жүргүзүүдө
республикада коллегиялдык принциптери колдонулат, монархияда бир жүздүүлүк.
И.В.Столяров баардык мамлекеттик башкаруу түрлөрүн үч класска бөлүштүргөн:
монократия, олигократия жана исокократия. Олигократия (грек тилинен oligos-көпчүлүк
эмес жана kratos-бийлик) бул башкаруу түрүндө гонорант чектелген сословия өкүлдөрунүн
суфражисттердин арасынан чогуу тандалышы менен мүнөздөлөт. Исократия-(грек сөзүнөн –
тен бийлик,тен укуктуулук) - баардык жашы жете электер суфражист боло алат [9, 1].
Денисовдун ою боюнча мамлекеттин түрүн жалпы жана тар мааниде анализдөө
зарыл: биринчи учурда, бул башкаруунун образы жана мамлекеттик түзмөк, а экинчи учурда
жөн гана башкаруу түрү [4, 11].
Д.М. Худолей жаны башкаруу түрүн гибриддик деп бөлгөн. Ошону менен бирге
гибриддик башкаруу түрү бул ар кандай жана ар түрлүү монархия жана республиканын
касиеттеринин айкалышы экенин көрсөткөн. Ал дуалисттике ордук кылган, дуалисттик
монархия, парламенттике оордук кылган дуалисттик монархия, абсолюттукка оордук
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кылган дуалисттик монархиясы жөнүндө айткан. Гибриддик республикалардын арасында,
ал аралашка оордукту парламенттик республиканы өзүнчө бөлөт (күчтүү президенттин
бийлиги бар ,парламенттик республика), аралаш республикалар ( күчтүү парламенти бар
аралаш республикалар), аралаш республикалар супер президенттик (күчтүү президенти бар
аралаш республикалар) га оордук кылган парламенттик [12, 58].
“Башкаруу түрлөрүн аныктоодо, өкмөт башчысынын юридикалык даражада
классифиациялык мааниси бар экени, жана көз карандысыз чечим чыгарышынын
мүмкүнчүлүгү” - деп жазат И.Н. Гелиева. Бул катнашта башкаруу түрлөрүнүн айырмасы
айдан ачык болот: президенттик республикада мамлекет башчысы, жалпы мамлекеттин
кызыкчылыгын жетектеп, өзүнүн бийлигинин негизинде, парламенттик республикада
мамлекет башчысы парламенттин макулдугу менен жана өзүнүн макулдук тактоосу менен
(контрасигнация) юридикалык жактан иш алып бара алат, ошонусу менен аны өкмөттүк өз
алдынча иш алып баруусунан ажыратат. Аралаш тибиндеги республикаларда, өкмөттүк
контрасигнацияга карабаган чечимдерди чыгаруу өкмөт башчысынын өз эрки. Ушундай
максат менен башкаруу түрүнүн мамлекеттик башкарууда өкмөт башчысынын бийлик
укуктарын ишке ашырууда юридикалык өз алдынчалык даражасы негизги чектөө критерийи
болот, өкмөттүн катышуусу менен өкмөт башчысынын акттарына юридикалык күч берилет
[3, 7].
С.К.Бостан, украиналык окумуштуу, монархиялык түргө республиканы эмес, аны
менен парламенттик жана президенттикти полиархикалык башкарууну, аны менен
каршылаш кылат [1, 65]..
В.А.Четвернин В.С. Нересянцтын коллективдик жалпы редакциялоосунда,
паламенттик жана парламенттик монархиянын ортосунда принциптүү айырмачылык
кылбайт. “Парламенттик монархиядагы бийликтин бөлүнүүсүнун тутуму, паламенттик
республикалардан (Фрг, Италия ж.б) эч айырмаланбайт” - деп жазат ал. Жогорку
мамлекеттик органдардын көз карашынан пайда болгон бир формалдык айырмачылык бар:
өлкөдө номиналдуу мамлекет башчысы-президент-жогорку парламент палатасы аркылуу
белгиленген мөөнөткө шайланат; монархияда болсо такты мураска алуу ирээтинде,
номиналдуу мамлекет башчысы боло алат. Бирок, чыныгы бийлик укугунун бөлүнүшүнүг
көз карашы боюнча номиналдык өкмөт башчысы шайланабы же жокпу баары бир. Анткени
бул эки учурда тен, чыныгы бийлик укуктары жок конституциялык-укутуктуу фигура
жөнүндө сөз болуп жатат, мааниси боюнча номиналдуу монархиялык жана республикалык
парламенттик башкаруу түрлөрүнүн ортосунда эч айырмачылык деле жок. Парламенттик
монархияны жана парламенттик республиканы “парламенттик өлкөлөр же “парламенттик
башкаруу түрү бар” өлкөлөр деген бир термин менен бириктирген. Биздин көз караш
боюнча, эки башка башкаруу түрүнүн биригүүсү логикага туура келбейт, себеби бар болгон
классификацилыкка чон баш аламандыкты алып келет жана чындыгында эки башка
мамлекеттик-укуктук көрүнүштү аралаштырат: монархия жана республиканы. Анын
позициясы монархтын реалдуу бийликтен ажыроосунан негизделген, конституциялык
жактан көп маселерди чечуусу мүмкүн болгонуна карабастан, контрасигнатура
институтунан чектелген. Контрасигнатура институту чындыгында, монархтын кол тамгасын
жана башка мамлекет башчысынын жана парламенттин кол тамгасын премьер – министрдин
жана башка бийлиги бар министрдин кол коюуусу менен иш кагаздарга юридикалык күч
берет. Бирок, бир жагынан, монарх иш кагазга кол койбосо, премьер-министр эч нерсе деп
айта албайт, жана иш кагаз эч качан күчүнө кирбейт. Премьер-министрдин монархка карата
басымдуулук рычагы болбойт. Ошондуктан,монархтын бийликке толук укугу жоктугуна
карабастан, монарх мамлекет башкаруусунда эн маанилуу элемент болуп саналат.
В.С. Пушкарев классикалык (типтүү) жана классикалык эмес (типтүү эмес, аралаш)
башкаруу түрлөрүнө бөлүүнү сунуштайт. “Классикалык башкаруу түрү – бул орун алган
теориялардын жана ачык көрсөтүлгөн касиеттери жана укуктук катнаш бар болуусу” - деп
жазат. Типтүү эмес башкаруу түрү-өзү менен мамлекеттин жана укуктун жалпы теориясын,
мамлекеттик бийликтин суфражисттерден гоноранттарга өтүүсүн ушинтип мүнөздөгөн,
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жана акыркы ага байланыштуу ич ара катнаш мүнөзү, башкаруу түрүнүн касиеттери менен
аралашуусу болот. Мындай укуктук катнашта бир эле структурада ар кандай классикалык
укуктук катнаштар камтылат [8, 40].
А.Э.Калинович башкаруу түрлөрүн классификациялоодо өзүнүн классификациясын
сунуштайт. Анын сунушун карап чыксак, баардык башкаруу түрлөрү: укуксуз мамлекетке
кирген бир бийликтүү түргө жана бийликтин бөлүүнүсүнөн пайда болгон – башкаруу түргө
бөлүнүт. Бийликтин бөлүнүшүнүн негизинде пайда болгон башкаруу түрүнө дуалисттик,
парламенттик жана аралаш (дуалисттик-парламнттик) башкаруу түрлөрү, өзүнө туура келген
монархияны жана республиканы камтыган. Дал ушул башкаруу түрлөрү укуктук мамлекетке
кирет, ушундайча бийликтин бөлүнүүсү укуктук жана укуксуз башкаруу түрүнүн
айырмачылык критерийи болот [7, 11].
Мамлекет жана укуктун башкы маселе теориясына критика менен караган,окумуштуу
В.В.Иванов сегиз башкаруу түрүн бөлүп кароону сунуштайт:
1)деспоттук, 2)өлкө-парламенттик, 3)парламенттик, 4)президенттик, 5)президенттикпарламенттик, 6)централисттик, 7)богословдук, 8)“народная”(мамлекет масс).
Биринчисинен башка баардык түрлөр, жеке улутту болжолдойт. Бирок зулум
мамлекеттерди башкаларга каршылуука жана “зулум эместерди” бир группага (типке,түргө)
кошууну зарыл деп эсептебейт, анткени алардын ортосунда бир кыйла айырмачылык бар.
Бийликтин бөлүнүү принциптеринин жана парламентаризмдин: парламенттик-өкмөттүк
парламенттик,
парламенттик-директориалдык,
президенттик
жана
президенттикпарламенттик [5, 13] негизинде гана башкаруу түрлөрүн бириктирүүгө болот. Ал ошондой
эле ойлойт жана ага макул болууга аргасызбыз, башкаруу түрлөрүнүн монархиялыкка жана
республикалыкка бөлүнүшү, илимий жактан да, практикалык муктаждыкты да
канааттандырбайт. Бизге заманбап убакыттын окуяларына жараша жаңы классификация
керек.
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