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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ И ЗАДАЧИ ПО 
РАЗВИТИЮ КОМБИНИРОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 
LOGISTICS TRANSPORT SYSTEMS AND CHALLENGES FOR THE 

DEVELOPMENT OF COMBINED TRANSPORT 
 

Макалада логистикалык транспорттук системалар жана комбинацияланган 
ташууларды өнүктүрүү боюнча маселелер каралган, алар кайрылуунун чыгымдарын 
максималдуу кыскартууну, тейлөөнүн сапатын жогорулатууну, жүктөрдү жеткирүүнү 
тездетүү жана алардын сакталышын жогорулатууну камсыз кылат.  

Өзөк сөздөр: контейнер, жүк, транспорт системасы, ташуу, логистикалык 
система. 
 

В статье рассмотрены логистические транспортные системы и задачи по 
развитию комбинированных перевозок,  которые обеспечивают максимальное сокращение 
издержек обращения, повышение качества обслуживания, ускорение доставки грузов и 
повышение их сохранности.  

Ключевые слова: контейнер, груз, транспортная система, перевозки, логистическая 
система. 

 
In the article, the logistics transport systems and the tasks of the development of combined 

transportation are considered, which provide the maximum reduction of distribution costs, 
improving the quality of service, accelerating the delivery of goods and increasing their safety. 
 Keywords: container, cargo, transport system, transportation, logistics system. 
 

Комбинированные перевозки представляют собой разновидность мультимодальных 
перевозок (перевозки с использованием нескольких видов транспорта), особенностью 
которых является перевозка грузов в одной транспортной единице без перегрузки при смене 
видов транспорта. При этом роль центрального звена, как правило, играют железные дороги. 

Развитие комбинированных перевозок - наиболее прогрессивная транспортная 
технология, основанная на рациональном сочетании преимуществ различных видов 
транспорта. Она обеспечивает максимальное сокращение издержек обращения, повышение 
качества обслуживания, ускорение доставки грузов и повышение их сохранности. 

Из известных форм организации комбинированных перевозок: съемными кузовами, 
автопоездами, автомобильными прицепами и крупнотоннажными контейнерами - последняя 
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форма имеет наибольшие перспективы развития, ввиду универсальности используемого 
подвижного состава, складских площадей, перегрузочного оборудования и наличию, в 
большинстве случаев, пригодной транспортной инфраструктуры. В настоящее время она 
преобладает в общемировой системе комбинированных перевозок и признана в качестве 
основной в сообщении Европа - Азия. 

Участие Казахстана в этом сообщении обязывает республику принимать решительные 
и срочные меры по развитию этой транспортной технологии, представляющей значительный 
интерес также и с точки зрения совершенствования внутриреспубликанских перевозок. 

Для осуществления комбинированных перевозок необходимо создание системы, 
объединяющей на договорной основе перевозочные средства и инфраструктуру различных 
ведомств и работающей как единый комплекс под руководством оператора, 
обеспечивающего транспортировку груза по принципу «от двери к двери» по единому 
транспортному документу. 

Создание такой системы требует: совершенствования инфраструктуры, 
законодательства, гарантирующего интересы участников перевозки, транспортных тарифов 
и информационного обеспечения. В связи с этим, как свидетельствует мировой опыт, 
быстрое развитие системы комбинированных перевозок невозможно без участия 
государства. 

Реально развитие системы комбинированных перевозок должно осуществляться 
поэтапно, с учетом экономических возможностей страны. При этом на первом этапе 
целесообразно предусматривать формирование национальной сети комбинированных 
перевозок на основе максимального использования имеющейся производственной базы и 
транспортной инфраструктуры с постепенным приближением к международным стандартам. 

Последующие этапы развития должны обеспечить интеграцию национальной системы 
в мировую систему комбинированных перевозок. 

В условиях Казахстана на первом этапе развития комбинированных перевозок (до 
2000 г.) реально можно было бы предусмотреть создание необходимых условий для 
обеспечения перевозок транзитных грузов в крупнотоннажных контейнерах по основным 
транспортным коридорам с решением в дальнейшем последовательно других вопросов по 
формированию национальной сети комбинированных перевозок и интеграции ее в мировую 
систему. 

На этом этапе также необходимо разработать стратегическую Программу развития на 
железных дорогах республики комбинированных перевозок с выделением этапов ее 
реализации и определением суммы и источников необходимых инвестиций. 

Следует подчеркнуть, что в транспортной системе Казахстана на современном этапе 
представлены лишь отдельные элементы комбинированных перевозок: использование 
контейнеров (в т.ч. и крупнотоннажных), экспедирование грузов, сочетание в необходимых 
случаях нескольких видов транспорта. 

Парк контейнеров постепенно сокращается, т.к. с 1992 г. списание их производится 
регулярно, а пополнение практически не осуществляется. 

Необходимо подчеркнуть, что при перевозках грузов в контейнерах значительно 
повышается качество перевозок при снижении эксплуатационных расходов, поэтому 
развитие контейнерных перевозок в мире идет быстрыми темпами и в перспективе 
прогнозируется в среднем на уровне 6-7 % в год. 

С учетом этого при разработке Программы развития комбинированных перевозок на 
железных дорогах республики особое внимание следует обратить на развитие контейнерных 
перевозок с обоснованием прогноза их роста по регионам и направлениям и комплекса 
вопросов по обеспечению этих перевозок, таких как определение: потребности в подвижном 
составе и источников пополнения его парка, перспектив развития сети контейнерных 
терминалов и их технического оснащения, необходимости развития ремонтной базы и др. 
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В составе Программы развития комбинированных перевозок в Казахстане должное 
внимание необходимо уделить совершенствованию системы экспедиторского обслуживания 
с созданием в республике института операторов комбинированных перевозок, 
обеспечивающих по контракту с клиентом выполнение перевозки на протяжении всего 
маршрута следования груза и несущего полную ответственность за его сохранность во время 
транспортировки. Созданные на их основе в дальнейшем объединения «национальный 
оператор», согласно Конвенции ООН о международных комбинированных перевозках, 
станут партнерами остальных национальных операторов стран-участниц перевозки, 
обслуживающих комбинированные перевозки на всех международных маршрутах 
следования. 

Это далеко не полный перечень проблем, которые предстоит решить для создания 
эффективной системы комбинированных перевозок. 

Одним из действенных стимулов ускорения внедрения в практику перевозочной 
деятельности республиканского транспортного комплекса технологии мультимодальных (в 
частности, комбинированных) перевозок может стать формирование логистических 
транспортных систем. 

Логистика (англ.Logistic - техника перевозок и снабжения) и логистическое 
управление - относительно новое направление деятельности по оптимизации 
товароматериальных, информационных и финансовых потоков, широко распространившееся 
в мировой практике в последнее десятилетие прошлого века. Его развитие обусловлено 
стремлением производящих компаний максимально сократить продолжительность цикла 
«производство - потребление» и ускорить оборачиваемость производственных запасов. 
Влияние затрат, осуществляемых в процессе этого цикла, на эффективность 
производственной деятельности в целом весьма значительно. По оценке специалистов, 
снижение их на 1 % эквивалентно 10% роста годового объема сбыта. Доля снабженческо-
сбытовых затрат в розничной цене товара в развитых странах для отраслей обрабатывающей 
промышленности достигает 30 %[1]. 

Правомерно предполагать, что для стран СНГ в условиях переходного периода с 
элементами дестабилизации в промышленном производстве и на транспорте эта доля может 
быть гораздо выше. Сокращение данных затрат за счет упорядочения процесса 
товародвижения и контроля его на всех стадиях -один из реальных путей повышения 
эффективности производства. В отличие от применявшихся ранее традиционных схем 
реализации товаров с разрозненными системами движения материальных, информационных 
и финансовых потоков логистический подход предусматривает объединение их в единую 
систему, что создает оптимальные условия для контроля и регулирования сбыта товаров на 
всех стадиях их реализации, что в конечном счете ведет к снижению временных и 
материальных затрат с повышением надежности и качества поставок. Этим обусловлена 
объективная необходимость возникновения логистики как науки о планировании, контроле и 
управлении всеми процессами (складирование, хранение, транспортировка и т.д.) на пути 
продвижения товара от  производителя  к потребителю, включая его информационное 
обеспечение.Таким образом, логистика - это управленческая концепция, опирающаяся на 
инфраструктуру, обеспечивающую складские операции, транспорт и связь. 

Интеграция различных поставщиков логистических услуг с их инфраструктурой на 
пути продвижения товара породила понятие «логистической системы», в составе которой 
могут функционировать различные логистические цепи.Обеспечение надежности 
логистической системы наилучшим образом достигается при заключении долгосрочных 
соглашений между ее участниками, действия которых в этом случае подчинены общим 
интересам. 

В международной практике логистические системы формируются как во внутреннем, 
так и в международном сообщении и рассматриваются как решающий фактор успеха в 
конкурентной борьбе. 
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Транспорт - обязательная составляющая любой логистической системы, в свою 
очередь, по количеству участников транспортного процесса, возможных вариантов и 
аспектов решений представляет собой самостоятельную область логистики.  

По оценке промышленных и торговых компаний, транспорт и связь оказывают 
наибольшее воздействие на эффективность работы логистической системы. Доля 
транспорта в общих логистических затратах для развитых стран достигает 25 %. Этим 
определяется особая важность транспортной логистики (как составной части логистической 
системы), предполагающей коренную перестройку индустрии услуг и формирование 
оптимальных логистических транспортных цепей, с обеспечением максимальной 
согласованности между всеми их звеньями. 

Формирование логистических систем и, в частности, логистических транспортных 
цепей для государств постсоветского пространства - непростая задача в связи с отсутствием 
достаточного опыта в данной области[3].Однако ее необходимо решать, поскольку эти 
технологии, апробированы на мировом уровне как технологии, реально способствующие 
повышению эффективности общественного производства. 

По общей оценке, ключевую роль в обеспечении эффективности логистики в 
транспортной сфере играют контейнеризация, ускоряющая грузовые операции и в большей 
степени обеспечивающая сохранность груза, а также комбинированные перевозки, 
оптимизирующие транспортный процесс. 

Организация комбинированных перевозок непосредственно связана с формированием 
терминальной сети по их обслуживанию. В составе логистической транспортной цепи 
главная задача терминалов - обеспечение эффективного функционирования всей 
логистической транспортной системы за счет максимального сокращения производственного 
цикла (перевозок). Особенно это важно на макрологистическом уровне - при обеспечении 
перевозок в межрегиональном и международном сообщениях. Поэтому формирование 
терминальной сети с этих позиций должно основываться на принципе взаимодействия 
между терминалами с увязкой их технологических процессов и обеспечением оптимальных 
условий для пропуска информационных потоков. 

Одновременно с этим на микрологистическом уровне (начальный и конечный этапы 
транспортировки) терминалы должны обеспечивать экономически эффективное 
взаимодействие с производственной сферой на основе оптимальной взаимоувязки работы 
различных видов транспорта для реализации одного из главных принципов 
комбинированных перевозок - доставки «от двери к двери». Именно на этом этапе из-за 
стыковки различных видов транспорта наиболее вероятны сбои в работе логистической 
цепи[3]. Поэтому не менее важной задачей при формировании терминальной сети является 
обеспечение необходимой производительности терминалов на основе их оснащения 
техническими средствами с учетом конкретных условий в регионе обслуживания и 
эффективной технологии работы по переработке грузов, особенно при передаче их с одного 
вида транспорта на другой. 

Объединяя в едином производственно-транспортном процессе грузовладельцев и 
перевозчиков различных видов транспорта, терминалы, по сути, становятся информационно-
логистическими центрами. 

Организация движения товарных потоков на основе принципов транспортной 
логистики чрезвычайно актуальна для Казахстана с его обширной территорией и 
разобщенностью центров производства и потребления товаров. В этих условиях оптимизация 
транспортного процесса особенно эффективна с народнохозяйственной точки зрения. 

Одним из важных побудительных мотивов ускоренного формирования в Республике 
Казахстан системы информационно-логистических центров является, в частности, развитие 
интеграционных процессов в мировой экономике и необходимость совершенствования 
межгосударственного товарообмена, в том числе и на основе формирования 
межнациональных логистических транспортных цепей. Поставленная перед транспортным 
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комплексом Республики Казахстан задача повышения эффективности использования и 
развития транзитно-транспортного потенциала кардинально может быть решена только на 
основе новых технологий, от темпов, освоения которых зависят сроки ее решения. 

Базовыми условиями успешного внедрения в практику перевозочной работы 
республиканского транспортного комплекса новейших транспортных технологий являются 
контейнеризация и развитие комбинированных перевозок, опирающихся на сеть 
информационно-логистических центров, с возложением на них функций по мониторингу и 
регулированию грузопотоков, а также координации деятельности участников перевозочного 
процесса (железной дороги, грузовладельцев, перевозчиков, экспедиторов и др.) и 
совершенствованию перевозочной деятельности (оптимизация документооборота, 
применение новых технологий и др.) на основе компьютерных баз данных и мониторинга 
рынка транспортных услуг.  
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СТРАНАХ ЕВРОПЫ 
 

ANALYSIS OF MAINTENANCE AND REPAIR SYSTEMS IN EUROPE 
 
Бул макалада өнүккөн Европа өлкөлөрүндө техникалык ондоо жана техникалык 
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В данной статье  расмотрен  анализ систем технического обслуживание и ремонта 

автотранспортных средств.  
Ключевые слова: автомобильный транспорт,техническое обслуживание, 

технический  ремонт, периодичность технического обслуживания. 
 
This article examines the analysis of the types of maintenance and repair of motor vehicles. 
Keywords: motor transport, maintenance, technical repair, frequency of maintenance. 
 
В конце XX века  организации технического обслуживание и  ремонта в различных 

стран пошло разными путями. В странах СНГ была развита система планово-
предупредительного ремонта (ППР). Данная система представляет собой комплекс 
планируемых организационно-технических мероприятий по уходу, обслуживанию и ремонту 
транспортно-технологических машин и оборудования. Среди основных ее особенностей 
можно выделить плановый характер и профилактическую (предупредительную) 
направленность. Плановый характер предполагает заблаговременное определение состава, 
объемов и периодичности проведения обслуживающих и ремонтных работ.  

Нам известно, что техническое обслуживание АТС в основной период эксплуатации 
подразделяется на следующие виды: 

 ежедневное обслуживание (ЕО); 
 первое техническое обслуживание (ТО-1); 
 второе техническое обслуживание (ТО-2); 
 сезонное техническое обслуживание (СО). 
Между тем, переход на рыночные отношения и полное самофинансирование 

предприятий различной собственности в настоящее время заставляют руководителей 
предприятий, имеющих на своем балансе парки транспортных и технологических машин, 
искать новые возможности экономии финансовых и материальных ресурсов.  

В нашей стране техническое обслуживание и ремонт АТС осуществляется в 
соответствии с планово-предупредительной системой, состоящей из комплекса положений и 
норм, определяющих порядок и организацию проведения работ. [1] 
Несмотря на достоинства, как простота применения, четкость разработанных нормативов, 
возможность планирования числа ремонтных воздействий и потребных мощностей для их 
проведения в последние годы четко обозначились и ее недостатки. К основным из них 
можно отнести несоответствие нормативов, не учитывающих специфику конкретных 
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условий эксплуатации машин, отсутствие указаний на место и роль технической 
диагностики машин. С развитием средств технической диагностики АТС, современных 
методов и средств управления производством возникла новая ситуация, когда практически 
стал возможным переход от обезличенного  подхода, регламентированного нормативными 
документами системы ППР к индивидуальному. В связи с этим, возникло необходимость 
пересмотра общей концепции организации ремонта и технического обслуживания АТС. 

Как правила, состояние АТС определяется техническим состоянием совокупности 
отдельных ее элементов. Нормальное функционирование всей совокупности параметров 
обеспечивает выходные характеристики АТС, определяемые в заданных пределах. Выход 
любого параметра за пределы допуска квалифицируется как отказ и сигнализирует о 
необходимости возобновления элемента. 

При возникновении отказа часто бывает сложнее установить его причину, найти 
отказавший элемент, чем устранить отказ. Формы организации технического обслуживания 
и текущего ремонта АТС в настоящее время достаточно разнообразны, но общим является 
стремление к централизации обслуживания. В связи с этим вопросы совершенствования 
системы технического обслуживания и ремонта парков машин для повышения их 
работоспособности и роста экономических показателей предприятий из года в год 
становятся все более актуальными. 

Рассмотрим различных систем организации ремонтно-профилактических работ 
развитых стран:  
1. система обслуживания - в странах Евросоюза и Американского континента; 
2. система сохранения – в восточной Азии. 

Как правило, на предприятиях нет специальных подразделений по ремонту 
(ремонтно-строительного управления, отделов главного механика, главного энергетика и 
др.). Такие службы возглавляет на основе принципа единоначалия технический 
руководитель фирмы по оборудованию, а работами руководят непосредственно мастера 
(механики). Порядок выполнения работ по ТО, текущему и капитальному ремонтам 
разрабатывается заводами – изготовителями оборудования. Этот порядок определяется в 
инструкциях по эксплуатации соответствующих машин и неукоснительно выполняется на 
производственных предприятиях.  

Еще одна существенная особенность ремонтного производства заключается в том, 
что ремонт с полной разборкой оборудования практически не применяется. Как текущий, 
так и капитальный ремонты выполняются путем замены пришедших в негодность 
агрегатов, узлов и деталей на годные заводского изготовления. Ремонтно-механические 
цеха по изготовлению и восстановлению деталей отсутствуют. 

В странах Евросоюза существует система планово-предупредительного 
обслуживания основных элементов, которая предусматривает содержание основных 
элементов в работоспособном состоянии путем замены любого сменного деталя или узла, 
если есть опасность выхода оборудования из строя. Для обеспечения возможности 
восстановления оборудования путем замены отдельных агрегатов, узлов и деталей 
предприятия-изготовители резервируют до 25 % своих производственных мощностей для 
выпуска такой продукции. 

В странах Евросоюза изготовление запасных частей поощряется это объясняется тем, 
что эти запасные части обычно продаются на 20–25 % дороже, чем в виде собранного 
оборудования. 

В США ремонтные работы обычно проводятся на специализированных ремонтных 
предприятиях. Доля выполнения ремонтных работ не превышает 10 % всего объема 
ремонтов в стране. Преимущественно это наладка, испытания, модернизация, сложные 
регулировочные работы, реже – замена сложных агрегатов. В США на каждую СТО  в 
среднем приходится ремонтировать или обслуживать около 900 автомобилей. 94% объемов 
работ по обслуживанию и ремонту автомобилей выполняется на станциях технического 
обслуживания, 6% — на автотранспортных предприятиях. В США дилеры выполняют 
15,4% объемов работ по обслуживанию и ремонту, а основную их долю — 78,6% — 
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выполняют независимые предприятия: станции технического обслуживания (38,3%) и 
независимые ремонтные мастерские (40,3 %) [2]. 
Надо отметить, что отличительной особенностью автосервиса США является то, что все авто 
сервисные предприятия, имеют одинаковый доступ к технологической информации 
заводов— изготовителей автомобилей. В США обычно, составляется общая база данных 
технологической информации, необходимую для обслуживания, ремонта, эксплуатации и 
использования автомобилей. При в системе обслуживании и ремонте АТС используются 
составленные на основе этой информации базы данных. Базы данных по ТО и Р АТС 
постоянно пополняется и передается на все  автосервисные  предприятия. Базы содержат 
алгоритмы поиска неисправностей, технологии ремонта и идентификации запасных частей 
по всем моделям автомобильного рынка США. Они не только расширяют возможности СТО, 
но и обеспечивают повышение уровня технической исправности автомобилей в 
эксплуатации, что ведет к повышению безопасности движения АТС. Такой подход к 
организации автосервиса более демократичен по сравнению с концепцией других стран. Он 
ставит в равные условия все станции технического обслуживания, обеспечивает им 
одинаковый доступ к автомобильному рынку и конкуренции. 

Автотранспортные специалисты Восточной Азии считают, что для значительного 
увеличения прибыли от эксплуатации оборудования необходимо, чтобы ремонтно-
восстановительное производство носило ритмичный (плановый) характер, как и в основном 
производстве. Например, японской системе обеспечения сохранности оборудования 
заложен следующий принцип: все работы по замене агрегатов, узлов и деталей по 
возможности следует производить на месте ее установки.  

Почти во всех странах большое внимание уделяется нормированию затрат труда, 
времени остановки на восстановление работоспособности машин и времени плановой 
замены сменных элементов. Снижение издержек на восстановление неисправных основных 
фондов – это необходимое условие эффективной работы на конкурентном рынке. 

Статистика показывает, что удовлетворительное техническое обслуживание АТС 
можно обеспечить, если на одно ремонтное машино-место приходится не более 70 
автомобилей. Для достижения оперативности технического обслуживания автомобилей 
требуется сеть пунктов обслуживания определенной густоты. Принято считать, что хорошее 
обслуживание обеспечивается при среднем расстоянии между пунктами обслуживания, 
равном 100 км. Отметим, что на территории Англии станции технического обслуживания 
(СТО) одной фирмы находятся на расстоянии 40 км друг от друга, причем планируется 
сократить это расстояние до 20 км. В США расстояние между СТО одной фирмы около 30 
км [3]. 

В  Германии  при организации ТО и ремонта легковых автомобилей принимают за 
основу следующие нормы: на каждые 100 автомобилей планируют 3 ремонтных поста 
площадью 53 м2 каждый. Кроме того, на каждый пост планируются помещения для склада 
запчастей, бытовых нужд, конторские помещения, помещения для рекламной литературы и 
приема клиентов. Таким образом, всего на одно машино - место требуется 93 м".  

В таблице 1 приведены примерные данные о загрузке СТО в некоторых  странах 
Евросоюза. 

 
Таблица 1 -  Данные о загрузке СТО стран Евросоюза 
Страна Количество 

СТО 
Парк автомобилей, 
обслуживаемых 
СТО

Среднее число 
автомобилей на 
одну СТО

Примечание

Германия 17004 10000000 590 На каждые 100 
автомобилей 
предусматривается 
2-3 машино-место 

Франция 46620 9786001 211
Англия 45000 11000000 246
Швеция 2501 1934521 771
Финляндия 2400 637944 245
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В странах Евросоюза техническое обслуживание автомобилей включает три этапа: 
1) предпродажное обслуживание; 
2) техническое обслуживание в гарантийный период; 
3) техническое обслуживание в послегарантийный период. 

Рассмотрим по отдельности. Предпродажное обслуживание предусматривает 
проверку работы основных узлов и агрегатов АТС, регулировку отдельных узлов в случае 
необходимости, проверку и подтяжку крепежных деталей, смазочные работы, испытание и 
проверку автомобиля в целом, ликвидацию повреждений, полученных во время 
транспортировки, придание автомобилю наилучшего товарного вида (мойка, полировка и 
т.п.). 

Гарантией называются обязательства, взятые на себя производителем (официальные 
представительства, дилерские центры, сервисы) по произведению бесплатного ремонта или 
замены определенных деталей автомобиля, которые имеют дефекты заводского характера, на 
протяжении заранее оговоренного гарантийного срока между двумя сторонами. 

Если на автомобиль существует гарантия, то это вовсе не означает, что при любой 
неисправности производитель будет ее чинить. Обычно в качестве Вот поэтому в качестве 
подстраховки, ими вводятся всевозможные ограничения и условия гарантии на АТС, к 
которым необходимо быть готовым. 

Гарантийный период делится на два основных типа: 
европейский стандарт: включает в себя временной показатель, а именно 2 года, не имея 
никаких ограничений в пробеге; 
азиатский стандарт: гарантия на 3 года или 100 000 км. Большой и важной составной частью 
системы мероприятий по ТО и ремонту АТС является четкая организация снабжения 
запасными частями в необходимых количествах и номенклатуре, организация маркетинга 
запасных частей. 

Все запасные части по уровню их расхода разделены на три группы - А. В. С: группа 
А представляет 10% наименований деталей, на которые приходится 70% потребления, 
группа В - соответственно 30% и 22%. группа С - 60% и 8%. 
В отдельных случаях ремонтные  фирмы применяют систему из четырех групп. Обычно в 
четвертую группу относят детали, потребляемые в больших количествах, - топливные и 
воздушные фильтры, свечи, прокладки и т.д. контроль над заказами которых осуществляется 
ежедневно. 
 Таким образом, можно сделать вывод, что существующая система ТО и Р рассчитана 
для автомобилей советского происхождения. Некоторые корректирующие коэффициенты не 
соответствуют к АТС Зарубежного производства. Отдельные агрегаты и системы не 
ремонтопригодные,  т.е. не восстанавливаются и их нужно заменить новыми деталями или 
агрегатами. 

Действующая система нуждается в пересмотре с учетом стран производителей и 
особенностей эксплуатационных условий АТС Кыргызской Республики  
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ПРОБЛЕМЫ КОМПОЗИЦИИ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ (ПОНИМАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИИ) 
 

PROBLEMS OF COMPOSITION IN URBAN PLANNING (UNDERSTANDING AND 
APPLICATION OF THE COMPOSITION) 

 
 Макалада шаар куруу долбоорлоодогу композициясынын калыптануу көйгөйлөрү 
каралган. Архитектуралык мейкиндиктин түзүлушун  жаратуудагы ыкмалары, шаар 
курууда жана окуу практикасында колдонуу мүмкүнчүлүктөрү каралган. Автор, шаар 
мейкиндиктерин  курууда композициялык жайгаштыруу негизинин мыйзамдуулугун 
колдонуусун сунуштайт. Шаар каркасынын төп келишкен композициясын 
калыптандырууда аймактын өзгөчөлүктөрү жана маданий салттарынын таасирине көңүл 
бөлүүсүн сунуштайт. 

Өзөк сөздөр: шаардык курулуш, шаар мейкиндиги, шаар чөйрөсү, архитектура, 
шааркуруу композициясы, шаар планынын морфологиясы, шаардын сөлөкөтү, шаардын 
көрүнүшү, шаар куруу ансамбли. 

 
В статье рассмотрены проблемы формирования композиции в градостроительном 

проектировании. Рассмотрены методы создания архитектурно-пространственной 
структуры и возможности их применения в градостроительстве и учебной практике. 
Автором предлагается использование закономерностей основ композиционной организации 
при построении городских пространств. Принимать во внимание влияний культурных 
традиций и особенностей территории при формировании композиционно гармоничного 
городского каркаса. 

Ключевые слова: городская застройка, городское пространство, формирование 
городской среды, архитектура, градостроительство, модернизм, постмодернизм, облик 
города, композиция, морфология городского плана, композиционные доминанты, силуэт 
города, ансамбль, градостроительный ансамбль, структурные закономерности, 
композиционные приемы. 

 
This article deals with the problems of composition formation in urban planning. The 

methods of creating the architectural space structure and the possibility of their use in urban 
planning and educational practice are considered. The author proposes the use of the principles of 
the foundations of the compositional organization in the construction of urban spaces. Take into 
account the influences of cultural traditions and characteristics of the territory in the formation of a 
compositionally harmonious urban framework. 
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В творческой деятельности архитектора с учетом особенностей деятельности 
наиболее сложного градостроительного творчества, требуют знания теоретических и 
творческих основ профессии. Творческая потребность архитектора-градостроителя начиная с 
простых элементов композиции приводит к упорядоченным и скомпонованным структурам и 
к определенному желаемому формообразованию. В научной работе о современных 
проблемах архитектурной композиции А.В. Иконников дает наиболее общее понятие и 
определяет композицию как целостную художественно – выразительную систему форм, 
обладающее целостностью входящих в его состав элементов [1]. Результатом композиции 
является определенное архитектурное качество, которая обладает архитектурно-
художественным, эстетическим эффектом. Особенностью композиционного приема является 
выявление акцентов, усиление выразительности отдельных частей, упорядочение 
однообразных и разнообразных элементов.  

Необходимость выявления и попытка определения основ композиционного анализа в 
современных тенденциях развития и применения композиции в градостроительном 
проектировании является целью данной статьи. Для этого необходимо представить и оценить 
развитие приемов композиции, ее влияние на территориальный рост городского 
пространства и развитие планировочной структуры. Вопросам композиции уделялось особое 
внимание во все времена. Теоретической базой исследований являются фундаментальные 
работы ведущих архитекторов и градостроителей, которые внесли свой вклад в ее изучение: 
А.В. Иконников, Е.Л. Беляева, А.В. Бунин, А.Э. Гутнов, И. Груза, Г.А. Потаев, Ю.Н. Кишик, 
К. Линч, Ф.Д. Чинь, В.Т. Шимко и др. Однако, несмотря на это, актуальность исследования 
усиливается недостаточной изученностью и даже отсутствием теоретических толкований 
закономерностей применения композиции и принципов целостности композиционного 
каркаса города. 

Композиция в планировочной структуре или формообразовании требует включения и 
в градостроительную концепцию, т.к. общее впечатление от градостроительного ансамбля 
гораздо сильнее, чем от отдельных зданий. Пространственная среда взаимно расположенная 
и органично формируемая с системой улиц, площадей и зданий, в соответствии с 
художественными требованиями, включающая природные компоненты формирует 
градостроительную композицию [2].  

С развитием производственных мощностей и роста городского населения 
современные города стремительно растут и видоизменяются. Урбанизация приводит к 
городской цивилизации, увеличивает численность людей в городах, возникает 
необходимость развития городских территорий и агломераций. Интенсивная застройка 
территорий меняет облик городов, возникает необходимость применения образно-
пространственных решений и объемно-пространственной композиции для создания 
городской среды. Динамично растущая урбанистическая среда теряет свойственные 
ансамблю черты, т.к. застройка городских территорий невообразимо без применения 
типовых проектов жилых и общественных зданий. В современном мире интересы 
потребителей жилья и градостроительные условия вынуждают в проектировании и 
строительстве большого разнообразия жилых и нежилых объектов в городе. 

Описание происходящего эволюционного и революционного изменения и развития 
городской архитектурно – пространственной среды всех категорий городов требуют 
применения наиболее верных и признанных терминов, особенно композиционных 
элементов. Попытка изложения с применением терминов особенно из иностранных языков 
приводит к непониманию или искажению основных содержаний композиционных ситуаций. 
Исходя из этого считаем необходимым привести кратко основной смысл отдельных 
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терминов, применяемых в архитектуре и градостроительстве. Ансамбль (фр. ensemble – 
вместе) – взаимная согласованность, стройное целое. Следует отличать понятия 
«градостроительный ансамбль» и «архитектурный ансамбль». Градостроительный ансамбль 
– градостроительное образование, включающее здания, сооружения, ландшафты, 
транспортные и пешеходные пути, созданное по единому художественному замыслу [8]. 

Эволюция городов уплотняет застройку и не всегда гармонично комбинируется с 
существующей постройкой – создаются антиансамбли (тип неупорядоченной, хаотичной 
планировки). В качестве модели антиансамбля, можно рассмотреть деловые части 
мегаполисов или жилой комплекс Quartermile в Эдинбурге, Шотландия (рисунок 1). Каждое 
здание комплекса имеет яркую архитектурную фактуру и существенно отличается от 
соседних исторических объектов, но вместе они формируют беспорядок градостроительной 
композиции. Современный жилой комплекс композиционно контрастирует с исторической 
планировкой. 

 

 
Рис. 1. Жилой комплекс «Quartermile», Эдинбург, Шотландия. Арх. бюро «Foster + Partners» 

[https://www.fosterandpartners.com/projects/quartermile-development/] 
 

 В XXI веке наблюдать за современной городской средой интересно, как никогда. В 
каждом проекте реализуется уникальное и неповторимое видение архитектуры (форма, 
функция, содержание, влияние на человека и воздействие на окружающее пространство).  
 В основе любого градостроительного проектирования лежит разработка общего 
замысла объемно-пространственной композиции. Композиция в градостроительном 
проектировании предполагает первичность гармонии градостроительной идеи. Уникальность 
и гармоничность архитектурно-пространственной структуры проявляется большим числом 
сложных составляющих элементов и разнообразием связей между ними. Так, к объектам 
градостроительства и архитектуры относятся: 
    - система расселения; 
    - территориальные объекты и градостроительные зоны особого регулирования; 
    - населенные места; 
    - пригородные зоны; 
    - части населенных мест (районы, зоны); 
    - градостроительные комплексы; 
    - комплексы зданий и сооружений; 
    - здания и сооружения; 
    - элементы обустройства среды; 
    - инженерно-техническая и транспортная инфраструктура и др. [3]. 
 Разнообразие морфологии городского пространства проявляется в использовании 
архитектурных объектов разной величины, формы и стилистики, составляющих органичное 
целое, единство, тесную взаимосвязь и формирующих зоны градостроительно-
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архитектурной среды. Исторический опыт построения ансамблей показывает, что 
использование разных стилей архитектуры насыщает композиционным разнообразием 
архитектурные формы и пространства и также, способствует созданию целостных 
архитектурно-градостроительных ансамблей. Целостность структуры и единство ее частей 
проявляются в виде гармоничности. Согласованные компоненты архитектуры и 
градостроительства находятся в обоюдно целостной связи друг с другом, во взаимной 
гармонии. Каждый элемент ансамбля проявляется не только в собственном значении, но и в 
своей подчиненности целостной форме и структуре городского каркаса.  

Таким образом, композиция есть организованная форма. Визуально прочитываемыми 
признаками пространственной формы понимается: геометрический вид, параметры, 
положение и ориентация, фактура, расцветка, текстура, оттенок и тень. Каждое из этих 
свойств в определенных пределах может меняться и иметь бесконечное количество 
состояний. Однако, психофизиологические закономерности человеческого восприятия 
устанавливает определенное ограниченное количество визуально воспринимаемых 
элементов 7+2 или 7-2 (правило Мюллера), так как, излишне большое количество элементов 
архитектурно-пространственной морфологии затрудняет ее восприятие. Разделение 
множества на упорядоченные группы помогает восприятию многоэлементных образований. 

Результатом накопленных знаний и опыта в процессе развития архитектуры и 
градостроительства являются композиционные закономерности, такие как: системность, 
целостность, гармоничность. Применение этих закономерностей позволяет оптимизировать 
сложный творческий процесс поисков. Городская среда, созданная по правилам архитектуры 
и композиционной закономерности, способствует развитию креативной индустрии и 
экономики страны в целом.  

Архитектурно-пространственная структура, включающая большое число 
составляющих элементов взаимосвязанных между собой, обладающих разнообразием и 
иерархичностью построения элементов формирует системность (гр. sistema – целое, 
составленное их частей) композиции (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2. Иерархичность архитектурно-пространственной композиции 
Собора Св. Петра и площади перед ним. Ватикан, Рим, Италия. 

[https://yandex.kz/collections/card/58f658a910829b4f4e9a73f8/] 
  

Архитектурно-пространственная структура, обладающая единством и 
взаимосвязанностью элементов, что позволяет представить группы элементов как единый 
объект создает целостность композиции (рисунок 3). 
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Рис. 3. Целостность архитектурно - пространственной композиции. 
Ансамбль улицы Росси (архит. К. Росси), Санкт-Петербург [http://www.visit-petersburg.ru] 

 
Архитектурно-пространственная структура, формируемая закономерностью 

построения, обладающая соразмерностью и соподчиненностью всех элементов формирует 
гармоничность (гр. harmonia – соразмерность, связь) композиции (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Гармоничность архитектурно - пространственной композиции. 

Парк «Зарядье» - арх. бюро Diller Scofidio+Renfro, Hargreaves Associates, Citymakers. 
Москва. [https://www.zaryadyepark.ru/] 

 
Исследуя градостроительное проектирование как направленный процесс создания 

эстетически комфортную и несравнимую систему жизнедеятельности человека, 
архитекторы-градостроители обоснованно применяют концепции «градостроительной 
композиции» и «градостроительного ансамбля». Современные изменения, происходящие в 
градостроительство, влияют на городскую среду, прекращается разрушения экологии, 
уничтожения исторического наследия и наследия культурной революции. Создаются 
уникальные публичные пространства и культурно-исторические места. Изменения даже в 
малых масштабах являются значительными. Так, одной из главных задач проектировщиков – 
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сделать города комфортными: каждое здание и комплекс должны гармонично сочетаться с 
окружающей средой и иметь уникальные виды.  

В современных условиях градостроительная композиция, на основе 
вышеприведенных очень слаженная, многосторонняя, меняющаяся в процессе развития 
городов, научного прогресса, технологии и других, объединяющиеся творческим 
потенциалом архитекторов-градостроителей, художественно-пространственной 
техническими системами основ градостроительного проектирования. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДОВ КЫРГЫЗСТАНА 

 
CONCEPT OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM CITIES OF 

KYRGYZSTAN 
 

Бул макалада "айыл" категориясынан "шаар" категориясына өткөрүү менен өлкөдө 
кичи шаарлардын санын көбөйтүү мүмкүндүгүн жана урбанизациянын деңгээлин 
жогорулатуунун материалдары көрсөтүлгөн. Шаарлардын шаар курулуштук өнүгүү, 
алардын башкы пландарын иштеп чыгуу, өлкөнү өнүктүрүү, өнөр жай жана өлкө боюнча 
урбанизациянын деңгээлин жогорулатуу көйгөйлөрүн баяндайт. 

Өзөк сөздөр: демографиянын өсүшү, аймактык өнүгүү, шаарларды өнүктүрүү, өсүү 
чекиттери, өлкөнүн келечектеги өнүгүшү, урбанизациянын деңгээли, жалпы план. 
 

В статье представлено материалы по уровню урбанизации и возможность через 
увеличение количества малых городов республики из категории «села» в категорию 
«города». Описаны проблемы градостроительного развития существующих городов, 
разработка генеральных планов и планов развития страны, промышленности и повышение 
уровня урбанизации по всей территории республики. 

Ключевые слова: демографический рост, развитие регионов, развитие городов, 
точки роста, перспективное развитие республики, уровень урбанизации, генеральный план.  
 

The article presents the rationale for increasing the level of urbanization by increasing the 
number of small and medium-sized cities of the republic through the transfer of large and large 
villages from the category of "village" to the category of "city". The problems of urban development 
of existing cities, the development of master plans and plans for the development of the country, 
industry and increasing the level of urbanization throughout the country are described. 

Key words: demographic growth, regional development, urban development, growth 
points, perspective development of the republic, level of urbanization, master plan 

 
В настоящее время, по Статистическим данным, численность населения Кыргызстана 

насчитывает 6 млн. 389 тысяч жителей, при этом начиная с 2011 года ежегодный прирост 
населения составляет более 100 тысяч граждан. При этом, на начало 2017 г., около 65% 
населения от общей численности населения, страны находится в возрасте от одного года до 
40 лет. Такое сложившееся демографическое состояние с наличием большего количества 
молодого и трудоспособного населения в республике, является главным показателем уровня 
урбанизации. 

Сложившаяся прогрессирующая демографическая ситуация для всех стран мира, в 
том числе для Кыргызской Республики, является очень важным исходным фактором и 
определенным залогом для активной организации деятельности государственных органов, и 
лучшим условием в обеспечении устойчивого перспективного развития страны. 
Демографические показатели в республике непосредственно взаимосвязаны 
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функционированием и развитием городов и населенных пунктов. Несмотря на активную 
миграцию трудоспособного населения Кыргызстана за границу наблюдается рост 
численности жителей в населенных пунктах и городах. 

В настоящее время, на территории Кыргызской Республики 7 областей, 2 города 
республиканского подчинения, 40 административных районов, 453 айылных (сельских) 
аймаков и 31 город, включая города республиканского назначения - города Бишкек и Ош. 
Общее количество населенных пунктов в стране составляет всего 1942 единиц, из них 46 
населенных пунктов находятся в составе существующих городов. [6] 

Президентом КР С.Ш. Жээнбековым 2018 и 2019 года объявлены Годом развития 
регионов. Этому предшествовала принятое Правительством КР «Концепция региональной 
политики на период 2018-2022 годов» (Постановление Правительства Кыргызской 
Республики от 31 марта 2017 года №194 «Об утверждении Концепции региональной 
политики Кыргызской Республики на период 2018-2022 годов»). Где, 18 городов определены 
"точками роста" которые выполняют функции административных центров - городов 
республики, областей и районов. Из них 11 городов являются промышленными городами и 
выполняют функции мест приложения труда, культурно-бытового обслуживания, транспорта 
и межселенного обслуживания и т.п. [7]. Для реализации «Концепции» должны требуется 
разработка генеральных планов «городов - точек роста». Однако, несмотря на активную 
информацию, в средствах массовой информации, даже основополагающие начальные работы 
до настоящего времени не начаты. Например, разработка генпланов городов и других 
важных проектов, из-за несвоевременной разработки, «Концепция» может остаться не 
выполненной, также срываются «гарантированные государственные минимальные 
социальные обещания» перед населением. 

Исходя из выше изложенного следует обратить внимание на то, что в настоящее 
время в более 40 населенных пунктах Кыргызстана, количество проживающих людей 
перевалило за 10000 и более человек в каждом из них (см.таблицу 1.). Согласно законам КР 
«Об административно-территориальном устройстве КР», «О градостроительстве и 
архитектуре КР» и других нормативно-правовых актов, населенные пункты, согласно 
приложенному списку, возможно перевести в категорию городов. Все они официально 
имеют статус «сёл», из них 18 сел являются центрами административных районов, и состоят 
они, как правило, из нескольких айылных окмотов, во многих случаях из слитых айылных 
аймаков, но механически разделены в виде отдельных территориально-административных 
единиц. Перевод таких сел в категорию городов позволило бы сократить количество 
айылных окмотов (возможно и айылных аймаков) и тем самым сэкономить бюджетные 
финансовые средства на содержание аппарата и связанных с ним других затрат. И в этом 
случае, общее число городского населения в республике увеличится на 50% от общей 
численности населения, что будет благоприятствовать повышению уровня урбанизации в 
стране, который в свою очередь будет способствовать развитию уровня образования, 
культуры, социально-коммунального обслуживания населения в условиях интенсивного 
развития научно-технического прогресса [2,3,4]. 

 
Таблица 1 - Список населенных пунктов Кыргызстана с численностью жителей на 01.01.2019 
года. (по данным Нацстаткома КР) [9] 
№ 
п/п 

Наименование области, районов айылного 
аймака и населенного пункта 

Численность 
постоянного поселения 

Примечание

 Ошская область 
1 с. Гюльбахор 10 115  
2 с. Джаны-Кыштак 10 320  
3 с. им.Чапаева 10 343  
4 с. Кара-Таш 10 483  
5 с. Араван 10 724  
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6 с. Кызыл-Кыштак 11 540  
7 с. Таштак 11 657  
8 с. Нариман 11 682  
9 с. Гульча 13 245  
10 с. Кара-Кульджа 15 219  
11 с. Фрунзе (часть) 15 612  
12 с. Мырза-Аке 15 632  
13 с. Куршаб 19 330  
14 с. Кашгар-Кыштак 19 735  
15 с. Шарк 20 695  
16 с. Джаны-Ноокат 24 684  
 Таласская область 
17 с. Кызыл-Адыр  13 186  
 Чуйская область 
18 с.Панфиловское 8 515  
19 с.Чалдыбар 8 581  
20 с. Садовое 10 213  
21 с.Петровка 10 267  
22 с.Чуй 12 512  
23 с.Сокулук (Айылный аймак им.Крупской) 13 754  
24 с.Александровка 14 286  
25 с.Сокулук  15 507  
26 с.Ивановка 17 005  
27 с.Беловодское 22 492  
 Иссык-Кульская область. 
28 с. Тюп 11 380  
29 с. Теплоключенка 13 431  
30 с. Боконбаево 14 166  
31 с. Кызыл-Суу 14 606  
 Нарынская область 
32 с. Баетов 11 002  
33 с. Кочкорка 11 213  
34 с. Ат-Башы 14 648  
 Джалал-Абадская область 
35 с. Октябрьское 10 055  
36 с. Казарман 10 784  
37 с. Бек-Абад 10 826  
38 с. Советское 12 222  
39 с. Ала-Бука 14 812  
40 с. Арсланбоб 14 839   
41 с. Массы 19 139  
41 с. Сузак 28 687  
42 с. Базар-Коргон 39 208   
 Баткенская область 
43 с. Кара-Бак 8 727  
44 с. Кулунду 9 713  
45 с. Бужум 11 392  
46 с. Уч-Коргон 14 304  
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Это позволит упорядочить и решить административно-территориальные, земельные и 
правовые вопросы в указанных «новых городах» с определением их новых 
административных границ. Из-за несвоевременного решения новых административно - 
территориальных границ, например, не смотря на наличие соответствующих Постановлений 
Правительства КР «О разработке и утверждение новых административно-территориальных 
границ» по г. Бишкек (2006), г. Чолпон-Ата (2007) и г. Ош (2016) до настоящего времени не 
решены. Из-за этого часто возникают земельные и градостроительные правонарушения, 
которые приводят, во многих случаях, к конфликтным ситуациям и судебным 
разбирательствам [5]. 

Для решения накопившихся проблем до настоящего времени в городах и населенных 
пунктах принята Правительством специальная "Программа по разработке генеральных 
планов до 2025 года". Где в соответствии с "Программой Правительства Кыргызской 
Республики по разработке генеральных планов, населенных пунктов Кыргызской 
Республики на 2018-2025 годы" утвержденной постановлением Правительства от 17 августа 
2017 года №490 необходимо разработать генеральные планы всех городов и ПГТ (поселков 
городского типа), 25 сел - районных центров и 241 приграничного села в первую очередь и 
другие населенные пункты до конца указанного срока  [7]. 

При условии выполнения соответствующего решения по приданию статуса городам 
появляются следующие положительные предпосылки: 

1. Организация и обеспечение системного управления и регулирования городами вновь 
организованными Мэриями; 

2. Экономия государственных бюджетных средств за счёт уменьшение количества 
аппаратов айыльных окмотов и аймаков; 

3. Расширение территорий городов для размещения и развития промышленных, 
коммунальных, социально-культурных объектов и других необходимых объектов 
для жизнедеятельности граждан; 

4. Коренное улучшение обслуживания населения государственными, социально - 
культурными, коммунальными и общественными организациями и учреждениями; 

5. Организация предприятий логистических центров, технопарков, кампусов за счет 
строительства новых и переоборудования существующих складов, колхозных токов, 
бывших зданий сельхозтехники, автобаз, коммунальных и других территорий; 

6. В определении и утверждении новых административно-территориальных границ 
городов с расширением территорий для жилищного и другого строительства с 
учетом перспектив их развития; 

7. Упорядочение и улучшение облика застройки городов, повышение эффективности и 
рационального использования ранее неиспользуемых территорий, введения 
надлежащего контроля и надзора за строительством объектов и рациональным 
использованием земель; 

8. Ведение новой экономической оценки городских земель, недвижимости, развитие 
инженерно-коммунальной инфраструктуры, дорожно-транспортной системы, 
парков, площадей, тротуаров и др; 

9. Появление возможности повышения самосознания и оценки жителями значения 
городской социально-культурной, образовательной и других возможностей, и в 
целом создания необходимых городских условий для повышения культурного 
уровня населения и материальной базы для соответствующего воспитания 
подрастающего поколения. 

Отрицательной стороной при отнесении предложенных сел к категории городов может 
быть: 

1. Нарушение сложившейся системы айыльных аймаков и окмотов, и порядок в 
обслуживании социально-бытовыми вопросами и оказания других услуг жителей айылными 
окмотами; 
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2. Частичное лишение статуса сельского жителя, сложившегося профиля развития 
сельского населенного пункта и монофункциональность крупных населенных пунктов; 

3. В связи с переименованием населенного пункта подлежат к изменению фирменные 
бланки, печати, штампы учреждений, организаций, предприятий и других субъектов; 

4. Замена паспортов граждан, удостоверения работающих сотрудников, а также другие 
необходимые документы для недвижимого и движимого имущества независимо от вида 
собственности; 

5. Нарушаются сложившиеся границы и территории избирательных участков, 
организованные по субъективным критериям. 

Проведение такого мероприятия в виде комплексных работ в Кыргызской Республике 
позволит поднять международный рейтинг и уровень урбанизации Кыргызстана на основе 
имеющихся объективных предпосылок, а также позволит выполнение Рекомендаций и 
«Целей» принятой Программы на Всемирной Конференции ООН по устойчивому развитию 
страны и городов Хабитат-III в г.Кито, Республика Найроби, в 2016 году [1]. 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

СРЕДСТВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ УЛУЧШЕНИЮ АЭРАЦИИ ГОРОДСКОЙ 
ТЕРРИТОРИИ 

 
RESEARCH METHOD FOR IDENTIFICATION OF URBAN DEVELOPMENT 

FACILITIES CONTAINING IMPROVEMENT OF AERATION OF CITY TERRITORY 
 
Бул макалада Бишкек шаарындагы курулуштардын аэрациясын жакшыртууга өбөлгө 

болуучу шаар куруучулук каражаттарды аныктоо боюнча изилдөөлөрдүн усулу жана 
ошондой эле микрорайондун аймагындагы аэрациялык режимди эсептөөнүн 
графоаналитикалык усулу да берилген. 

Өзөк сөздөр: шаар куруучулук каражаттар, графоаналитикалык усул, аэрациялык 
режим, аба агымы, шамал режими, рельефке карата ылдамдык коэффициенти, 
микроклиматтык иликтөөлөр. 

 
В данной статье дается методика исследований по выявлению градостроительных 

средств, способствующих улучшению аэрации городской застройки в  г. Бишкек, а также 
графоаналитический метод расчета аэрационного режима территории микрорайона. 

Ключевые слова: градостроительные средства, графоаналитический метод, 
аэрационный режим, воздушный поток, ветровой режим, коэффициент скорости на 
рельеф, микроклиматические обследования. 

 
In given article is given methods of the studies on revealing the building facilities, 

promoting improvement to aerations of the town construction site in Bishkek, as well as earl 
analytical method calculation wind mode of the territory of the region. 

Key words: city building facilities, graphics-analytical method, aeration mode, airstream, 
wind mode, factor to velocities on relief, micro climatic examinations. 

 
Методика исследований по выявлению градостроительных средств, способствующих 

улучшению аэрации городской застройки в  г. Бишкек, основывается на проработках, 
разработанных еще во времена СССР, в ЦНИИП градостроительства, Челябинского 
политехнического института, отдела охраны окружающей среды института "Казгипроград". 
В ЦНИИП градостроительства, отделе оздоровления городской среды была разработана 
методология комплексного подхода к учету ветрового режима  на всех стадиях 
градостроительного проектирования. 

Для каждого уровня (или стадии) проектирования разработана своя специфика в 
постановке целей и выборе методов исследования. 

На стадии разработки и корректировки генплана города ЦНИИП градостроительства 
рекомендует пользоваться методикой Главной геофизической обсерватории им. А. И. 
Воейкова (Методические указания по производству микроклиматических обследований в 
период изысканий. ГГО им. А. И. Воейкова. Л., Гидрометеоиздат, 1968 г.), а также 



КМКТАУнун Жарчысы № 4 (66), 2019   ISSN 1694 – 5298                                     The Herald of  KSUCTA  
Вестник КГУСТА № 4 (66), 2019                         www.vestnikksucta.kg                                       2019, Vol. 66, No. 4 

 

555 
 

использовать таблицы изменения коэффициентов скорости ветра в связи с рельефом 
местности. [1] 

Используя данные методические материалы, выявляется изменение скорости и 
направления воздушного потока в зависимости от рельефа местности на территории 
городской застройки. 

Оценка ветрового режима согласно этой методики может быть выражена посредством 
использования графического метода изображения, позволяющего выделить на плане 
участки, характеризующиеся различными скоростями ветра (карты ветрового режима). 

Карты ветрового режима проектируемой территории города составляются на 
гипсометрической основе в масштабах 1:5000 и 1:10000, при этом следует учитывать 
морфологические особенности территории. При составлении карты ветрового режима за 
основу принимаются две схемы, вычерчиваемые на топографической основе: схема 
распределения склонов по экспозициям и схема углов наклона местности. Методика 
построения схемы распределения по экспозициям представлена на рис. 1 . Схема углов 
наклона вычерчивается на отдельном экземпляре топографической подосновы. Угол падения 

склона может быть вычислен по формуле:   , 

где:  h - высота сечения рельефа горизонталями; 
l - расстояние между горизонталями. 

Для получения карты ветрового режима (аэрации) местности карты-схемы экспозиции 
склонов и углов наклона рельефа совмещаются и выделяются границы экспозиции склонов 
на границе переходов уклонов. 

Располагая характеристикой ветрового режима, анализируемой территории по 
справочнику по климату СССР и коэффициентом скорости на рельеф, выделяются 
соответствующей штриховкой участка, характеризующиеся различным режимом аэрации. 
При этом учитывается господствующее направление ветра, особое внимание уделяется 
зимним ветрам. 

Для градостроительных целей проводятся натурные наблюдения с целью уточнения 
специфики ветрового режима в различных районах города.  Получаемые материалы служат 
основой для разработки схемы функционального зонирования территории города, выбора 
мелиоративных мероприятий по улучшению аэрации городской территории в целом, а также 
отдельных районов города. 

Расчет аэрационного режима территории микрорайона заключается в определении 
коэффициента изменения (затухания) скорости и вычислении прогнозируемой скорости 
ветра на его территории. 

Графоаналитический метод расчета аэрационного режима территории микрорайона 
по методу ЦНИИП градостроительства (К.И. Семашко) заключается в расчете построения 
зоны пониженных и повышенных скоростей воздушного потока для каждого здания с 
последующим совмещением этих зон и подсчетам показателей, характеризующих 
аэрационный режим группы зданий и микрорайона в целом. 

Этот метод основан на подробных экспериментах по изучению обтекания воздушным 
потоком отдельно стоящих зданий. 
 Последовательность этого расчета приведена на примере группы зданий (рис.2). В 
группе три здания, которые характеризуются следующими геометрическими 
параметрами(табл.1.) 
 
Таблица 1 – Геометрические параметры трех зданий 

№  Здания H, м L1,м L2,м L3,м 
1 15 100 141 100 
2 15 100 113 60 
3 27 120 - - 
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Размер L, необходим для того, чтобы построить зону пониженных скоростей ветра при 
направлении под углом 45 и 325о. Выполнение расчета начинается с определения 
геометрического критерия, а затем с помощью графика (рис.3) определяется длина зоны 
пониженных скоростей. 

 

 
 

Рис. 1. Построение карты аэрационного режима территории города на основе анализа 
орографии: а - схема построения контуров экспозиции; б - схема экспозиции склонов; в - 
схема построения контуров участков склонов: I - уклоны более 3°; 2 - уклоны менее 3°; г - 
график заложении: д - приспособление для построения карты углов склонов; е - карта 
ветрового режима территории (К - безразмерный коэффициент изменения скорости ветра) 
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Рис. 2. К расчету аэрационного режима по методу ЦНИИП градостроительства: цифры 

на условных обозначениях границ зон «ветровой тени» показывают номера направлений 
ветра. 

 

                              
Рис. 3. График зависимости длины    Рис. 4.  Построение границ  
ветровой тени здания (в Н здания) от   «ветровой тени» от здания с  
отношения длины и высоты его фасада   различными значениями коэф- 
( /Н) на ровной местности ( фасад   фициента трансформации. 
Размещен перпендикулярно направл. ветра) 
I – снижение скорости ветра на 70%;  
2-на 60%; 3- на 50%; 4- на 40 %. 

 
Выводы. Для каждого здания строится зона, границы которой проходят через углы 

зданий в точку максимального удаления, рассчитанную по графику. Как видно на рисунке 3, 
граница этой зоны имеет эллиптическое очертание. На рис. 4. показано построение зоны 
пониженных скоростей для здания №3 при южном направлении ветра. 



КМКТАУнун Жарчысы № 4 (66), 2019   ISSN 1694 – 5298                                     The Herald of  KSUCTA  
Вестник КГУСТА № 4 (66), 2019                         www.vestnikksucta.kg                                       2019, Vol. 66, No. 4 

 

558 
 

Согласно метода, разработанного ЦНИИП градостроительства, перед зданием также 
образуется зона пониженных скоростей шириной 2Н, а около углов наветренной стороны 
здания возникают небольшие зоны повышенных скоростей, где К=1.2. 

После определения параметров зон пониженных и повышенных скоростей строятся 
карты для каждого направления ветра. На этих каргах показываются эти зоны, 
выписываются значения скоростей ветра. Далее рассчитываются показатели, 
характеризующие аэрационный режим территории: средняя скорость ветра, максимальное 
отклонение от этой средней величины. 

Описанная выше методика, применяемая в процессе исследований, согласована со 
специалистами ЦНИИП градостроительства (к.т.н. Семашко К.И., отдел оздоровления 
городской среды) [1-5]. 
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ОБЗОР ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДОВ С 

ОСЛАБЛЕННЫМ ВЕТРОВЫМ РЕЖИМОМ 
 

OVERVIEW OF URBAN DEVELOPMENT DECISIONS IN THE TERRITORY  
OF CITIES WITH A WEAKEN WIND MODE 

 
Бул эмгекте бир конкреттүү табигый климаттык шарттарда илимий негизделген 

шаар куруучулук иш-чараларды пайдаланууга сунуштар берилди, ошол жерге барып изилдөө 
жүргүзүү жана аналитикалык иш-чараларды жузөгө ашыруунун зарылдыгы, атап 
айтканда, Бишкек шаарындагы шамалдын  өзгөчөлүктөрүн деталдуу иликтөө зарылдыгы 
белгиленди. 

Өзөк сөздөр: шамал режими, шаар куруучулук иш-чаралар, табигый-климаттык 
шарттар, аэрация, курулуш аймагы,  пландаштыруу сехмасы, архитектуралык-
пландаштыруу жана ландшафттык ыкмалар. 

 
В данной исследовательской работе даны рекомендации для научно обоснованного 

применения тех или иных градостроительных мероприятий в конкретных природно-
климатических условиях, необходимости проведения натурных исследований и 
аналитических разработок, в частности, детального изучения специфики ветровых 
характеристик на территории г. Бишкек. 

Ключевые слова: ветровой режим, градостроительные мероприятия, природно-
климатические условия, аэрация, территория застройки, схема планировки, архитектурно-
планировочные и ландшафтные приемы. 

In given exploratory work are given recommendations for scientifically motivated using that 
or other building action in concrete natural-climatic condition to need undertaking the natural 
studies and analytical developments, in particular, detailed study of specifics wind features on 
territory Bishkek. 

Key words: wind mode, city building actions, natural-climatic conditions, aeration, territory 
of the construction site, scheme of the planning, architectural-planning and landscape acceptance. 
 

В практике современного градостроительства в стране и за рубежом имеется ряд 
примеров удачного использования специфических планировочных приемов с учетом 
климатических условий жаркого сухого пояса, в частности, на территории населенных мест с 
ослабленным ветровым режимом. 

При проектировании жилого района "Самал" в Алма-Ате (рис.1) широко применены 
градостроительные средства, способствующие обеспечению естественной подвижности 
воздуха на территории городской застройки; при этом одновременно достигается высокая 
плотность жилого фонда. На территории жилого района применены компактные в плане 
группы жилых домов (с применением блок-секционного метода проектирования) в 
сочетании со структурой озеленения, обеспечивающей условия максимального 
проветривания городской среды благоприятными горными бризами. 
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Жилая застройка в соответствии с эскиз-идеей расчленена своеобразными 
"капиллярами” - зелеными ходами с размещением внутри них пешеходных связей. 
Ориентация таких зеленых ходов выбрана в соответствии с направлениями благоприятных 
горно-долинных ветров. Определяющая роль для целей проветривания городской среды и 
пропуска горных бризов, несущих прохладу и смягчающих летний перегрев, отведена 
меридиональным ходам, которые создаются за счет применения "плавающей" застройки 
(малоэтажной, небольшой плотностью жилого фонда, обильным озеленением и 
обводнением). 

В климатических условиях Алма-Аты замкнутая периметральная застройка для ряда 
районов абсолютно неприемлема. Ширину магистральных улиц меридиональной ориентации 
предпочтительно увеличивать здесь до максимально возможных нормативных величин. 
Прогрессивный опыт института "Казгипроград" по проектированию жилых районов с учетом 
аэрации территории застройки целесообразно использовать в градостроительных решениях, 
выполняемых проектными институтами республики. В то же время, при проектировании 
жилого района "Самал" выбор специфических градостроительных приемов осуществлялся 
по интуиции архитектора, не на основе научных проработок с использованием 
существующих методик по исследованию аэрации городских территорий [1-2]. 

Для условий Алма-Аты, так же как и для г. Бишкек, разработаны рекомендации по 
формированию озелененных пространств вдоль долин рек, пересекающих территорию 
города с юга на север, широких водно-парковых полос, которые являлись бы продолжением 
горных долин и связывали таким образом внутригородские пространства с горным 
ландшафтом. 

Массовая застройка в Ташкенте – еще один показательный пример учета в 
проектировании специфики природно-климатических факторов. Жилые районы решены 
здесь с учетом микроклиматических особенностей жаркой местности. Система зеленых 
насаждений, связанная с направлением основных ветровых потоков, расчленяет жилые 
массивы широкими клиньями, получающими завершение в зеленом массиве центра. 
Подобный прием характерен и для планировки ряда отдельных жилых районов города 
(рис.2). 3еленые клинья-ходы ориентированы по направлению благоприятных ветровых 
потоков. 

А так же, комплекс мероприятий по регулировке ветрового режима был осуществлен 
в центральном районе Баку (рис.3).  

При помощи массивов, проводящих ветровые потоки, в глубину застройки города 
проектировщикам и градостроителям удалось ввести благоприятные бризы, дующие с моря. 
Одновременно горно-долинные ветры, значительно ухудшающие микроклимат города за 
счет переноса пылевых облаков и сухих масс воздуха пустынь, задерживаются зданиями 
повышенной этажности, создающих своеобразный ветрозащитный барьер на пути по 
направлению к центру. Этому способствуют также и ветрозащитные посадки зеленых 
насаждений. 

Удачным примером активизации аэрации при помощи градостроительных приемов и 
озелененных пространств за рубежом является планировка г.Чандигарха в Индии (рис.3). 
Проект планировки и застройки города решен великим архитектором Ле Корбюзье с учетом 
местных климатических факторов (погашение солнечной радиации, привлечение в город 
прохладных ветров, регулирование влажностного режима и т.п.). Здесь так же учтено 
своеобразие географического местоположения и особенности рельефа местности. 

Чандигарх расположен у подножья Гималаев между руслами рек, характеризующихся 
сезонным стоком, и имеет спокойный равномерный уклон с севера на юг. В плане город 
имеет прямоугольную форму, которая разделена правильной геометрической сеткой улиц на 
32 микрорайона размером 800x1200 м каждый. Композиционной основой города являются 
две взаимно перпендикулярные магистрали, в месте пересечения которых организованы 
деловой и торговый центры [3-4]. 
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Рис. 1. Эскизное решение застройки юго-восточного жилого района «Самал» в г. Алма-Ата 

 
Благоприятные аэрационные условия создаются здесь при обеспечении нормативной 

плотности застройки: I - газо-шумозащитная застройка со стороны транспортной 
магистрали; II - плавающая малоэтажная застройка коврового типа, способствующая 
проникновению благоприятных ветров; III – меридиональные "ходы” для улучшения 
аэрации. 

 
 

Рис. 2. Открытая схема планировки жилого района в Ташкенте c применением озелененных 
пространств для активизации проветривания территории застройки. 

Две долины, расположенные у юго-восточной и северо-западной границ города, 
связаны между собой при помощи зеленых клиньев (линейных парков), соединяющих жилые 
районы через их продольные оси с торговым центром и общественными зданиями 
административного назначения. Ритмическое чередование территории застройки с 
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непрерывными зелеными полосами обеспечивает приток свежего воздуха внутрь жилых 
образований города [5-10]. 

Здания обращены основным фасадом навстречу благоприятным освежающим ветрам, 
западная сторона фасада защищена от радиации солнцезащитными устройствами и 
озеленением. Транспортные связи изолированы от жилых массивов полосами зеленых 
насаждений, а пешеходные пути обрамлены густыми кустарниками. 

Выводы.  Таким образом, в практике градостроительства для усиления аэрации 
территорий застройки в условиях ослабленного ветрового режима южной климатической 
зоны следует выделить целый ряд архитектурно-планировочных и ландшафтных приемов. 
Среди них создание зеленых ходов ("капилляров", клиньев и др.), ориентированных в 
соответствии с направлениями благоприятных ветровых потоков (рис.3, в); свободная 
постановка башенных и протяженных многоэтажных домов, расположенных параллельно 
направлениям прохождения освежающих масс воздуха (горных, морских бризов и др.) с 
целью обеспечения, а также искусственного усиления аэрации на территориях городской 
застройки (рис. 3, г). 

Для научно обоснованного применения тех или иных градостроительных 
мероприятий в конкретных природно-климатических условиях необходимо проведение 
натурных исследований и аналитических разработок, в частности, детальное изучение 
специфики ветровых характеристик на территории г. Бишкек. 
 

 
Рис. 3. Архитектурно-планировочная организация градостроительных структур с 

учетом регулирования ветрового режима: a) - центральный район Баку; 1 - ветрозащитные 
барьеры, создаваемые зданиями повышенной этажности: 2 - зеленые насаждения, 

проводящие благоприятные морские бризы; 3 - ветрозащитные посадки; 4 - горнодолинные 
ветры; 5 - морские бризы; б) - фрагмент планировки Чандигарха (Индия); I - лесопарковая 

зона; 2 - садово-парковая; 3 – общественная; 4 - коммерческая; 5 - жилая;   в) ”зеленые ходы” 
в планировке жилого района Ташкента; г) фрагмент застройки жилого района Ташкента с 

применением проветривающихся структур. 
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СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ  ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В КЫРГЫЗСТАНЕ 

 
STATE OF HOUSING CONSTRUCTION IN KYRGYZSTAN 

 
 Бул макалада  калктын турак жай менен камсыздыгыныны проблемалары жана 
Кыргызстандын турак-жай архитектурасы мененшаар куруусунун негизги өнүгүү 
этаптары каралган.  
 Өзөк сөздөр: турак жай, архитектура, турак жай курулушу, шаар куруу, аймак, 
турак жай райондору, шаар. 
 

В этой статье рассмотрены проблемы обеспеченности населения жильем, а также 
основные этапы развития жилищной архитектуры  и градостроительства Кыргызстана . 

  Ключевые слова: жилье, архитектура, жилищное строительство, 
градостроительство, территория, жилой район, город. 

 
In this article reviewed housing problems and main stages of the development of housing 

architecture and urban planning. 
Key words: housing, architecture, housing construction, urban planning, territory, 

residential area, city. 
 

На сегодняшний день обеспечение социальным жильем населения страны является 
одной из основных задач, стоящих перед государством. Согласно принятой в КР санитарной 
норме, размер жилой площади на одного человека составляет не менее 12,0 кв.м. К примеру, 
в государствах-участниках СНГ эта норма составляет 18,0 кв.м на человека [8]. 

По официальным данным в 1991 году обеспеченность жильем в республике 
составляла 12,2 кв.м на одного человека и в настоящее время этот показатель остается на том 
же уровне. Максимальный показатель обеспеченности граждан жильем в КР за последние 25 
лет составлял 15,7 кв.м в 2010 году. Для сравнения: в 2012 году в Республике Беларусь на 
одного человека приходилось 25,4 кв.м жилья, в России - 23,4 кв.м, в Казахстане - 19,6 кв.м, 
в Китае - 27 кв.м. В других странах эти показатели еще выше: в Норвегии - 74 кв.м (2006 г.), 
США - 69,7 кв.м (2010 г.), Дании - 50,6 кв.м (2003 г.). Для достижения показателей 
обеспеченности жильем в Кыргызской Республике до уровня соседних республик (18 кв.м на 
человека) требуется построить жилье общей площадью 30,25 млн кв.м (около 7446 
крупнопанельных многоквартирных домов). По показателям индекса доступности жилья 
ООН, Кыргызская Республика заметно отстает от соседних стран [14]. 

По данным статистики населения 2009 г. численность наличного населения (с учетом 
временно проживающих) составила 5 млн. 108 тыс. человек, численность постоянного 
населения (с учетом временно отсутствующих) – 5 млн. 363 тыс. человек. За десятилетний 
период численность наличного населения страны увеличилась на 1281,5 тыс. человек, или на 
20,1%. Вследствии миграции сельского населения в города большая часть данного прироста 
приходится на столицу Бишкек и в намного меньшей степени на Ош.  
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Таким образом, актуальность обеспеченности населения надлежащим жильем 
очевидна. Выше изложенная ситуация вступает в противоречие  с положением в жилищном 
строительстве. Темпы роста жилищного фонда  за тот же период составили лишь половину 
от соответствующего показателя прироста населения. 

В 1990 году выпуск строительной отрасли составил 22400 жилищных единиц или 5,1 
завершенной строительством жилищной единицы из расчета на 1000 жителей. Это 
соответствовало международным стандартам и даже несколько превышало средний 
показатель ЕС на тот момент. Для обеспечения аналогичных темпов строительства число 
завершенных строительством жилищ должно увеличиться в настоящее время до 26500 
единиц в год [8]. 

Однако на практике прирост строительства жилья, запланированный на текущий 
период, еще не достигнут. Сегодня в краткосрочной перспективе вряд ли возможно 
дальнейшее увеличение строительства жилья из-за роста процентных ставок и дороговизны 
строительных материалов. В настоящее время ни в одном из 24 городов Кыргызстана 
строительство государственного жилья почти не ведется. 

Модернизация городов является ключевым механизмом решения проблем земли и 
нового жилищного строительства в границах городов [1]. 

 Она имеет особую важность для столицы Бишкек, в котором перепланировки 
требуют как районы новостроек с низкой плотностью застройки, так и многие внутренние 
районы города, застроенные односемейными домами. Компактная городская застройка не 
только препятствует расползанию городов, но также служит необходимым предварительным 
условием контроля за ростом дорожного движения. 

Интенсивное экономическое и социальное развитие города привело к появлению 
новых и реконструкции существующих зданий и сооружений, при изменении и 
строительстве которых необходимо учитывать специфические климатические условия, 
экологические факторы, новые современные строительные материалы и архитектурный 
облик. Кроме того, чтобы определить наиболее оптимальные пути интенсивного развития 
современной архитектуры, важно знать, как формировался архитектурный облик города в 
предыдущие годы. 

Город  Пишпек,   ранее являющийся уездным городом начиная с 1878 года стал 
столицей Кыргызстана. Город располагался северо-восточнее разрушенной крепости 
Пишпек, основой его планировки явилась прямоугольная сетка улиц. Существующая жилая 
застройка города Пишпек располагалась между улицей Ташкентской (ныне проспект Жибек-
Жолу) и ул. Судейской (ныне ул. Фрунзе). Жилые дома Пишпека заметно отличались от 
жилищ юга Киргизии. Было мало глухих заборов вокруг домов, окна выходили на улицу, в 
сад. За основу архитектурной композиции домов были взяты русские дома-пятистенки и 
украинские избы-мазанки [14].  

Территория города Пишпек к 1907 году, занимаемая усадебными домами, 
ограничивалась с севера улицей Ташкентской (ныне ЖибекЖолу), на юге - улицей Верхней 

(ныне ул. Боконбаева), на востоке - рекой Аламедин, на западе переходила за ул. 
Атбашинскую (ныне пр.Молодая Гвардия).                                     

 
Рис.1.  Один из лучших домов в старом Пишпеке на ул.Бульварной, 1909 год 
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Значительный этап развития градостроительства и архитектуры Кыргызстана по 
сравнению с предыдущими эпохами произошёл в ХХ в. и связан с установлением Советской 
власти в Кыргызстане. 

Начальный период развития советской архитектуры и градостроительства 
Кыргызстана приходится  на послереволюционные годы и завершается в конце 30-х годов. 
Важным процессом здесь был окончательный переход к оседлому образу жизни кыргызского 
этноса и формирования сети населённых мест на всей территории республики. Наряду с 
развитием исторических городов Ош, Узген и другие города быстро растёт территория 
городов, в частности город Пишпек, Каракол, Токмок и возникают новые рабочие посёлки, 
преимущественно горнорудные  добывающие промышленности [11].  

В середине 30-х годов на территории Кыргызстана насчитывалось свыше 200 
посёлков, имеющих благоустроенные улицы, парки, общественные здания и площади с 
элементами инженерно-технического обеспечения. Вместо сырцового кирпича стали  
применяться жжёный кирпич в строительстве общественных и жилых зданиях, что 
позволило увеличить высоту домов до трёх этажей. В начале 30-х в годов во Фрунзе впервые 
были построены 3-этажные жилые дома, что значительно повлияло на архитектурный облик 
столицы [14]. 

 
Рис.2. В 1931 году на улице Широкой была заложена Атбашинская аллея. С 1948 года улицу 
переименовали  Молодая Гвардия. Первый жилой трехэтажный дома на бульваре Молодой 

Гвардии. Фото 50-х годов. 
 
Следующий этап  развитие архитектуры и градостроительства начался с 30-х годов. 

Архитектурно-градостроительной деятельностью в Кыргызстане в эти годы, в основном, 
занимались архитекторы первые приехавшиеся из Москвы и Ленинграда.  
В 1939 году Совет народных комиссаров Кыргызской ССР утвердил первый 
градостроительный документ — Генеральную схему развития и реконструкции г. Фрунзе 
(архитекторы Н. Смирнов). Основные идеи генерального плана предусматривали укрупнение 
планировочных элементов городской застройки, реконструкцию жилых кварталов, 
композиционные выделения главных городских магистралей, создание в юго-западной части 
города промышленной зоны, новых бульваров, озеленённых пространств и др. В 
последующие годы эти проекты получили частичное воплощение.        
    

 
Рис.3. Улица Ленина (ЖибекЖолу). Фото 1955года 
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На примере г. Фрунзе стало очевидно, что дальнейшее развитие городов немыслимо 
без соответствующего генплана для каждого города. Обеспечение генеральными планами 
городов и  населённых пунктов было необходимо для планирования их развития на плановой  
основе  и послужило прочной базой для  дальнейшего развитие кыргызского 
градостроительства. 

Послевоенное десятилетие жилищного строительства характеризуется переходом на 
типовое проектирование и  началом  массового жилищного строительства. Первая серия 
типовых двух-трёхэтажных жилых домов была разработана архитектором А. М. Альбанским 
в проектном институте «Кыргызпроект». В архитектуре домов была сделана попытка учесть 
местные климатические особенности. В этот период практически во всех населённых 
местностях возводились школы, клубы, библиотеки, больницы и торгово-бытовые здания. 
Развернулось строительство курортов и санаториев на Ысык-Куле, в Ысык-Ате и Жалал-
Абаде. 

В 1955 произошел коренной переворот в истории советской архитектуры с принятием 
специального Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР об устранении 
излишеств в архитектуре и переводом всего строительства на индустриальные методы. 
Начался новый этап в развитии архитектуры и градостроительства Кыргызстана. 
Обеспечение предельно экономичных архитектурных решений зданий и сооружений за счёт 
сборных конструкций, жёсткое нормирование, приоритет типового проектирования и 
застройки городов в виде микрорайонов становятся основой государственной  политики в 
области архитектуры и градостроительства.  

В начале 60-х годов в связи с переходом на индустриальные методы строительства  
жилищного строительства было прекращено индивидуальное проектирование жилых домов. 
Если раньше преобладала экспериментальная застройка жилых кварталов, то теперь в этот 
период в виде микрорайонов со своей планировочной структурой. Была принята трех 
ступенчатая форма обслуживания объектами первичного культурно-бытового обслуживания 
жилых районов [12].  

 

        
Рис.4. Строительство типовых домов в 80-е годы 

 
Игнорирование региональных культурно-исторических традиций, типовая застройка, 

индустриальность в формировании архитектуры такого рода жилых образований, несмотря 
на относительное улучшение комфортности проживания в них, вызвала справедливые 
нарекания со стороны населения. Вместе с тем, определённые успехи были достигнуты в 
индивидуальном проектировании и экспериментальном строительстве жилых домов. 
Интересную архитектурную трактовку имеют 102- квартирный жилой дом с Дворцом 
бракосочетания и кафе на 75 мест (1966, архитекторы В. Анд реев, Р. Ким), жилой дом с 
магазином «Тысяча мелочей» (1974, архитекторы Е. Писарской, В. Иванов, А. Голованов, К. 
Токочев, С. Нургазиев). 

Впервые в 1984 году во Фрунзе был построен 16 этажный 130 квартирный жилой дом 
из монолитной конструкции, состоящий из двух блок- секций (архитектор В. Боровиков, 
инженеры  В. Мануковский, В. Шереметьева).  
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Рис.5. В начале 80-х годов прошлого века во Фрунзе появился архитектурный комплекс 

с магазинами и шестнадцатиэтажным жилым домом 
 
Возможности монолитного железобетона удачно использованы в строительстве 12-

этажного жилого дома с магазином «Детский мир» на проспекте Мира (1982, архитекторы 
B.Лызенко, инж. В. Анистратов). 

Характерной тенденцией 80-годов в жилищном строительстве становится переход от 
«штучных» домов к пространственно-развитым жилым комплексам в виде микрорайонов, 
жилых районов. В этот период были построены комплекс жилых домов  по ул. Советской 
(1977, архитекторы Е. Писарской, В. Лызенко, К. Токочев, и другие), жилой комплекс из 
монолитного железобетона, состоящий из 4-х групп 5-, 9-, 12-этажных блоков, соединённых 
между собой торгово-бытовым центром по пр. Чуй (1985, архитекторы Б. Лебедев, Н. 
Байбеков, А. Нежурин, инженеры В. Бушуев) были удостоены дипломом Союза 
архитекторов СССР) [15]. 

 

         
Рис.6. Архитектурный ансамбль «Южные ворота» построен   

в 1978 году к 100-летию города Фрунзе 
 
Характерной чертой развития жилищной архитектуры периода 1970-1990 гг. является 

то, что на первых этажах во многих многоэтажных жилых зданиях из-за перехода к 
рыночным отношением начали переоборудовать под торговые помещения обслуживающего, 
культурно-бытового характера. Именно в этот период жилищного строительства в нашей 
Республике стала вестись активная застройка комплексами, т.е. в органическом сочетании 
групп жилых ячеек с культурно-бытовыми и торговыми пространствами, примерами 
которых являются:  

- многоэтажный жилой дом с встроено-пристроенным магазином «Океан», 1974 г. 
(авторы проекта – арх. Е.Писарской, И.Снычков); 

 - большой жилой комплекс, выполненный в монолитном исполнении, который 
состоит из четырех корпусов в 5,9,12 этажей и соединенных одно двухэтажными вставками 
магазина, построенного в 1985 г. во Фрунзе. По  композиционному решению фасадов этот 
комплекс имеет ступенчатую форму с переходом от пятиэтажных до 12-этажных. (авторы 
проекта - арх. Б.Лебедев, Н.Байбеков, А.Нежурин и другие  (Фрунзегорпроект). 

В начале 90-х годов в архитектуре и градостроительстве Кыргызстана произошли 
принципиальные изменении, обусловленные важными политическими событиями — 
обретением государственного суверенитета, переходом к рыночной экономике, произошли 



КМКТАУнун Жарчысы № 4 (66), 2019   ISSN 1694 – 5298                                     The Herald of  KSUCTA  
Вестник КГУСТА № 4 (66), 2019                         www.vestnikksucta.kg                                       2019, Vol. 66, No. 4 

 

569 
 

реформирование  в культурно-духовной сфере общества. В системе архитектурного 
проектирования и в строительно-технологическом комплексе наметились новые ориентиры. 
Централизованный государственный заказ на объекты гражданского строительства 
прекратились, произошло значительный спад в объёме капитального строительства. 
Творческие коллективы в крупных специализированных проектных организациях распались 
были организованы творческие мастерские в виде мелких групп и частных проектно-
строительных фирм. 

В течение последних десяти лет наметились новые тенденции в развитии архитектуры 
и градостроительства суверенного Кыргызстана.  Одним из направлений архитектуры 
становится поиск пластической формы и художественного языка этнокультурных объектов, 
выражающие эстетические идеалы и восточные представления народа о гармоничной 
организации жизненно- пространственной среды городов и сёл Кыргызстана. 

 

         
Рис.7. Современные жилые дома в г. Бишкек 

 
В последние годы в Бишкеке с развитием рыночных отношений, увеличением 

субъектов малого и среднего бизнеса отмечается динамичное развитие предпринимательства 
в сфере строительства. Тем самым активизировалось строительство отдельных 
многоэтажных жилых домов и торговых центров, современных зданий и офисов. 

В настоящее время в городах и районных центрах Кыргызстана, территории 
сложившийся  жилой застройки, застроены сталинскими один, трех этажными зданиями. 
Свободных для расширения и новой застройки на прилегающих участках  земли 
отсутствуют. Ежегодный рост численности жителей в этих городах, также активная 
миграция  населения из вне и другие социальные проблемы населения ставить задачу перед 
архитекторами и градостроителями активной регенерации. Увеличение плотности застройки 
на этих территориях в  два-три  раза позволяет решить комплекс проблем городов связанных 
с местам проживания людей, транспортного, социально-культурного обслуживания в 
обеспечения комфортной архитектурно-пространственной среды. 

Большое внимание следует уделить развитию и реконструкции жилых территорий 
города Бишкека. Первое — это новое строительство на свободных от застройки территориях 
(за пределами городской черты) в западном, северном, южном и восточном направлениях и 
второе - новое строительство на реконструируемой территории (в районах сложившейся 
застройки) в центральной части города Бишкека. Также следует уделить особое внимание 
вопросу повышения этажности жилых зданий, совмещения различных функций социально-
бытового назначения в одном здании, что позволит создать благоприятную для проживания 
среду. Рост города ввысь в настоящее время - это необходимость, обусловленная 
отсутствием большого количества свободной земли и ростом населения [9]. 

В связи со сложившейся экономической ситуацией решаются вопросы необходимости 
уплотнения существующей жилой и общественной застройки, а также изменения 
функционального значения некоторых зон. 
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При градостроительном развитии в облике города соединяются черты различных 
эпох, особенно в исторически сложившейся центральной части, сосуществуют в 
непосредственном соседстве сооружения прошлого, современного и предвестники будущего. 
Архитектура города должна соответствовать современным потребностям населения, быть 
удобной, узнаваемой, отвечать современным требованиям при проектировании и 
строительстве [2]. 
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РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ ЧАСТОТ И ФОРМ КОЛЕБАНИЙ ИНЖЕНЕРНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ ОТ ПОДВИЖНОЙ НАГРУЗКИ 
 

CALCULATION OF NATURAL FREQUENCIES AND VIBRATION MODES OF 
ENGINEERING STRUCTURES 

 
Бул макалада бөлүнгөн балкаларды (көпүрө курулуштардын  алдындагы  чыналуу 

алдындагы  көндөй плита түрүндө)эки таянычта шарнирдик бекитүүсү каралган, анын 
максаты  өздүк термелүү жыштыгы менен термелүүнүн формаларын иликтөө болуп 
саналат.  (б.а. төмөн карыш узундугу 15 метр үчүн ). Инженердик курулуштарды талдоо, 
бетон менен кысылган аймакта бийиктигин эсептөө,кайчылаш-бөлүмдөрү,диаметри жана 
арматуранын санын эсептөө материалдарды тандоо берилген.. 

Өзөк   сөздөр: инженердик курулмалар, көпүрө, бөлүнгөн устундар, көңдөй плита 
устундары, алдына чыӊалучу устундар, бетондун баштапкы серпилгичтик модулу, 
бетондун жылышчактык коэффициенти, өздүк жыштык, ийилүү. 

 
В данной статье мы рассматриваем разрезную балку (в виде преднапрягаемой 

пустотелой плиты перекрытия мостовых сооружений) на двух опорах с шарнирным 
креплением (шарнирно опертым), с целью исследования собственных частот и форм 
колебаний, также рассчитывается в зависимости от длины плиты (т.е. малой длины 
пролетного строения до 15метров). Проведен обзор и анализ инженерных сооружений, 
также подбор материалов с расчетом высоты сжатой зоны бетона, сечений, диаметра и 
количества арматуры. 

Ключевые слова: инженерные сооружения, мост, разрезная балка, пустотелые 
плиты перекрытия, преднапрягаемые балки, начальный модуль упругости бетона, 
коэффициент ползучести бетона, собственная частота, прогиб. 
  

In this article, we consider a split beam (in the form of a prestressed hollow slab of bridge 
structures) on two supports with hinged fastening (hingedly supported), in order to study the 
natural frequencies and modes of oscillation, is also calculated depending on the length of the plate 
(i.e. small length of the span up to 15 meters). A review and analysis of engineering structures, as 
well as the selection of materials with the calculation of the height of the compressed zone of 
concrete, sections, diameter and number of reinforcement were carried out. 
 Key words: engineering structures, bridge, split beam, hollow core slabs, prestressed 
beams, initial modulus of elasticity of concrete, concrete creep coefficient, natural frequency, 
deflection. 
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Актуальность темы исследования. В связи ростом экономики  идет рост 
грузоперевозок  и рост большегрузных автомобилей,  что влияет на надежность инженерных 
сооружений. Возникает необходимость в расчете собственных частот и форм, нередко 
возникает при анализе динамического поведения конструкции под действием переменных 
нагрузок. при проектировании требуется убедиться в малой вероятности возникновения в 
условиях эксплуатации такого механического явления, как резонанс.  

Существуют противорезонансные мероприятия, использующие различные 
механические устройства, которые принципиально меняют спектральные характеристики 
инженерных сооружений и поглощают энергию колебаний (например, демпферы, 
виброизоляторы). Известно, что резонансы наблюдаются на частотах, близких к частотам 
собственных колебаний конструкции при проектировании изделия имеется возможность 
оценить спектр собственных частот инженерных сооружений, то можно с большей долей 
вероятности прогнозировать риск возникновения резонансов в известном диапазоне частот 
внешних воздействий.  Чтобы избежать или для значительного уменьшения вероятности 
появления резонансов необходимо, чтобы большая часть нижних собственных частот 
конструкции не лежала в диапазоне частот внешних воздействий, для оптимизации спектра 
собственных частот конструкции прежде всего необходимо оценить эти частоты на этапе 
проектирования инженерных сооружений.  

Основные характеристики мостовых сооружений приведены ниже: 
По статической схеме мосты делятся на балочные, распорные и комбинированные. 
Малый (длиной до 25 м включительно) [1]. 
 – на мосты малых пролетов: 9, 12, 15, 18, 24 м; автодорожные и город.  
Плитные с пролетом   шириной   высотой       вес  

              6 м  100см 30см  1,8т 
                9м 100см 45см  2,6т 

               12м 100см 60см  3,6т 
               15м 100см 60см  4,6т 
Также применяются балочные пролетные строения (Т)-образной формы 
Балочные  пролетом    шириной     высотой         толш.стенки δ    вес  

              12 м     210см 90см   16см    12т 
               15м  210см 90см  16см  15т 
               18м  210см 90см  16см  18т 
               24м  210см 120см  16см  24т  

Средний (длиной более 25 и до 100 м включительно) 
– мосты средних пролетов: 33, 42 м; в основном применяются балочные проллетные 
строения (Т)-образной формы 
пролетом         шириной     высотой         толш.стенки δ    вес  

33 м     210см  150см   18см  33т 
 42 м  210см 210см  18см  42т  

Большие (длиной более 100 м или с пролетом 60 м и более) 
:– мосты больших пролетов: 63, 84, 105, 124, 147 м. 
проллетные строения (Т)-образной формы 
пролетом         шириной     высотой         толш.стенки δ    вес  

63 м     250см  250см   20см  63т 
Общее дифференциальное уравнение свободных колебаний при отсутствии 
сопротивления рассмотрены ниже: 

0                                               (1)  
решая это уравнение получаем закон движения 

Α sin +B cos                       (2) 
при Α С cos 					и						Β С sin     то получаем 

С sin +φ)                                        (3) 
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 где С-амплитуда колебаний; φ-сдвиг фазы. 
При разных частотах наблюдаются разные формы колебаний. 

Частота свободных колебаний    
yст
:		                               (4)[2] 

yст- прогиб балки, как видно из формулы частоты свободных колебаний 
к-зависит от формы колебаний. 
Окончательно запишем закон движения    С sin

ℓ
             (5)      

На значение деформаций ε, yст-прогиба балки, будут влиять не только нормальные 
Напряжения σ, возникающие в поперечных сечениях, но и множество других факторов 

 
 
                                               L 
   sin  

 
 

 sin  

 
 

 sin  

 
 

Рис 1.Формы колебаний балки 
 

Начальный модуль упругости бетона зависит от класса бетона. Значение 
Начального модуля упругости можно определить по следующей таблице 1: 
 
Таблица 1 -  Начальные модули упругости бетона (согласно СП 52-101-2003)  

Значение начального модуля упругости бетона при сжатии и растяжении 
Eb, Мпа*1000, при классе бетона по прочности на сжатие. 

В10 В15 В20 В25 В30 В35 В40 В45 В50 В55 В60 
19 24 27.5 30 32.5 34.5 36 37 38 39 39.5 

 
При кратковременном действии нагрузки деформации бетона почти прямо 

пропорциональны напряжениям, кроме того такие деформации остаются упругими. При 
расчетах на кратковременное действие нагрузки (до 1-2 часов) значение приведенного 
модуля упругости на участках без трещин определяется по формуле:   

  		Ε Ε   где 1	 	0.85 - для тяжелых, мелкозернистых и легких бетонов на 
плотном мелком заполнителе; 1	 	0.7 - для поризованных и легких бетонов на пористом 
мелком заполнителе. ползучестью бетона –это процесс нарастания пластических 
деформаций с течением времени при постоянных нормальных напряжениях,      где    

 ε 0.6Rb, n/Eb1 , Еb1 - при кратковременном действии нагрузки принимается 
равным Eb, а при длительном действии нагрузки определяется по следующей формуле: 

1	 	 / 1	 	 ,          (6) 
 где φb,cr - коэффициент ползучести бетона, определяемый в зависимости от класса бетона и 
влажности окружающей среды.  
- Значение коэффициента ползучести определяется по следующей таблице (2): 
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Таблица 2 - Коэффициенты ползучести бетона  
Отн.влажность 
воздуха 
окруж.среды,% 

Значение коэфициента ползучести  при классе бетона на сжатие 
В10 В15 В20 В25 В30 В35 В40 В45 В50 В55 В60 

Веше 75 2.8 2.4 2.0 1.8 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 
40-75 3.9 3.4 2.8 2.5 2.2 2.1 1.9 1.8 1.6 1.5 1.4 
Ниже 40 5.6 4.8 4.0 3.6 3.2 3.0 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 
Примечание: Относительную влажность воздуха окружающей среды принимают по СНиП 
23-01 как среднюю относительную влажность наиболее теплого месеца для района строит. 
 
а значения деформаций εbo и εb2 при необходимости (если нормальные напряжения больше 
0.6Rb,n) определяются по таблице 3: При длительном действии нагрузки того же значения, 
деформации начинают увеличиваться до некоторого предела, σ = Rb  После снятия нагрузки 
пластические деформации εпл останутся, часто расчетами на прочность допускается наличие 
в сжатой области пластического шарнира, при котором изменяется эпюра напряжений и 
соответственно увеличивается значение деформаций (Табл.3): 
 
Таблица 3 – Относительные   деформации бетона (согласно СП 52-101.2003)   
Относительная 
влажность 
воздуха 
окружающей 
среды,% 

Относительная деформации бетона при продолжительном действии 
нагрузки 
При сжатии При растяжении 

	
∙ 10 			

2	 ∙ 10 1 ∙ 10 ∙ 10 2	
∙ 10 			 

1,
∙ 10

Выше 75 3.0 4.2 2.4 0.21 0.27 0.19 
40-75 3.4 4.8 2.8 0.24 0.31 0.22 
Ниже 40 4.0 5.6 3.4 0.28 0.36 0.26 
 

Также на модуль упругости влияют t(темп) окружающей среды и интенсивность 
радиоактивного излучения. Значение начальных модулей упругости, приведенных в таблице 
1, соответствует температуре окружающей среды +20±5оС и нормальному радиационному 
фону, пределах ±20 от указанного значения влияние температуры на модуль упругости 
можно не учитывать. А при больших изменениях температуры следует учитывать еще и 
температурные деформации бетона. В целом уменьшение температуры приводит к 
увеличению модуля упругости, но и к повышению хрупкости материала, а увеличение 
температуры - к уменьшению модуля упругости и к увеличению пластичности материала. 
Имеется железобетонная прямоугольная плита перекрытия - шарнирно опертая балка 
размерами h = 30 см, b = 100 см; ho(диаметр отверстия) = 22 см; пролетом l = 5,6 м; 
бетон класса В25 (начальный модуль упругости Еb = 300000 гс/см2;  Rbser (Rbn)=112 кгс/см2 

Rb = 85 кгс/см2);  
Растянутая арматура класса А400 (Es= 2·106 кгс/см2) Rs = 4350 кгс/см2 

-Сначала выясним, какими будут параметры сечения при расчетном модуле упругости Еb1. из 
таблицы 2, при классе бетона В25 и при влажности 40-75%:   

Из формулы (6)  1 	85710	кгс/см2 
- Тогда высоту сжатой части приведенного сечения посредине балки можно найти, 

составив   уравнение: Μ ∗ ∗ 0                     (7) 

Решение этого уравнения для рассматриваемой плиты  занесем в таблицу 4. 
- Определим значение максимальных нормальных напряжений.  

Расчетная постоянная нагрузка на 1 м2 плиты состоит из веса плиты и веса конструктивных 
слоев проезжей части,                     ∑ i ∗ i ∗                      (8)  
где i - коэффициенты надежности, i - толщина (каждого слоя), м;   
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 - его удельный вес, кН /м2 . 
- Собственный вес плиты         	 8.25		кН/м 
-Выравнивающий слой             	 1.25		кН/м 
-Оклеечная гидроизоляция      		 0.23		кН/м 
-Защитный слой бетона            	 1.25		кН/м 
-Асфальтобетонное покрытие 	 2.42		кН/м 
-общая на 1 м2 плиты	 пост 	13,4	кН/м  
Временная нагрузка должна рассматриваться от нагрузки полного груза пополам. 
 Например  40 тонная авто с шириною 2метра наступает   на две с шириною по 1метру балки 
симметрично продольной оси авто, т.е. 20тонн на  вр 33,3	кН/м	. 
- Итоговая	 	 пост 	 вр 46.7кн/м. 
 Увеличение деформаций следует учитывать только при действии постоянных и длительных 
нагрузок, то значение момента от таких нагрузок составит:   

	 	 / 	 	 /8          (9) 
	 	 	54.46	кгс/см2	 	0.6 , 	 	0.6 112	 	67.2	кгс/см2	 

Это означает, что для дальнейших расчетов плиты на действие длительных нагрузок можно 
использовать полученное значение модуля упругости бетона без каких-либо 
дополнительных поправок. 
-Расчитаем площадь сечения и количество арматуры и занесем в таблицу 4. 

А
∙ ∙ ∙а

       (10) 

Расчетный момент инерции составит Тогда при такой высоте сжатой зоны сечения 
приведенный момент сопротивления и инерции составит и занесем в таблицу 4:   

W	                    (11) 

	 ∙                          (12) 
-Определим значение прогиба при действии постоянных и длительных нагрузок составит и 
занесем в таблицу 4:  

М
                              (13) 

yст ∙ ∙ ℓ                    (14)  

-Определим частоту свободных колебаний и занесем в таблицу 4.   
yст
:				 (15)  

 
Таблица 4 - Результаты расчетов пустотелых плит(пролетных строений)  
L-
длина 

Fарм 
– 
Площ
. 

Диам
етр 
арм 

n- 
Кол 

Х- выс 
сжат. 

yст-см 
прогиб 

yчис-см 
прогиб 

Wсм3 
Iсм4 

ω1 
ωл1 

ω2 
ωл2 

ω3 
ωл3 

5,7м 19,63 25 4 7,6 2,5 1,52 11095 
84327 

18,85 
 

70,22 
 

155,9 
 

8,7м 32,17 25 6 12,495 3,8 2,9 24970 
311900 

15,54 
 

50,46 
 

105,8 
 

11,7м 48,25 32 6 18,74 5,2 4,5 38720 
628300 

13,27 
 

38,98 
 

80,22 
 

14,7м 61,07 36 6 23,7 7,3 6,6 55580 
1085000 

11,36 
 

30,74 
 

61,66 
 

 
1.увеличение высоты сжатой зоны дает уменьшение модуля упругости бетона, а значение 
нормальных напряжений, как показал расчет, не превышает 0.6Rb,n. 



КМКТАУнун Жарчысы № 4 (66), 2019   ISSN 1694 – 5298                                     The Herald of  KSUCTA  
Вестник КГУСТА № 4 (66), 2019                         www.vestnikksucta.kg                                       2019, Vol. 66, No. 4 

 

576 
 

2.Из расчетов видно, что прогибы плит при ручном счете в диапазоне от 86-98% от 
допустимых пределов. 
3.При численном расчете с помощью программы Лира САПР 2018 результаты прогибов 
меньше на 30% меньше чем при ручном счете.  
4.Собственные частоты колебаний соответствуют колеблются от 11,36 до 18,85 герц в 
зависимости от длины балки при 1 форме колебаний, при 2 форме от 30,74 до 70,22 герц,  
при 3 форме от 61,66 до 155,9 герц эти частоты надо учитывать при рассмотрении 
вынужденных частот.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОЙ  ЗАДАЧИ РАБОТ 
БУЛЬДОЗЕРА-ПОГРУЗЧИКА В РЕЖИМЕ ПОВОРОТА ВЫДВИГАЕМЫХ ЧАСТЕЙ 

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ТОЛКАЮЩИХ БРУСЬЕВ 
 

MATHEMATICAL DESCRIPTION OF THE NON-STATIONARY PROBLEM OF 
WORK OF THE BULLDOZER-LOADER IN THE MODE OF TURNING THE 

EXTENDED PARTS OF THE TELESCOPIC PUSHING BARS 
 

Макалада, бийик тоолуу жана башка автомобиль жолдорун кыйла натыйжалуу  
сактоо, ремонттоо жана куруу үчүн ылайыкташылган бульдозер-жүктөгүчтү түзүү 
долбоорун иштеп чыгуу иштеринин сунушталган режимдери каралат. Жумуштарды 
аткаруунун түрдүүчө режимдерине дал келүүчү бир же бир нече функционалдык 
механизмдин көп этаптуу удаалаш кыймылдарын сүрөттөөчү математикалык моделдер 
сунушталды. Сандык интегралдоо үчүн Адамс методу пайдаланылгыдай кылып, баштапкы 
шарттары менен болгон экинчи тартиптеги экинчи тартиптеги сызыктуу эмес кадимки 
дифференциалдык теңдемелер системасы кетирилди.   

Өзөк сөздөр: бульдозер-жүктөгүч, трансформациялануучу жумушчу орган, төгүү, 
телескоптук орган, сузгуч, кум чачкыч, кыруу, автомобиль жолдору, математикалык 
моделдер, сандык методдор, дифференциалдык теңдемелер. 

 
В статье рассматриваются предполагаемые режимы работ разрабатываемого 

проекта создания бульдозера-погрузчика, приспособленного для более эффективного 
содержания, ремонта и строительства высокогорных и других автомобильных дорог. 
Предложены математические модели, описывающие многоэтапные последовательные 
движения одного или нескольких функциональных механизмов соответствующих различным 
режимам выполнения работ. Приведены нелинейные системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений вторых порядков с начальными условиями, для численного 
интегрирования которых используется  метод Адамса.  

Ключевые слова: бульдозер-погрузчик, трансформирующийся рабочий орган, отвал, 
телескопический орган, ковш, пескоразбрасыватель, скребок, автомобильные дороги, 
математические модели, численные методы, дифференциальные уравнения. 

 
The article examines the proposed modes of work of the project being developed to create a 

bulldozer-loader, adapted for more efficient maintenance, repair and construction of high-altitude 
and other roads. Mathematical models are proposed that describe multi-stage successive 
movements of one or more functional mechanisms corresponding to different modes of work. Non-
linear systems of ordinary differential equations of the second order with initial conditions, for 
numerical integration of which the Adams method is used, are presented. 
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 Key words: bulldozer-loader, transforming working body, dump, telescopic organ, bucket, 
sand-scatterer, scraper, highways, mathematical models, numerical methods, differential equations.  
 

Основной целью исследования является выработка рекомендаций для разработки и 
создания бульдозера-погрузчика с трансформирующимся рабочим органом для более 
эффективного содержания, ремонта и строительства высокогорных автомобильных дорог и 
дорог сельской местности при их эксплуатации [1, 2].   

Основными задачами являются математические моделирования, описывающие 
процессы выполняемых работ рабочих органов бульдозера-погрузчика многоцелевого 
назначения в одном из режимов функционирования при их эксплуатации. Обоснование 
величины действующих сил на металлоконструкции рабочего оборудования; определение 
влияния статических нагрузок к узлам и механизмам рабочего оборудования и на 
металлоконструкции в целом; анализ действующих сил на металлоконструкции, проведения 
прочностных расчетов; приведение жесткостей для определения динамических нагрузок, 
действующие на металлоконструкции бульдозера-погрузчика, входит в содержание работ. 

Для разработки и создания многоцелевых рабочих оборудований, например, как 
бульдозера-погрузчика с трансформирующимся рабочим органом необходимо провести 
теоретическое обоснование соответствующих основных параметров, благодаря которым 
увеличивается его функциональные возможности в режимах:  

а) традиционного бульдозера; б) одноковшового погрузчика; в) выдвижение вперед 
телескопическими толкающими брусьями; г) поворота выдвигаемых частей телескопических 
толкающих брусьев; д) регулирования угла отвала ковшового погрузчика.   

К особенностям нового направления развития конструкции относятся то, что одна и та 
же металлоконструкция, воспринимающая одну нагрузку при соответствующем режиме, 
будет воспринимать другую нагрузку в другом режиме. С производством и использованием 
предлагаемой машины увеличиться производительность труда выполняемых работ.  

Для исследования каждого режима потребуется определенные математические 
модели, методы исследования и соответствующие расчетные схемы. Рассмотрим некоторые 
важнейшие этапы выполняемых работ, и связанные с ними поэтапное математическое 
моделирование, решения которых строятся по схеме численного метода Адамса [4]. 

В ходе выполнения работ, эксплуатируемые механизмы могут соответствовать 
разным режимам, в зависимости от характера и сложности конкретного объекта. Важно 
отметить, что поскольку процесс выполнения работ нестационарное, то есть различается с 
течением времени, а последовательность работ механизмов могут быть организованы, в 
разных режимах. Например: 1) работы механизмов организуются с включением одного за 
другим, где по окончании работы одного звена механизмы, начать второе, затем третье и так 
далее; 2) организовать работы можно не всеми звеньями сразу, а частично, сначала одного 
или нескольких, а затем одного или нескольких других звеньев, и так далее. 
 В большинстве случаев, и в нашем случае, изменение угла   (t)  вызванной 
действием гидроцилиндров подъема и опускания закрепленные в точке В, может произойти 
после (первого этапа) заполнения ковша, выполненной работы в режиме бульдозера с 
толкающими брусьями, обычно, с горизонтальным направлением (рис.1). Изменение угла  
 (t)  для подъема и опускания с грузом не будет начато пока выдвигаемая часть 
телескопических толкающих брусьев  r(t)  не выходит полностью из области неподвижной 
части телескопических толкающих брусьев (рис.2). Изменение угла  (t)  связано с 
моментом времени заполнения ковша, то есть завершающим режимом работы бульдозера,  
режимами изменений угла  (t),  в поэтапном изменении  r(t)  и изменения угла   (t). 
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 Рис. 1. Режим по горизонтали  Рис. 2. Режим с учетом изменения угла  (t) 

 
При составлении уравнений движения будем считать, что действующие силы 

расчетных схем равномерно распределенными по продольной оси симметрии базовой 
машины, соответственно равными с обеих сторон телескопических толкающих брусьев [2]. 
Считается также, что при подъеме и опускании рабочего органа, при погрузке на рабочее 
оборудование не действуют боковые силы, то есть рассматривается проекции на плоскости 
Оxy. Выбор декартовой системы координат Оxy (или Аxy) в начале координат О (или А) 

составляет удобство тем, что все весовые силы 3G


, 
2G

 , 
1G


 и другие направлены по 

вертикальной оси Оy  (или Аy). Если базовая машина двигается по направлению 

параллельной оси Оx, при  0 = 0, в качестве первой обобщенной координат можно выбрать   

х = х(t);  обобщенную скорость  vx(t) = x (t). Тем не менее, по отношению к другим 
параметрам более подходящим обобщенным координатам:    = (t);   r  = r(t);    r4  = r4(t);     

 =  (t);     =(t),  предпочтение дается выбору полярной системы координат. 

 Первый этап работы. Предположим, что  0 = 0, и пусть за начальный период времени  

tА-t0  базовая машина проходит  по горизонтальному направлению расстояние   хА-х0, набирая 
грунт в ковш. Затем она, приостанавливаясь, начинает с начальным значением для этого 
момента времени tА, начинает работать в режиме реализации операций (рис.1) второго этапа.  

Второй этап: 1) с помощью гидроцилиндров подъема и опускания длиной  l4 = 0ВС = 

4l3 sin
2
М   закрепленные в точке В, изменяет обобщенный координат и обобщенную 

скорость 

r4 = BC = 4l3 sin
2

 М ;   r 4 = 
dt

d 4r  =  4r (t)  =  - 2l3 cos 


2

М  ;  (1. *1 ) 

2) изменяет одновременно угол   (t)  с начального значения  0 ;    

3) изменяет положение точек механизма   r(t)   под действием телескопических толкающих 
брусьев, одновременно изменяя и исходное положение изменением угла   (t); 
4) изменяет угол    (t),  чтобы до момента погрузки не рассыпался груз в ковше. 
 Итак, на первом этапе совершается переносное движение всех звеньев за период  tА-t0. 
На втором этапе за начальный момент времени можно считать tА, а за конечный момент 
времени - tr, где  tА   t   tr. Изменение   (t)  характеризует переносное движение для 
изменения величин  r(t)  и   (t), а в свою очередь, изменение  r(t)  характеризует 
относительное движение положения звена по полярной оси r. Изменение угла  (t) 
характеризует относительное движение, помимо переносного движения, обусловленного   
изменением   (t), зависит от переносного движения связанного с изменением  r(t).    
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На третьем этапе движения, когда  tr   t   t


, за начальный момент времени можно 

считать величину tr, а за конечный момент времени - t


. Изменение угла   (t)  соответствует 

переносному движению для угловых изменений (t)  и   (t). В свою очередь, изменение  
(t)  характеризует относительное изменение полярного угла в начале координатной точки С. 
Изменение  (t) характеризует относительное движение углового изменения в начале 
координатной точки Д, которая зависит помимо переносного движения, обусловленного   
изменением   (t), также и от переносного движения связанного с изменением  (t).    
 Изучение первого этапа работы пока будем ограничивать ссылкой на ранее известные 
результаты при необходимости, сократив при этом число степеней свободы на одно. Для 
второго и третьего этапов составляются отдельные системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений с учетом выше указанных отличий в условиях движений. 
Если пренебречь массами гидроцилиндров, и учитывать формулу (1.1) взаимосвязи  r4(t)  и  
 (t), то для каждого из второго и третьего этапов остаются по три обобщенных координат: 
1)  (t),  r(t),  (t);     2)  (t), (t),  (t)  для определения в итоге четырех параметров. 

Задаются величины H = BM  и  l3 = АВ/2,  верхний предел  :   M = arcsin
32l

H . (1.1) 

Пределы изменения обобщенных координат и обобщенных скоростей при tА   t   tr : 

А     r ,  где  r  M ;   (tА) = А ;  (tr) = r ,   (1.1  )          

А    r , где  
dt

d  =  (t)  =   ; 
 (tА) = А ;  (tr) = r ,  (1.1  ) 

rA   r   l2,  где r(tА) = rA;        r(tr) = l2,     (1. 2 ) 

Аr  r  rr ,  где  
dt

dr
 =  r (t)  =  r ;       r (tА) = Аr ; r (tr) = rr ,  (1.

2 ) 

А    
r ,  где    (tА) = А ;  (tr) = r ,     (1. 3 ) 

А     r ,  где  
dt

d  =  (t)  =   ;  (tА) = А ;  (tr) = r ,  (1. 3  ) 

выбираются исходя из их технического удобства и функционального назначения. 
 Уравнения Лагранжа второго рода имеют вид: 

[m1(l3 + r0 + r + l1+ 2 lD sin(  -
4

 )) 2 + m2(l3 + r0 + r) 2  + m3l3
2 ]  + 2[m1(l3 + r0 + r +  

   + l1+ 2 lD sin(  -
4

 ))(r+ 2 lD cos(  -
4

 )  ) + m2(l3 + r0 + r)r]  + g [m3l3 + (m2 + m1)(l3+ 

r0+r) + m1(l1 + 2 lD sin(  -
4

 ))]cos = 0;       

 (1. 4 ) 

(m1 + m2) r - [m1(l3 + r0 + r + l1+ 2 lD sin(  -
4

 )) + m2(l3 + r0 + r)]
2  + g (m1 + m2) sin = 0;   

(1. 4 ) 

m1 lD
2  - m1 [l3+ r0 + r+l1+ 2 lD sin(  -

4

 )] 2 lD cos(  -
4

 )
2 + g m1

2

1 lD sin(2  -
2

 )sin

 = 0.  

            (1. 4  ) 
Каждые из этих уравнений согласуются с соответствующими начальными условиями, 

как:   (1. 4 ) с (1.1  ) и (1.1  );  (1. 4 ) с (1. 2 ) и (1. 2 ); (1. 4  ) с (1. 3 ) и (1. 3  ) представляя 
задачу в математической форме постановки на данном этапе. Ввиду нелинейности всех выше 
указанных уравнений, для решения задачи используется один из методов численного 
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интегрирования. В конкретном случае был выбран и использован метод Адамса, который 
обеспечивает пятый порядок аппроксимации.  

Движения на втором этапе уже описаны и публикуется отдельно.  
 Третий этап работы:  начинается после того, как выдвигаемая часть телескопических 
толкающих брусьев   r(t)  целиком выходит из области неподвижной части. С помощью 
гидроцилиндров, массами которых пренебрегаем, брусья длинами   l2  будут отклоняться от 
полярной оси  r  на угол  (t)  (рис.2).  
 Будем составить систему дифференциальных уравнений движения рабочих органов 
машины за промежуток времени  tr   t   t


, а для этого этапа r = rk считается постоянной, 

угол =(t) являясь обобщенной координатой, изменяется в пределе  
 

r  (t)  
М

.           (2.1) 

Обобщенная скорость 
dt

d  = (t)  =    используется при постоянном значении  r = rk.  

В этом этапе пределы изменения обобщенных координат и обобщенных скоростей  (t), 

(t),  (t),  (t)  в продолжение ранее известных пределов, будут изменяться, как и  (t),  (t)  

за промежуток времени  tr   t   t


: 

r    M ,  где   (tr) = r ;   (tМ) = М ,   (2.1) r 
  М , где  

 (tr) = r ;   (tМ) = М ,   (2.1  )  

r  (t)  М , где (tr) = 
r ;         (tМ) = 

М ,   (2. 2 ) 

r  (t)  М, где (tr) = 
r ;         (tМ) = 

M ,   (2. 2 ) 

r    
М ,  где    (tr) = r ;    (tМ) =

М ,   (2. 3 ) 

r    М ,  где  (tr) = r ;   (tМ) =
М ,   (2. 3  ) 

выбираются исходя из их технического удобства и функционального назначения данного 
этапа работы. 
 Сумма кинетических энергий составляющей кинетическую энергию системы в целом: 

T = T( ,,  ,  , ,  , t)  =  
2

1 m1[(l3 + r0 + (rk + l1 + 2 lDsin(  -
4

 ))cos) 2 2  + (rk + l1 + 

+ 2 lDsin(  -
4

 )) 2 2 + lD
2 2 ] + 

2

1 m2[(l3 + r0 + rk cos) 2 2  + 
2

kr 2 ] + 
2

1 m3 l3
2 2 .   

(2.4) 
 Составляя систему уравнений статического равновесия, определяем реакции связей: 

PB = 

2
sin2l

 1

М
3

 
[G3l3 + G2(l3 + r0 + rk cos) + G1(l3+r0+(rk+l1+ 2 lD sin(  -

4

 ))cos)];   (2.

5 ) 

XA = (G3 + (G2 + G1 cos)cos  ) sin + PB cos
2

М  ;    (2. 5  ) 

YA = (G3 + G2 + G1) cos  - PB sin
2

М  .      (2.5  ) 

    Воспользуемся принципом возможных перемещений и будем составить выражение для 
элементарной работы заданных сил на возможном перемещении: 

 AIII = 


n

i 1
ii  qQ  = Q   + Q + Q    = - g [m3l3 + m2 (l3+ r0+ rk sin) + m1(l3+ r0+(rk+l1+  

 + 2 lD sin(  -
4

 ))sin)]cos  - [m2 rk cos  + m1(rk+l1+ 2 lD sin(  -
4

 ))cos]sin

-  
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 - m1
2

1 lD cos(  -
4

 )cossin  .       (2.

6 ) 
 C учетом равенств (2.4) и (2. 6 ), составляются уравнения Лагранжа второго рода. 
Записывая полученную систему нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений, 
в которых старшие производные располагаются в левых частях равенств, имеем: 

 = [(l3+ r0 + rk +l1+ 2 lD sin(  -
4

 ))cos 2 - (rk +l1+ 2 lD sin(  -
4

 ))+ 

 + g]
Dl

2
cos(  -

4

 )sin  cos;       (2. 7 ) 

= -
U

E - 
U

C  cos;          (2. 7  ) 

 = -
Z

B




 - 
Z

D




 cos ,         (2. 7  ) 

где   

U = m1(rk+l1+ 2 lDsin(  -
4

 )) 2 +m2
2

kr ;       (2. 7

 ) 

E = 2m1(rk+l1+ 2 lD sin(  -
4

 )) 2 lD cos (  -
4

 )  ;     (2. 7

 ) 

C = [m1(l3 + r0 + (rk + l1 + 2 lDsin(  -
4

 )))(rk + l1 + 2 lDsin(  -
4

 )) + m2((l3 + r0) tg+  

 + rk)] 
2 + g [m1(rk+l1+ 2 lD sin(  -

4

 ))+m2 rk] sin ;    (2. 7

 ) 

 Z


= m1(l3 + r0 + (rk + l1+ 2 lD sin(  -
4

 ))cos) 2 + m2(l3 + r0 + rk cos) 2 + m3l3
2 ;  (2.

7
~  ) 

B


= 2[m1 (l3 + r0 + (rk + l1+ 2 lD sin(  -
4

 ))cos) 2 lD (cos(  -
4

 )cos  -  

- sin(  -
4

 )sin  ) - m2(l3 + r0 + rk cos) rk sin  ];    (2. 7
~  ) 

D


= g [m3l3 + m2 (l3+ r0+ rk sin) + m1(l3+ r0+(rk+ l1+ 2 lD sin(  -
4

 ))sin)].  (2. 7
~  ) 

Каждые из этих уравнений согласуются с соответствующими начальными условиями, 
как:   (2. 7 ) с (2. 3 ) и (2. 3  ); (1. 7  ) с (2. 2 ) и (2. 2 ); (2.7  ) с (2.1  ) и (2.1  ) представляя 
задачу в математической форме постановки данного этапа. Для решения задачи используется 
один из методов численного интегрирования. Был выбран метод Адамса, который 
обеспечивает пятый порядок аппроксимации. Для получения и использования формулы 
Адамса, сначала будем представить решение разложением в ряд Тейлора. Сумма конечного 
числа членов ряда будет приближенно равняться искомому частному решению. Для учета 
членов ряда высоких порядков из (2. 7 )-(2.7  ) сначала будем определить производные 
третьего порядка по времени  

  = 
Dl

2
{[(l3+ r0 + rk +l1+ 2 lD sin(  -

4

 ))cos 2 - (rk +l1+ 2 lD sin(  -
4

 ))+g]   

  [cos(  -
4

 )(cos cos  - sin sin  )-sin(  -
4

 )sin  cos]+[(l3+ r0 + rk +l1+ 

 + 2 lD sin(  -
4

 ))(2cos   -sin 
2 )+( 2 lDcos(  -

4

 )  )cos 2 - 
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 - (rk+l1+ 2 lD sin(  -
4

 )) - 2 lD cos(  -
4

 )  +g]cos(  -
4

 )sin cos}; (2. 8  ) 

  = -
U

E +(
U

C  sin+
2U

UEUE  )   + 
2U

UEUE  cos;     (2.8  ) 

 = -
Z

B





 + (

Z

D




sin + 2Z

ZBZB





)  +  2Z

ZDZD





 cos ,    (2.8  ) 

где   

U  = 2 2 lD m1(rk+l1+ 2 lDsin(  -
4

 ))cos(  -
4

 )  ;     (2. 8

 ) 

E=4lD
2 m1[(

D

1k

l2

lr  + 2 lD sin(  -
4

 ))(cos (  -
4

 )  -sin(  -
4

 )  2 )+cos 2 (  -
4

 )  2 ];    (2.

8

 ) 

C  = [m1(l3 + r0 + 2(rk + l1 + 2 lDsin(  -
4

 ))+g sin ) 2 lD cos(  -
4

 )   + m2[2((l3 + r0) tg+   

+rk)   +(l3+r0)
2cos

1 
2 ]+g[m1(rk+l1+ 2 lDsin(  -

4

 ))+m2rk]cos  ;      (2.

8

 ) 

Z

 = 2m1(l3 + r0 + (rk + l1+ 2 lD sin(  -

4

))cos )( 2 lDcos(  -
4

 )cos  -(l3 + r0 + (rk +  

 + l1+ 2 lD sin(  -
4

))sin  ))-2m2(l3 + r0 + rk cos ) rk sin   ;   (2. 8
~  )  

B

= 2{m1 2 lD[(l3+r0 + (rk + l1+ 2 lD sin(  -

4

 ))cos)(cos(  -
4

 )cos  - sin(  -
4

 )cos( 

2 + 

+ 2 )-2cos(  -
4

 )sin   -sin(  -
4

 )sin  )+( 2 lDcos(  -
4

 )cos  -(rk+l1+ 2 lDsin(  - 

-
4

 ))sin  )(cos(  -
4

 )cos  - m2(l3 + r0 + rk cos) rk (sin  + cos  2 )]};  (2.8
~)  

D


=g{[m2rk+ m1(l3+ r0+(rk+ l1+ 2 lD sin(  -
4

 ))]cos  + 2 lD m1cos(  -
4

)sin  )}. (2.8
~) 

Разделяя отрезок времени [tr, tr] на n равной  t части  tr = t0 < t1 < t2 <…< tn-1 < tn = 
t ,  

где  ti = ti-1 + i t ,  i = 1, 2,…, n,  сначала при  t = tА= t0 выпишем и найдем значения: 

  (t0) = r ;   (t0) = r ;   (t0);    (t0);      (2. 9 ) 
 (t0) = 

r ;   (t0) = r ;     (t0);      (t0);       (2. 9  ) 

  (t0)= r ;   (t0) = r ;    (t0);     (t0).      (2.9  ) 
 Полученные значения функций и их производных подставляем в формулах ряда 
Тейлора, ограничиваясь четырьмя членами: 

  (t) =  (t0) + 
!1

0tt 
 (t0) + 

!2

)( 2
0tt 

 (t0) + 
!3

)( 3
0tt 

  (t0) + … ;   (2.

01 ) 

 (t) = (t0) + 
!1

0tt  (t0) + 
!2

)( 2
0tt   (t0) + 

!3

)( 3
0tt    (t0) + … ;   (2. 01  ) 

  (t) = (t0) + 
!1

0tt   (t0) + 
!2

)( 2
0tt   (t0) + 

!3

)( 3
0tt   (t0) + … .  (2. 01  ) 

У тех значений  t,  для которых эти ряды сходятся, они представляют решения уравнений. 
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Записывая все величины (2. 9 ), (2. 9  ), (2.9  ) в индексах и зная   i,  i,  i,  i,  i,   i,  i, 

 i,  i,   i,   i,  i,  при  i = 0, по формулам  

  i+1 =  i + 
!1

t 
 i + 

!2

2t
 i + 

!3

3t
  i + … ;     (2. 11 ) 

  i+1 =  i + 
!1

t   i + 
!2

2t  i + 
!3

3t   i + … ;     (2. 11  ) 

  i+1 = i + 
!1

t   i + 
!2

2t  i + 
!3

3t  i + …      (2. 11  ) 

 i+2 =  i + 
!1

t2 
 i + 

!2

)2( 2t
 i + 

!3

)2( 3t
  i + … ;     (2. 21 ) 

 i+2 =  i + 
!1

t2   i + 
!2

)2( 2t  i + 
!3

)2( 3t   i + … ;      (2. 21  ) 

 i+2 = i + 
!1

t2   i + 
!2

)2( 2t  i + 
!3

)2( 3t  i + …      (2. 21  ) 

можно определить значения приближенных решений   1,  2 ;   1, 2  ;   1,  2 ,    
при  t1 = t0 + t  и при  t2 = t0 + 2 t  (i = 0). 
Допустим теперь, что нам известны значения решения  0,  1,  2 ,…,  i; 0, 1, 2 ,…, i;    

 0, 1,  2 ,…,  i.  Тогда неизвестными являются  i,  i,   i,  i,  i,  i,   i,   i,  i.  
 Аналогично (2.11) ряд Тейлора для  i+1 (i = 1, 2,…, n) , 

  i+1 =  i + 
!1

t 
 i + 

!2

2t
  i + …        (2.

31  ) 
Для исключения из выражения   i и   i, и получения формул Адамса [4] с четырьмя 

членами разложения ряда (2. 11 ), представим по формуле Тейлора  i-1  и  i-2: 

 i-1 =  i + 
!1

t)(- 
 i + 

!2

)( 2t
  i + …        (2. 3

~
1 ) 

 i-2 =  i + 
!1

t)(-2 
 i + 

!2

)2( 2t
 i + …        (2. 3

~
1  ) 

 Из (2. 3
~

1 ) находим: 

   i-1  =  i - i-1 = 
1

t 
 i - 

2

2t
 i .       (2. 41  ) 

Вычитая из членов (2. 3
~

1 ) члены (2. 3
~

1  ), найдем 

 i-2  =  i-1 - i-2 = 
1

t 
 i - 

2

3 2t
 i .       (2. 4

~
1 ) 

Вычитая из членов (2. 41  ) члены (2. 4
~

1  ), найдем 

 2 i-2  =  i-1 -  i-2 = 2t  i ,       (2. 4
~

1 ) 
или отсюда 

  i = 
2t

1 


 i-2  .         (2.15) 

Подставляя значения (1.15) в (1. 41  ), получим: 

  i = 
t

1 


(  i-1 - 

2

1
 i-2).        (2. 5

~
1 ) 

Подставляя (2.15) и (2. 5
~

1 ) в (2. 11  ), получим: 

 i+1 =i + 
1

t 
 i + 

2

t
 i-1 + 

12

5 t
2 i-2 .     (2.16) 
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 Совершенно аналогичные, как соотношения (2. 31  ) - (2.16), форм записей имеют и 
другие обобщенные переменные. Они выполняются попеременно при каждом изменении 
индекса  i = 1, 2,…, n. 
 Составлен общий алгоритм решения задачи, включающий также предыдущий этап 
решения задачи.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ БУЛЬДОЗЕРА-
ПОГРУЗЧИКА С ТРАНСФОРМИРУЮЩИМСЯ РАБОЧИМ ОРГАНОМ ДЛЯ 
СОДЕРЖАНИЯ, РЕМОНТА ВЫСОКОГОРНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 
THEORETICAL STUDY OF THE PROBLEM OF DEVELOPING A LOADER-LOADER 
WITH A TRANSFORMABLE WORKING BODY FOR THE MAINTENANCE, REPAIR 

OF HIGH ALTITUDE ROADS 
 

Макалада, бийик тоолуу жана башка автомобиль жолдорун кыйла натыйжалуу  
сактоо, ремонттоо жана куруу үчүн ылайыкташылган бульдозер-жүктөгүчтү түзүү 
долбоорун иштеп чыгуу иштеринин сунушталган режимдери каралат. Жумуштарды 
аткаруунун түрдүүчө режимдерине дал келүүчү бир же бир нече функционалдык 
механизмдин көп этаптуу удаалаш кыймылдарын сүрөттөөчү математикалык моделдер 
сунушталды. Сандык интегралдоо үчүн Адамс методу пайдаланылгыдай кылып, баштапкы 
шарттары менен болгон экинчи тартиптеги экинчи тартиптеги сызыктуу эмес кадимки 
дифференциалдык теңдемелер системасы кетирилди.   

Өзөк сөздөр: бульдозер-жүктөгүч, трансформациялануучу жумушчу орган, төгүү, 
телескоптук орган, сузгуч, кум чачкыч, кыруу, автомобиль жолдору, математикалык 
моделдер, сандык методдор, дифференциалдык теңдемелер. 

 
В статье рассматриваются предполагаемые режимы работ разрабатываемого 

проекта создания бульдозера-погрузчика, приспособленного для более эффективного 
содержания, ремонта и строительства высокогорных и других автомобильных дорог. 
Предложены математические модели, описывающие многоэтапные последовательные 
движения одного или нескольких функциональных механизмов соответствующих различным 
режимам выполнения работ. Приведены нелинейные системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений вторых порядков с начальными условиями, для численного 
интегрирования которых используется  метод Адамса.  

Ключевые слова: бульдозер-погрузчик, трансформирующийся рабочий орган, отвал, 
телескопический орган, ковш, пескоразбрасыватель, скребок, автомобильные дороги, 
математические модели, численные методы, дифференциальные уравнения. 

 
The article examines the proposed modes of work of the project being developed to create a 

bulldozer-loader, adapted for more efficient maintenance, repair and construction of high-altitude 
and other roads. Mathematical models are proposed that describe multi-stage successive 
movements of one or more functional mechanisms corresponding to different modes of work. Non-
linear systems of ordinary differential equations of the second order with initial conditions, for 
numerical integration of which the Adams method is used, are presented. 
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 Key words: bulldozer-loader, transforming working body, dump, telescopic organ, bucket, 
sand-scatterer, scraper, highways, mathematical models, numerical methods, differential equations.  
 

Целью исследования является выработка рекомендаций для разработки и создания 
бульдозера-погрузчика с трансформирующимся рабочим органом (Б-ПТРО) как новое 
направление развития в создании дорожно-строительных машин способных более 
эффективного содержания, ремонта и строительства высокогорных автомобильных дорог и 
дорог сельской местности при их эксплуатации [1, 2].   

Одной из основных задач является теоретическое обоснование основных параметров 
бульдозера-погрузчика многоцелевого назначения с трансформирующимся рабочим 
оборудованием путем составления математических моделей движения основных механизмов 
в режимах функционирования по выполнению работ при их эксплуатации: Обоснование 
величины действующих сил на металлоконструкции рабочего оборудования математическим 
моделированием процесса; Обеспечение влияния статических нагрузок к узлам и 
механизмам рабочего оборудования  и на металлоконструкции в целом. 

Для разработки и создания многоцелевых рабочих оборудований, например, как 
бульдозера-погрузчика с трансформирующимся рабочим органом необходимо провести 
теоретическое обоснование соответствующих основных параметров.  

Благодаря трансформируемости рабочего органа увеличивается функциональные 
возможности работы бульдозера-погрузчика в режиме:  

а) традиционного бульдозера; б) одноковшового погрузчика; в) обеспечения 
безопасности машиниста-оператора (в близком подъезде к обрыву, при выдвижении отвала 
вперед телескопическими толкающими брусьями); г) пескоразбразывателя; д) в 
комбинированном режиме, одновременно выполняющем двух функций (в качестве 
бульдозера отваливающего режима и подсыпки реагентом проезжую часть дороги как 
пескоразбразыватель) и другие.   

К особенностям нового направления развития конструкции относятся то, что одна и та 
же металлоконструкция, воспринимающая одну нагрузку при соответствующем режиме, 
будет воспринимать другую нагрузку в другом режиме.  

Для исследования каждого режима потребуется определенные математические 
модели, методы исследования и соответствующие расчетные схемы. Рассмотрим некоторые 
важнейшие этапы выполняемых работ, и связанные с ними поэтапное математическое 
моделирование, решения которых строятся по схеме численного метода Адамса [4]. 

В ходе выполнения работ, эксплуатируемые механизмы могут соответствовать 
разным режимам, в зависимости от характера и сложности конкретного объекта. Важно 
отметить, что поскольку процесс выполнения работ нестационарное, то есть изменяется с 
течением времени, а последовательность работ механизмов могут быть организованы, в 
разных режимах. Например: 1) работы механизмов организуются с включением одного за 
другим, где по окончании работы одного звена механизмы, начать второе, затем третье и так 
далее; 2) организовать работы можно не всеми звеньями сразу, а частично, сначала одного 
или нескольких, а затем одного или нескольких функциональных звеньев, и так далее. 
 В большинстве случаев, и в нашем случае, изменение угла   (t)  вызванной 
действием гидроцилиндров подъема и опускания закрепленные в точке В, может произойти 
после (первого этапа) заполнения ковша, выполненной работы в режиме бульдозера с 
толкающими брусьями, обычно, с горизонтальным направлением (рис.1). Изменение угла  
 (t)  для подъема и опускания с грузом не будет начато пока выдвигаемая часть 
телескопических толкающих брусьев  r(t)  не выходит полностью из области неподвижной 
части телескопических толкающих брусьев (рис.2). Изменение угла   (t)  связано с 
течением времени заполнения ковша, то есть завершающим режимом работы бульдозера, а 
также режимами изменений угла   (t),  брусьев-ползунов  r(t)  и  угла   (t),  как в 
поэтапном, так и в одновременном воздействии этих факторов. 



КМКТАУнун Жарчысы № 4 (66), 2019   ISSN 1694 – 5298                                     The Herald of  KSUCTA  
Вестник КГУСТА № 4 (66), 2019                         www.vestnikksucta.kg                                       2019, Vol. 66, No. 4 

 

588 
 

             
 Рис. 1. Режим по горизонтали       Рис. 2. Режим с учетом изменения угла  (t) 
 

При составлении уравнений движения будем считать, что действующие силы 
расчетных схем равномерно распределенными по продольной оси симметрии базовой 
машины, соответственно равными с обеих сторон телескопических толкающих брусьев [2]. 
При подъеме и опускании рабочего органа, при погрузке на рабочее оборудование не 
действуют боковые силы, то есть рассматривается проекции на плоскости Оxy. Выбор 
декартовой системы координат Оxy (или Аxy) в начале координат О (или А) составляет 

удобство тем, что все весовые силы 3G


, 2G


, 1G


 направлены по вертикальной оси Оy  (или 

Аy). Если базовая машина двигается по направлению параллельной оси Оx, при  0 = 0, в 

качестве первой обобщенной координат можно выбрать х = х(t);  обобщенную скорость  vx(t) 

= x (t). В случае, когда базовая машина двигается по уклону, то есть 0 < 0  вниз по уклону, 

или  при   0 > 0  вверх по уклону, то следует направить либо ось Оx по уклону. Тем не 

менее, по отношению к другим параметрам более подходящим обобщенным координатам:   
 = (t);   r  = r(t);    r4  = r4(t);      =  (t);     =(t),  предпочтение дается выбору полярной 
системы координат. 

 Первый этап работы. Предположим, что  0 = 0, и пусть за начальный период времени  

tА-t0  базовая машина проходит  по горизонтальному направлению расстояние   хА-х0, набирая 
грунт в ковш. Затем она, приостанавливаясь, начинает с начальным значением для этого 
момента времени tА, начинает работать в режиме реализации (рис.1) второго этапа 
выполнения операций: 1) с помощью гидроцилиндров подъема и опускания длиной  l4 = 0ВС = 

4l3 sin
2
М   закрепленные в точке В, изменяет обобщенный координат и обобщенную 

скорость 

r4 = BC = 4l3 sin
2

 М ;   r 4 = 
dt

d 4r  =  4r (t)  =  - 2l3 cos 


2

М  ;  (1. *1 ) 

2) изменяет одновременно угол   (t)  с начального значения  0 ;    

3) изменяет положение точек механизма   r(t)   под действием телескопических толкающих 
брусьев, одновременно изменяя и исходное положение изменением угла   (t); 
4) изменяет угол    (t),  чтобы до момента погрузки не рассыпался груз в ковше. 
 Третий этап: начинается после того, как выдвигаемая часть телескопических 
толкающих брусьев   r(t)  целиком выходит из области неподвижной части. С помощью 
гидроцилиндров, массами которых пренебрегаем, брусья длинами   l2  будут отклоняться от 
полярной оси  r  на угол  (t)  (рис.2).  
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 Итак, на первом этапе совершается переносное движение всех звеньев за период  tА-t0. 
На втором этапе за начальный момент времени можно считать tА, а за конечный момент 
времени - tr, где  tА   t   tr. Изменение   (t)  характеризует переносное движение для 
изменения величин  r(t)  и   (t), а в свою очередь, изменение  r(t)  характеризует 
относительное движение положения звена по полярной оси r. Изменение угла  (t) 
характеризует относительное движение, помимо переносного движения, обусловленного   
изменением   (t), зависит от переносного движения связанного с изменением  r(t).    

На третьем этапе движения, когда  tr   t   t


, за начальный момент времени можно 

считать величину tr, а за конечный момент времени - t


. Изменение угла   (t)  соответствует 

переносному движению для угловых изменений (t)  и   (t). В свою очередь, изменение  
(t)  характеризует относительное изменение полярного угла в начале координатной точки С. 
Изменение  (t) характеризует относительное движение углового изменения в начале 
координатной точки Д, которая зависит помимо переносного движения, обусловленного   
изменением   (t), также и от переносного движения связанного с изменением  (t).    
 Изучение первого этапа работы пока будем ограничивать ссылкой на ранее известные 
результаты при необходимости, сократив при этом число степеней свободы на одно. Для 
второго и третьего этапов составляются отдельные системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений с учетом выше указанных отличий в условиях движений. 
Если пренебречь массами гидроцилиндров, и учитывать формулу (1.1) взаимосвязи  r4(t)  и  
 (t), то для каждого из второго и третьего этапов остаются по три обобщенных координат: 
1)  (t),  r(t),  (t);     2)  (t), (t),  (t)  для определения в итоге четырех параметров. 
 Будем рассматривать движения на втором этапе для заданных величин  H = BM  и  l3 = 

АВ/2,  получим верхний предел значения угла   :   M = arcsin
32l

H .   (1.1) 

Пределы изменения обобщенных координат и обобщенных скоростей при tА   t   tr : 

А     r ,  где  r  M ;   (tА) = А ;  (tr) = r ,   (1.1  )          

А    r , где  
dt

d  =  (t)  =   ; 
 (tА) = А ;  (tr) = r ,  (1.1  ) 

rA   r   l2,  где r(tА) = rA;        r(tr) = l2,     (1. 2 ) 

Аr  r  rr ,  где  
dt

dr
 =  r (t)  =  r ;       r (tА) = Аr ; r (tr) = rr ,  (1.

2 ) 

А    
r ,  где    (tА) = А ;  (tr) = r ,     (1. 3 ) 

А     r ,  где  
dt

d  =  (t)  =   ;  (tА) = А ;  (tr) = r ,  (1. 3  ) 

выбираются исходя из их технического удобства и функционального назначения. 
Рассмотрим первое положение системы (рис.1).  

 Сумма кинетических энергий составляет кинетическую энергию системы в целом 

T = T( , r,  ,  , r ,  , t)  =  T1 + T2 + T3 = 
2

1 m1[(l3 + r0 + r + l1+ 2 lDsin(  -
4

 ) ) 2 2  + 

2r +  

 lD
2 2 ] + 

2

1 m2[(l3 + r0 + r ) 2 2  + 2r ] + 
2

1 m3 l3
2 2 .    (1.4) 

 Для механической системы уравнения Лагранжа второго рода имеют вид [3]: 
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iq

T

dt

d
 iq

T




  =  Qi ,      (i = 1, 2, … , n),         (1.5) 

где   qi  - обобщенные координаты системы;   n - число степеней свободы;   
iq  - обобщенные 

скорости;    T = 


n

i
iT

1

 -  кинетическая энергия системы;    Qi  - обобщенные силы системы. 

 Известными являются силы весов 1G , 2G , 3G   пары сил с моментами  МA, МB, МC, МD, 

реакции опорных сил  BP , AP  CP . Для определения реакции связей будем составить 
систему алгебраических уравнений статического равновесия: 

 



n

i
АМ

1
i = 0;   



JN

j
jХ

1

 = 0;    


JN

j
jY

1

 = 0.         (1. 5 ) 

Из этой системы можно определить реакции связей: 

PB = 

2
sin2l

 1

М
3

 
[G3l3 + G2(l3 + r0 + r) + G1(l3 + r0 + r + l1+ 2 lD sin(  -

4

 ))]; 

XA = (G3 + G2 + G1) sin  + PB cos 


2
М sin

2
М  ;     (1.

5  ) 

YA = (G3 + G2 + G1) cos  - PB sin 


2
М cos

2
М  . 

 Напишем уравнения связей. При движении данные силы совершат работы: 

A = - [G3l3 + (G2 + G1)(l3+ r0+r) + G1(l1 + 2 lD sin(  -
4

 ))]sin + 4PBl3(sin
2
М

 
- sin

2

 М ).     

(1.6) 
 Воспользуемся принципом возможных перемещений: 

 A = 


n

i 1
ii  qQ  = Q   + Q r r + Q    = - [G3l3 + (G2 + G1)(l3+ r0+r) + G1(l1 + 2 lD sin(  - 

 -
4

 ))]cos  - (G2 + G1) sin r  - G1
2

1 lD sin(2  -
2

 )sin  .   (1.

6 ) 
Тогда с учетом равенств (1.4) и (1. 6  ), уравнения Лагранжа второго рода (1.5) имеют вид: 

 = [l3+ r0 + r+l1+ 2 lD sin(  -
4

 )]
Dl

1  cos(  -
4

 )
2 - g

Dl 2

1
sin(2  -

2

 )sin =0; (1.

7 ) 

r= [l3 + r0 + r + 
21

1

mm

m


( l1+ 2 lD sin(  -

4

 ))]
2  - g sin = 0;   (1. 7  ) 

 = -
Z

B  - 
Z

D  cos ,         (1. 7  ) 

где   

B = 2[m1(l3 + r0 + r + l1+ 2 lD sin(  -
4

 ))(r+ 2 lD cos(  -
4

 )  ) + m2(l3 + r0 + r)r]; (1.

7
~  ) 

D = g [m3l3 + (m2 + m1)(l3+ r0+r) + m1(l1 + 2 lD sin(  -
4

 ))]cos ;    (1.

7
~  ) 



КМКТАУнун Жарчысы № 4 (66), 2019   ISSN 1694 – 5298                                     The Herald of  KSUCTA  
Вестник КГУСТА № 4 (66), 2019                         www.vestnikksucta.kg                                       2019, Vol. 66, No. 4 

 

591 
 

Z = m1(l3 + r0 + r + l1+ 2 lD sin(  -
4

 )) 2 + m2(l3 + r0 + r) 2  + m3l3
2 .    (1.

7
~  ) 
 Каждые из этих уравнений согласуются с соответствующими начальными условиями, 
как:   (1. 7 ) с (1. 3 ) и (1. 3  ); (1. 7  ) с (1. 2 ) и (1. 2 ); (1.7  ) с (1.1  ) и (1.1  ) представляя 
задачу в математической форме постановки. Для решения задачи был выбран метод Адамса, 
который обеспечивает пятый порядок аппроксимации. Для получения и использования 
формулы Адамса, сначала будем представить решение разложением в ряд Тейлора. Сумма 
конечного числа членов ряда будет приближенно равняться искомому частному решению. 
Для учета членов ряда высоких порядков из (1.7) можно определить производные третьего 
порядка по времени  

  = 
Dl

2
{[r

2 +2(l3+ r0 + r)   -g cos  ]cos(  -
4

 ) – [(l3+r0+r+l1)
2 -  

 - g sin ]sin(  -
4

 )  }+2    sin(2  -
2

 ) +2
2 cos(2  -

2

 ) = 0;  (1.

8  ) 

r = 
2 r + 2   r + 2(l3 + r0 + 

21

1

mm

m


l1)    - g cos  = 0;  (1.8  ) 

 = -
Z

B 
 + (

Z

D sin + 2Z

ZBZB  )  +  
2Z

ZDZD   cos ,    (1.

8  ) 
где   

B= 2m2{[r+ 2 lD cos(  -
4

 )  ] 2 +(l3 + r0 + r + l1+ 2 lD sin(  -
4

 ))[r+ 2 lD (cos(  -
4

 ) 

-  

- sin(  -
4

 )  )]+ (l3 + r0 + r) r+ 2r };       (1. 8
~  ) 

D= g [m2 r+ m1(r+ 2 lD cos(  -
4

 )  )];       (1.

8
~  )  

Z= 2m1(l3 + r0 + r + l1+ 2 lD sin(  -
4

 ))(r+ 2 lD cos(  -
4

 )  )+2m2(l3 + r0 + r)r. (1. 8
~  ) 

 Разделяя отрезок времени [tА, tr] на n равной  t части  tА= t0 < t1 < t2 <…< tn-1 < tn = tr ,  
где  ti = ti-1 + i t ,  i = 1, 2,…, n,  сначала при  t = tА= t0 выпишем и найдем значения: 

  (t0)=  А;   (t0) = А ;    (t0);     (t0);         (1. 9 ) 

 r(t0) = rA;   r (t0) = Аr ;    r (t0);    r (t0);       (1. 9  ) 

  (t0)= А ;   (t0)= А ;   (t0);    (t0).      (1.9  ) 
 Полученные значения функций и их производных подставляем в формулах ряда 
Тейлора, ограничиваясь четырьмя членами для  (t): 

  (t) =  (t0) + 
!1

0tt 
 (t0) + 

!2

)( 2
0tt 

 (t0) + 
!3

)( 3
0tt 

  (t0) + …    (1.

01 ) 
Аналогичные формулы можно выписать и для  r(t),  (t). 
 У тех значений  t,  для которых эти ряды сходятся, они представляют решения 
уравнений. Записывая все величины (1. 9 ), (1. 9  ), (1.9  ) в индексах и зная   i, r i,  i,  i, 

r i,   i,  i, r i,  i,   i, r i,  i,  при  i = 0, по формулам  
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  i+1 =  i + 
!1

t 
 i + 

!2

2t
 i + 

!3

3t
  i + … ;     (1. 11 ) 

 ri+1 = ri + 
!1

t  r i + 
!2

2t r i + 
!3

3t r i + … ;      (1.

11  ) 

  i+1 = i + 
!1

t   i + 
!2

2t  i + 
!3

3t  i + …      (1. 11  ) 

 i+2 =  i + 
!1

t2 
 i + 

!2

)2( 2t
 i + 

!3

)2( 3t
  i + … ;     (1. 21 ) 

ri+2 = ri + 
!1

t2  r i + 
!2

)2( 2t r i + 
!3

)2( 3t r i + … ;      (1. 21  ) 

 i+2 = i + 
!1

t2   i + 
!2

)2( 2t  i + 
!3

)2( 3t  i + …      (1. 21  ) 

можно определить значения приближенных решений   1,  2 ;   r1, r2  ;   1,  2 ,    
при  t1 = t0 + t  и при  t2 = t0 + 2 t  (i = 0). 
 Допустим теперь, что нам известны значения решения  0,  1,  2 ,…,  i; r0, r1, r2 

,…,r i;     0, 1,  2 ,…,  i.  Тогда неизвестными являются  i, r i,   i,  i, r i,  i,   i, r i, 

 i.  
 Аналогично (1.11) ряд Тейлора для  i+1 (i = 1, 2,…, n) , 

  i+1 =  i + 
!1

t 
 i + 

!2

2t
  i + …        (1.

31  ) 
Для исключения из выражения   i и   i, и получения формул Адамса [4] с четырьмя 

членами разложения ряда (1. 11 ), представим по формуле Тейлора  i-1  и  i-2: 

 i-1 =  i + 
!1

t)(- 
 i + 

!2

)( 2t
  i + …        (1. 3

~
1 ) 

 i-2 =  i + 
!1

t)(-2 
 i + 

!2

)2( 2t
  i + …        (1. 

3
~

1  ) 

Из (1. 3
~

1 ) находим:    i-1  =  i -  i-1 = 
1

t 
 i - 

2

2t
  i .    (1. 41 ) 

Вычитая из членов (1. 3
~

1 ) члены (1. 3
~

1  ), найдем 

 i-2  =  i-1 -  i-2 = 
1

t 
 i - 

2

3 2t
  i .       (1. 4

~
1 ) 

Вычитая из членов (1. 41 ) члены (1. 4
~

1 ), найдем 

 2 i-2  =  i-1 -  i-2 = 2t   i ,       (1. 4
~

1 ) 

или отсюда   i = 
2t

1 


 i-2  .        (1.15) 

Подставляя значения (1.15) в (1. 41 ), получим: 

  i = 
t

1 


(  i-1 - 

2

1
 i-2).        (1. 5

~
1 ) 

Подставляя (1.15) и (1. 5
~

1 ) в (1. 11 ), получим, наконец: 

  i+1 =  i + 
1

t 
 i + 

2

t
 i-1 + 

12

5 t
2 i-2 .     (1.16) 

 Совершенно аналогичные, как соотношения (1. 31  ) - (1.16), форм записей имеют и 
другие обобщенные переменные. Они выполняются попеременно и одновременно при 
каждом изменении индекса  i = 1, 2,…, n. 
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 Составлен общий алгоритм решения задачи, включающий также следующий этап 
решения задачи.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ СТЕНДЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  
ДЕТАЛЕЙ НА ТОКАРНОМ СТАНКЕ 

 
EXPERIMENTAL RESEARCH STANDS FOR TECHNOLOGICAL PROCESSES  

MECHANICAL TECHNICIPALES DETAIL ON A LATHE  
 

Бул макалада биз иштеп чыккан автоматтык тутумдун токардык иштетүүдөгү 
майнаптуулугун эксперименттик изилдөө боюнча материалдар камтылган [1]. 

Баскычтуу тетикти иштетүү 1К62 токардык станогунда автоматтык тутумду 
колдонуу менен жана ансыз жүргүзүлгөн. 

Мында станоктун иштөө шарттамдарын башкаруунун автоматтык тутумун 
колдонуу майнаптуулугун далилдөөчү тиешелүү натыйжалар алынган: геометриялык 
өлчөмдөрдүн тактыгынын жогорулоосу, тетиктин бетинин одур-будурлугунун азаюусу. 

Иштелип чыккан автоматтык тутумду эксперименттин алынган натыйжаларынын 
негизинде башка типтеги станоктордо да колдонууга сунуштоого болот. 

Өзөк сөздөр: технологиялык жараян, токардык станок, автоматика, кескич, 
асинхрондуу электр кыймылдаткычы, жыштыкты өзгөрткүч, таркалуу талаасы, 
гистограмма. 

 
В статье представлены принципиальные схемы и фотографии стендов для снятия 

тарировочных характеристик силометрического датчика для измерения трех 
составляющих сил резания Pz – тангенциальной, Py – радиальной и Po – осевой сил резания, а 
также индукционного – для измерения скорости подачи инструмента с 
соответствующими преобразователями этих параметров в электрические сигналы [1, 2, 
3]. 

Приводится подробное описания стендов, принципы их работ, методики проведения 
экспериментов. 

Следует отметить, что представляемые стенды могут быть использованы не 
только для снятия тарировочных характеристик выше указанных датчиков, но и на них 
представляется возможности проведения экспериментальных работ по исследованию сил 
резания в зависимости от подачи инструмента, скорости резания на первом стенде, а на 
втором – все необходимые исследования характеристик гидросуппорта: регулировочная, 
статические и динамические. 

Ключевые слова: токарный станок, резец, суппорт, силометрический датчик, 
индукционный датчик, универсальный гидростенд, регулятор расхода, тарировочные 
характеристики.  

 
The article presents circuit diagrams and photos of the stands for removing calibration 

characteristics of a symmetric sensor for measuring three co-referenced cutting forces Pz - 
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tangential, Py - radial and P0 - axial cutting forces as well as induction ones for measuring tool feed 
rate with corresponding converters of these parameters into electrical signals [1, 2, 3]. 

Detailed descriptions of the stands, principles of their work, methods of conducting 
experiments are given. 

It should be noted that the presented stands can be used not only to remove the calibration 
characteristics of the above mentioned sensors, but also to carry out experimental work on the 
study of cutting forces depending on the feed of the tool, cutting speed on the first stand, and the 
second - all the necessary characteristics of the hydrosuperport: adjustment, static and dynamic. 

Key words: lathe, cutter, caliper, symmetric sensor, induction sensor, universal hydrostend, 
flow regulator, calibration characteristics. 
 

Введение. Известно, что любое теоретическое исследование объекта, устройства, 
автоматических систем управления технологическими процессами предусматривает 
проведение экспериментальных работ для подтверждения правильности полученных 
результатов теоретических расчетов, т.е. необходима проверка соответствия теоретических и 
экспериментальных результатов, где существуют определенные нормы сходимости: при 
статических исследованиях – 5 %, а при динамических – не более 10 %. 

Существуют следующие основные требования для проведения экспериментальных 
исследований [4]: 

1) экспериментальный стенд должен иметь простую конструкцию и его элементы 
должны быть скомпонованы таким образом, чтобы экспериментатору было удобно 
проводить опыты; 

2) универсальность стенда, т.е. возможность его расширенного использования для 
проведения разнообразных исследовательских работ; 

3) стенд должен быть оснащен электронно-измерительной аппаратурой, прошедшей 
поверку службой аккредитации госоргана по метрологии и стандартизации (ЦСМ КР).  

Изложенным требованиям отвечают представленные нами стенды для проведения 
исследовательских работ элементов и системы управления технологическими процессами 
при токарной обработке деталей. 

Целью исследования является описание принципов работ стендов по соответствующим 
схемам, разработка методик по снятию тарировочных характеристик силометрического 
датчика и датчика скорости, статических и динамических характеристик регулятора расхода 
и гидросуппорта. Методика исследований построена на основных положениях теории 
резания, тензометрии, физики и гидравлики [4, 5, 6]. 

Методы и материалы: Стенды для исследования характеристик информационно-
измерительных устройств. 

1. Экспериментальный стенд для снятия тарировочных характеристик 
силометрического датчика и датчика скорости реализован на базе токарного станка 1К62, к 
суппорту которого были смонтированы названные датчики по схеме, показанной на рис. 1, а. 

Результаты исследования. При обработке детали (материал СТ45 ГОСТ 1050-93) 
режимы резания составляли: 100	м/мин; 600	об/мин; 0,1	мм/об; t = 0,8 мм, 
передний угол 0°; задний угол 10°; главный угол в плане о45    ; вспомогательный 
угол в плане о

1 10    ; главная режущая кромка с углом наклона о0    ; радиус закругления 

вершины резца 1	мм; вылет резца из динамометра 20	мм.  
Радиальная составляющая силы резания воздействует на чувствительный элемент 

силометрического датчика ДСР-1, в котором происходит его преобразование в 
электрический сигнал, который усиливается в усилителе У и поступает на милливольтметр,  
по его показаниям судят о величине . Величина подачи инструмента определяется 
датчиком скорости индукционного типа, подвижный элемент которого жёстко связан с 
суппортом станка. В индукционном датчике происходит преобразование скорости движения 
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подвижного элемента в электрический сигнал, величину которого можно определить с 
помощью миллиамперметра. Фотография экспериментального стенда показана на рис. 1, б. 

 
Рис. 1. Экспериментальный стенд для определения сил резания: а) схема 
экспериментального стенда; б) фотография экспериментального стенда 

2. Универсальный гидравлический стенд для экспериментальных исследований 
гидравлической системы автоматики. Он разработан на кафедре «Автоматизация и 
робототехника» КГТУ и предназначен для проведения экспериментальных исследований  
регулировочных, статических и динамических характеристик регулятора расхода 
гидросуппорта, а также вычисления других параметров. Стенд был модернизирован в связи 
со спецификой проводимых испытаний (рис. 2), технические характеристики приведены в 
табл.1. Фотография стенда показана на рис. 3. 
 

Таблица 1 - Технические характеристики элементов стенда 
Цилиндры Диаметр 

Dвн (мм) 
61 

Длина 
цилиндра (мм) 

350 

Рабочий ход 
штока (мм) 

160 

Диаметр 
штока (мм) 

28 
Насос Тип 

8АГЧ8-22 
Рном 

50 кгс/см2 
Qном 

12л/мин 
Марка масла 

И-20 
Габаритные  

размеры стенда 
Длина (мм) 

1300 
Ширина (мм) 

680 
Высота (мм) 

1500 
Вес (кг) 
Не более 

80 
Клапан Г-54 Qmax (л/мин) 

35 
Qmin (л/мин) 

3 
Pmax (л/мин) 

20 
Pmin (л/мин) 

3 
Клапан Г-57 Qmax (л/мин) 

35 
Qmin (л/мин) 

3 
Pmax (л/мин) 

65 
Pmin (л/мин) 

3 
 
Гидравлический стенд содержит (рис.2): два гидроцилиндра 1 и 2, штоки которых 

жёстко соединены муфтой 3, которая, в свою очередь, также жёстко соединена с 
индукционным датчиком скорости 4. Измерение скорости движения цилиндра  

регистрируется микроамперметром 5. Манометр М2 определяет давление в рабочей 
полости цилиндра 2, манометр М1 – давление жидкости после распределителя 9 и манометр 
М4 – давление насоса. Имеется регулятор расхода 8 с амплитудно-импульсным  
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регулированием расхода. Величина расхода через регулятор зависит от размера h 
проходной щели. Размер h устанавливается эксцентриком 18. Электромагниты ЭМ1 и ЭМ2 
управляют работой распределителя 9. Электромагнит ЭМ3 с частотой 50 Гц обеспечивает  

работу регулятора расхода 8. Напорный золотник 12 (типа Г54-13) определяет нагрузку 
на цилиндре 2, редукционный клапан 13 (типа Г57-13), параллельно подключённый к 
регулятору расхода, обеспечивает на нём постоянный перепад давления независимо от 
нагрузки. На стенде использованы насосная установка 11 типа 8АГ48-11, 
предохранительный клапан 10, обратный клапан 15, краны 14, 17 и микрометрический 
индикатор 16 для измерения h размера [5, 6, 7]. 

 

 
 

Рис. 2. Гидравлическая схема стенда 

 
Принцип работы гидросхемы стенда. Рабочая жидкость от насоса, при срабатывании 

ЭМ1 распределителя 9, через щель h регулятора расхода 8 поступает в силовой цилиндр 1. 
При перемещении поршня рабочего цилиндра штоки обоих цилиндров, поскольку они 
жёстко связаны муфтой 3, перемещаются вправо и жидкость из поршневой полости 
цилиндра 2 поступает в напорный клапан 12, который может быть настроен на любое 
заданное давление, определяющее нагрузку в гидроцилиндре 1. При этом кран 17 должен 
быть открытым. 

При отключении ЭМ1 и включении электромагнита ЭМ2 рабочая жидкость (масло) из 
распределителя 9, через обратный клапан 15, поступает в полость цилиндра 2 и цилиндр 1 
возвращается в исходное положение. При этом кран 17 должен быть закрытым, а кран 14 – 
открытым. 

На основе проведенных исследований получены хорошие результаты. 
Результаты исследования. На данном универсальном гидростенде можно провести 

такие эксперименты: 
1. Исследование статических и динамических характеристик регулятора расхода любой 

конструкции. 
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2. Исследование статических и динамических характеристик гидропривода подачи 
инструмента.  

3. Исследование гидросуппорта подачи инструмента с обратными гидравлическими 
или электрогидравлическими связями (статические и динамические характеристики). 

Проведение этих экспериментов требуют небольшую переналадку. 
Выводы: 1. Разработанный экспериментальный стенд (рис. 1) позволяет не только 

снятие тарировочных характеристик информационных устройств: датчиков для измерения 
сил резания и скорости подачи инструмента гидросуппорта, но также возможно 
исследование автоматических систем управления технологическими процессами при 
токарной обработке. 

 

 
Рис. 3. Фотография универсального стенда 

 
2. Универсальный гидравлический стенд (рис. 4) позволяет провести 

экспериментальные исследования как отдельных гидравлических элементов 
автоматизированного станка: регуляторов расхода разных конструкций, датчиков давления 
гидросуппорта и др., так и исследования в целом гидросистем станков различного 
назначения. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ  
ПРОЦЕССОМ НА ТОКАРНОМ СТАНКЕ 

 
EXPERIMENTAL PERFORMANCE RESEARCH AUTOMATIC PROCESS CONTROL 

SYSTEM IN A PROCESS ON A LATHE 
 

Макалада кесүү күчтөрүнүн үч түзүүчүсүн Pz – тангенстик, Py – радиалдык жана Po – 
октук кесүү күчтөрүн өлчөө үчүн күч метрикалык датчиктин текшерүүчү, ошондой эле 
шайманды ошол параметрлерди электр сигналдарына тиешелүү өзгөрткүчтөрү менен 
берүү ылдамдыгын өлчөө үчүн индукциялык мүнөздөмөлөрүн алуу үчүн стенддердин 
принциптүү схемалары менен фотографиялары берилген [1, 2, 3]. 

Стенддердин кенен-чонон сыпаттамасы, алардын иштөө принциптери, 
эксперименттерди жүргүзүү методикасы келтирилет. 

Берилген стенддер жогоруда көрсөтүлгөн датчиктердин текшерүүчү 
мүнөздөмөлөрүн алуу үчүн гана колдонулбастан, аларда шайманды берүүгө жараша кесүү 
күчүн, биринчи стендде кесүү ылдамдыгын, ал эми экинчисинде – гидросуппорттун бардык 
зарыл: жөндөөчү, статикалык жана динамикалык мүнөздөмөлөрүн изилдөө боюнча 
эксперименттик жумуштарды жүргүзүү мүмкүнчүлүктөрү берилерин да белгилөө керек. 

Өзөк сөздөр: токардык станок, кескич, суппорт, күч метрикалык датчик, 
индукциялык датчик, универсалдуу гидростенд, чыгымдоону жөндөгүч, текшерүүчү 
мүнөздөмөлөр.  

 
В данной статье содержатся материалы по экспериментальному исследованию 

эффективности разработанной автоматической системы при токарной обработке [1]. 
Обработка ступенчатой детали производилась на токарном станке 1К62 с 

применением автоматической системы и без нее. 
При этом были получены соответствующие результаты, доказывающие 

эффективность применения автоматической системы управления режимами работ 
станка: повышения точности геометрических размеров, уменьшения шероховатости 
поверхности детали. 

Разработанная автоматическая система на основании полученных результатов 
экспериментов можно рекомендовать применению и на других типах станков. 

Ключевые слова: технологический процесс, токарный станок, автоматика, резец, 
асинхронный электродвигатель, преобразователь частоты, поле рассеивания, гистограмма. 

 
This article contains materials on experimental research of efficiency of the automatic system 

developed by us at turning [1]. 
The processing of a step part was carried out on 1K62 lathe with and without automatic 

system. 
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Thus the corresponding results proving efficiency of application of automatic control system 
of machine operation modes were received: increase of accuracy of geometrical sizes, decrease of 
roughness of a surface of a detail. 

The developed automatic system on the basis of received results of the experiment can be 
recommended for application on other types of machine tools. 

Key words: technological process, lathe, automatics, cutter, asynchronous electric motor, 
frequency converter, scattering field, histogram. 

 
Введение. Известно, что только путем автоматизации технологических процессов при 

металлообработке можно существенно повысить качество изготовление деталей (точность 
геометрических размеров, чистоту поверхности детали), а также стойкость режущего 
инструмента [2, 3, 4, 5]. 

Автоматическая система – обеспечивает постоянство сил резания независимо от 
возмущающих воздействий, связанных с изменением условий резания за счет 
автоматического регулирования скорости резания при обработке детали путем увеличения 
скорости вращения шпинделя с обрабатываемой заготовкой. 

Увеличение скорости резания производится по линии обратной связи, в которой 
представлены следующие элементы автоматического регулятора: информационное 
устройство – датчик для измерения силы резания и преобразование ее в электрический 
сигнал, сумматора, усилителя и преобразователя частоты тока, поступающего в асинхронный 
электродвигатель станка [5, 6]. 

 

 
 

Рис. 1. Обработка ступенчатой детали: а) без автоматической системы  
б) с применением автоматической системы. 

 
Целью экспериментов являются определение эффективности разработанной нами 

автоматической системы в получении качественных изделий при токарной обработке 
деталей ступенчатых конфигураций, показанных на рис. 1. 
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Рис. 2. Фотография стенда по определению полей рассеивания размеров деталей  

 
Методы исследования основаны на основных положениях технологии 

машиностроения, резания металлов, а обработка результатов экспериментов проведены с 
использованием законов математической статистики [7, 8]. 

Методы и материалы: На рис. 1, а, приведены результаты экспериментальных 
исследований при обработке ступенчатой детали с диаметрами, размеры которых меняются 
по ее длине, без применения разработанной нами автоматической системы, при этом 
скорость резания и подача инструмента остаются постоянными. 

Как показано на рис. 1, б при использовании разработанной автоматической системы 
скорость резания возрастает, а сила резания практически остается постоянными. В 
результате чего возрастает минутная подача инструмента, что позволяет существенно 
повысить производительность обработки. 

На токарных станках другой конструкции, где подача инструмента осуществляется 
независимо от вращения шпинделя, например, гидравлическая подача, автоматическая 
система управления будет способствовать более эффективной работе станка [6, 7]. 

Способ управления силой резания предусматривает использование смазывающе-
охлаждающей жидкости при точении. 

Результаты исследования: На рис.2 показана фотография стенда, которая была 
разработана специально для проведения экспериментальных исследований по оценке 
точности изготовления изделий. Результаты анализа точности обработки ступенчатой детали 
(в партии 60 штук) по критериям поля рассеивания с автоматической системой и без нее 
представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Результаты экспериментов, полученные с использованием САУ и без 
использования  

.№ 
п.п. 

Интервал размеров, мм Результаты экспериментов, полученные
без использования САУ

Кол-во дет., шт. 
с применением САУ
Кол-во дет., шт 

1. 50,845 - 50,865 2 0 
2. 50,865 - 50,885 2 2 
3. 50,885 - 50,910 7 6 
4. 50,910 - 50,925 10 13 
5. 50,925 - 50,940 12 20 
6. 50940 - 50,965 13 12 
7. 50,965 - 50,985 8 5 
8. 50,985 – 51,100 3 2 
9. 51,100 - 51,025 2 0 

10. 51,025 - 51,045 1 0 
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Вычисленные и построенные по методике [8] гистограммы полей рассеивания партий 
деталей без автоматической системы представлены на рис. 3, а и то же самое на рис. 3, б с 
применением автоматической системы. 

Вывод: применение автоматической системы создают условие при котором детали 
имеют более точные размеры, так как выполняется условие 0.12° 0.06°, 
следовательно поле рассеивания с автоматической системой меньше, чем без неё. 

Гистограммы полей рассеяния для обоих случаев представлены на рис. 4 а. б. 
Выводы по гистограммам: 
1) на основании полученных величин полей рассеяния представляется возможность 

вычислить и получить значения: 

б

а

51,04 50,84 0,2 мм,

51,00 50,86 0,14 мм,




  

  
 

 
где б, а – поля рассеивания без автоматической системы и с автоматической системой, 
соответственно.  

Сравнивая эти величины можно констатировать, что точность изготовления деталей с 
применением автоматической системы значительно выше. 

 

 
Рис. 3. Поле рассеивания, полученных размеров при точении:  

а) без автоматической системы; б) с применением автоматической системы  
 
2) центр группирования около которого находится большинство фактических размеров 

обследуемой партии деталей определяется формулой [8]: 

б
1

а
1

,

,

i

i i

i

i i

х Р

х Р












 (1) 
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где  – средний размер i-того интервала размеров, на которое разделено поле рассеивания; 
 – вероятность попадания фактических размеров в i-тый интервал (из всех размеров партии 

деталей). 

,i
i

N
Р

N
   

где  – частота попадания фактических размеров в i-тый интервал; N – число всех 
измерений (число деталей партии). 

Таким образом, центр группирования, вычисленные по (1) для системы без и с 
автоматической системой соответственно, располагаются в координатах: б 51,93433	мм 
и а 51,928	мм.  

3) среднеквадратичное отклонение от центра группирования показывающее ее, как 
далеко или близко располагаются большинство размеров партии деталей от центра 
группирования определяется следующей зависимостью [8]: 

 

 

2

б б

2

а а

,

,

i i

i i

х Р

х Р

 

 

 

 
 (2) 

где б и а – среднеквадратичное отклонение без и с автоматической системой 

соответственно. 
В результате вычисления по (2) получены следующие результаты: б 0,026 мм и 

а 0,0135 мм соответственно из которых видно, что выполняется условие б а. Это 
условие показывает, что детали изготовленные с применением автоматической системой 
регулирования режимов работ обладают большей точностью геометрических размеров. 

Выводы: 
1. Эксперименты показали эффективность применения автоматической системы при 

токарной обработке деталей, поскольку поле рассеяния размеров изготовленных деталей 

составило а 0,14мм  , среднеквадратичное отклонение а 0,0135мм  , а без 

автоматики – соответственно б 0,2мм  , а 0,026мм  . 

2. Экспериментально исследованная автоматическая система управления 
технологическим процессом при токарной обработке изделий может быть использована и на 
других станках после проведения соответствующей модернизации. 

 
 

 

Рис. 4. Гистограмма поля рассеяния: а) – для системы без автоматического управления; 
б) – для системы с автоматическим управлением
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА И ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН В 

СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ  ПОСЛЕ 1991 ГОДА 
 

CULTURAL AND EDUCATIONAL RELATIONS BETWEEN KYRGYZSTAN AND THE 
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN AFTER 1991 YEAR 

 
           Бул макалада Иран менен Кыргызстандын билим жана маданият тармагындагы 
мамилелери каралган. Эки олконун ортосундагы мамилесинде прагматикалык курсуна озгочо 
колнул бурулат, маданият факторунун бири бирине болгон таасири белгиленет. Макалада 
Ирандын Кыргызстанга болгон  маданият инициативасынын кыскача сереби корсотулгон. 
           Өзөк  сөздөр: геополитика, стратегия, маданий таасири, тарыхый жана маданий 
дискурсу, прагматика, “маданияттар диалогу” деген концепция (түшүнүк), Борбордук Азия 
аймагы, меморандум, өнүгүү багыттары. 
             
В данной статье рассматриваются взаимоотношения Ирана с Кыргызстаном в сфере 
культуры и образования. Акцентируется внимание на прагматический курс во 
взаимоотношениях двух стран, отмечается культурный фактор взаимовлияния. В статье 
представлен краткий обзор культурных инициатив Ирана по отношению к Кыргызстану. 
             Ключевые слова: геополитика, стратегия, культурное влияние, историко-
культурный дискурс, прагматика, концепция «Диалог цивилизаций», регион Центральная 
Азия, меморандум, векторы развития, глобализация. 

 
In article discusses the relationship between Iran and Kyrgyzstan in the field of culture and 

education. Attention is focused on the pragmatic course in the relations between the two countries, 
the cultural factor of mutual influence is noted. The article provides a brief overview of Iran’s 
cultural initiatives in relation to Kyrgyzstan. 
            Key words: Geopolitics, strategy, cultural influence, historical and cultural discourse, 
pragmatic, the idea of Dialogue Among Civilizations, Central Asia region, memorandum, 
development vectors, globalization. 
 

В течение многих столетий, вплоть до XIX века Центральная Азия испытывала 
сильное влияние Ирана. Персидская империя простиралась от Персидского залива до 
Каспийского моря, до Египта и Аравийского полуострова, до границ Китая. Советское 
завоевание стерло эту главу культурных связей Центральной Азии с Ираном. Стремясь 
создать отдельные национальные общности, Советы выбирали из общей культурной 
идентичности народов региона какие-то отдельные аспекты и приписывали каждый из них 
той или иной созданной ими республике. Этот исторический ревизионизм весьма помог 
Советам создавать национальную идентичность для республик Центральной Азии, не 
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имевших твердой основы для ощущения «национальной государственности». Однако то, что 
служило для Советов удобным инструментом в формировании советской идентичности, в 
конечном счете привело к ликвидации Советского Союза, поскольку питало 
националистическую лихорадку, достигшую пика в 1991 году (год распада СССР). 

В 1991 году, после распада Советского Союза Центральная Азия стала играть важную 
роль во внешней политике Ирана. В этом регионе всегда ощущалось культурное влияние 
Ирана. В двусторонних и многосторонних отношениях со странами региона, Иран был 
сторонником и защитником «статус-кво».  

Общие границы, торгово-экономические связи стран ЦА и Ирана имеют общую 
историю. Данный факт является надежным фундаментом и прочной базой для развития 
отношений. Иран призывает страны ЦА вернуться к своим историко-культурным истокам,  
восточных народов как единого историко-культурного дискурса. 

1991 год (момент распада СССР) является началом культурных отношений 
Кыргызской Республики и Исламской Республики Иран. К этому времени Исламская 
Республика Иран окончила 8-летнюю войну с саддамовским Ираком и, руководствуясь 
политическим завещанием имама Хомейни и программой экономических реформ прагматика 
Али Акбара Хашеми Рафсанджани изменила курс внешнеполитических отношений с 
соседними странами. 

В 1997 г. пятый президент ИРИ Мохаммад Хатами поставил на повестку дня в ООН 
новую парадигму международных отношений — концепцию «Диалога цивилизаций». 
«Иными словами, диалог возможен только тогда, когда каждый из его участников уважает 
другого и относится к нему как к равному» [2]. По инициативе президента Ирана 
Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2001 г. «Годом диалога между цивилизациями». 
Концепция диалога цивилизаций показывает, что страны с непрерывной культурной 
традицией развиваются в современных условиях глобализации. Представленная М. Хатами 
концепция «диалога цивилизаций» символизирует смягчение антизападных настроений. 
Инициативы Президента Исламской Республики Иран господина Хатами относительно идеи 
диалога цивилизаций в качестве главного фактора во взаимоотношениях мирового порядка 
связаны с глубоким осознанием этой необходимости. «Диалог цивилизаций,— отмечает 
он,— это стимул для формирования универсальной модели оздоровления международных 
отношений, чтобы исключить односторонние подходы и монолог в политике и культуре». С 
этой позиции каждый индивид человеческого общества как личность, подразумевая как 
общие черты, так и своеобразие каждой культуры, носителем которой он является, приходит 
к такому выводу: «В человеке сосредоточены душа Востока и разум Запада, и отрицание 
этих двух составляющих частей существа человека сделало наше понимание его сути 
неполноценным и недостаточным». 
 В 1992 году ИРИ открывает во всех республиках ЦА свои посольства, в которых 
занимаются вопросами культуры, образования и науки. В этот период иранское 
Министерство культуры и исламской ориентации открывает в Казахстане свой центр 
иранской культуры. Подобные представительства ИРИ появляются также в Узбекистане, 
Таджикистане и Туркменистане. В 2010 году культурное представительство ИРИ  открылось 
в Бишкеке. Эти структуры помогают прогрессу культурных, образовательных и научных 
связей ИРИ со странами региона. 
 В мае 1992 года Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан и Туркменистан участвуют в 
международной выставке книг в Тегеране. Там подписывается ряд двусторонних документов 
о сотрудничестве в сфере культуры, в том числе библиотековедения и полиграфии, что 
способствует пополнению национальных библиотек. В Иране издается серия учебников, 
словарей, журналов для республик Центральной Азии. Книги некоторых деятелей науки и 
госслужащих были переведены иранскими переводчиками на фарси.  

С 30- апреля по 2-мая 1992 года, вице-президент академии наук КР Турар Койчуев 
участвовал в международной книжной ярмарке и в выставке народного творчества, где 
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подписал договор о сотрудничестве ученых обеих стран. 7-18 июня 1992 года Министр 
здравоохранения и медицинских наук ИРИ доктор Р. Мадекзаде прибыл с рабочим визитом в 
КР и подписал договор о налаживании практических связей. 

В 1994 году Академия наук КР и руководство госструктур ИРИ подписали договор об 
организации курсов повышения квалификации между странами в городах Тегеран и 
Мешхед.  

Установились связи между учеными ИРИ и Кыргызстана, владеющих персидским 
языком (фарси): профессор д.и.н. А. Мокеев, Т.Чоротегин, А.Кылычев, д.и.н. профессор Т. Т.  
Машрапов, С. Бекибаев. Профессор Т.Т. Машрапов проводит большую работу по 
установлению связи с Ираном на факультете Востоковедения и международных отношений в 
Бишкекском государственном университете. Сотрудничество в сфере образования с годом в 
год улучшаются. Например, факультеты и кафедры выпускающие специалистов говорящих 
на фарси открыты в Бишкекском Государственном Университете им. К. Карасаева и в 
Славянском университете им. Б. Ельцина [1]. Кроме этого отделения Иранистики и языка 
фарси есть в дипломатической академии и в селе Ново-Павловка в школе им. Ч. Айтматова. 
Профессора, доценты, аспиранты и студенты ВУЗов в целях повышения квалификаций 
проходят стажировки в известных университетах Ирана. 

С 1-5 ноября 2007 г. известные кыргызские ученые, академики Орузбаева Б., Плоских 
А., члены-корреспонденты Раимжанов А., Акматалиев А., Турдукулов Э., доктора наук 
Мокеев А., Жумагулов М., Тогусаков О., ректора университетов Омурканов Р., Ормушев А., 
Жаманкулов Ж., профессора Воропаева В., Турсунова С., Конкобаев К., Машрапов Т., 
Бедельбаев А., Чодураев Т, Сапаралиев Д., дипломат Исаков Р., директора библиотек 
Бакашева Ж., Ибраимова Ш., по личному приглашению президента ИРИ М. Ахмениджада в 
нескольких университетах, научно-исследовательских институтах, в научных библиотеках 
провели встречи, вели переговоры о проведении совместных научных работ. 

Совместно с исламской организацией образования и культуры и дипломатической 
академии при МИД КР в декабре 2007 года был проведен научно- практический семинар 
«Проблемы модернизации в сфере образования в Кыргызстане». На этом заседании 
профессора из КР, Ирана, Иордании и Сирии обсуждали проблемы воспитания и обучения 
молодежи и использование новых технологий при обучении студентов. Также на основе 
проекта образования ИСЕСКО было рассмотрено создание новой программы для изучения 
персидского (фарси), арабского языков [3. 156-166с.]. Такие научные собрания выступают в 
роли инициатора создания благоприятных условий для совместной работы профессоров, 
академиков двух стран. 

С каждым годом развивается сотрудничество в сфере образования между ИРИ и КР. 
Особенно успешно работает отдел подготовки специалистов со знанием персидского языка 
(фарси), кафедры, факультеты БГУ, Национального университета и КРСУ. 

В сентябре 2001 г. Посольство ИРИ в КР и БГУ провели международную научно-
практическую конференцию под названием «Диалог цивилизаций на Великом Шелковом 
пути». Известные ученые из нескольких стран прочитали научные доклады. Они уделили 
внимание на историческое значение торгового пути между Кыргызстаном и Ираном 
расположенным на Великом Шелковом пути, и пожелали укрепить нынешние 
дипломатические связи. Материалы научной конференции были опубликованы в отдельную 
книгу. 
 Нынешний этап кыргызско-иранских культурных отношений отличается 
разнообразием векторов их развития и наличием нескольких уровней. Мероприятия и 
проекты на основе межправительственных соглашений и государственного финансирования 
составляют основу отношений. Контакты на уровне общественных организаций и 
межличностных связей становятся актуальными.  
 Обобщая все вышеизложенное можно утверждать, что Иран и Кыргызстан придают 
друг другу большое значение, как с исторической так и с культурной точек зрения. При этом 
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для нас очень важно помнить и осознавать историческую и культурную общность двух 
стран. В области культуры, несмотря на то, что персидский язык, фарси, мог бы играть роль 
эффективного связующего звена между Ираном и Кыргызстаном, к сожалению, данному 
вопросу до сих пор не уделялось должного внимания, и это следует расценить как большую 
недоработку. Поэтому будем надеяться, что при совместных усилиях, сотрудничестве и 
позитивном настрое две страны действительно сумеют обратить имеющиеся в их 
отношениях ограничители, а также упущенные раньше возможности в практические 
результаты и достижения. 
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ПРАВО НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ 

 
DISTRIBUTION RIGHT ON THE INTERNET 

 
Макалада «чыгарманы бардыгына маалымдоо укугу» жана «жайылтууга укугу» 

түшүнүктөрү мамлекеттеги цифралык чөйрөнун шарттарында анын кенен түшүндүрмөсү 
каралат.  Интернеттеги автордук укукту жөнгө салуу жаатындагы эл аралык 
келишимдердин чечимдери анализделет. Мындан тышкары, Кыргыз Республикасынын  
улуттук мыйзамдары анализге алынатё. Интернетте укуктарды четтетүү маселеси 
каралат. 

 Өзөк  сөздөр: эл аралык келишим;, автордук укук; интернет; улуттук мыйзам; 
өзгөчө укук; укук ээлери. 

 
В статье рассматриваются вопросы соотношения «права на сообщение 

произведения для всеобщего сведения» и «права на распространение», действие «права на 
распространение» произведений в условиях цифровой среды, обосновывается его 
расширительное толкование. Анализируются нормы международных договоров в сфере 
регулирования авторского права в Интернет. Также анализируется национальное 
законодательство Кыргызской Республики. Рассматривается вопрос исчерпания прав в 
Интернет. 

Ключевые слова: международные договора, авторское право, интернет,  
национальное законодательство, исключительное право, правообладатели. 

 
Issues of “the right on publicity of the work” and “right to distribute” of works in the 

conditions of digitalization are examined in this article. Norms of international treaties in the 
sphere of copyright law on Internet. The analysis of national law of the Kyrgyz Republic. The issue 
of exhaustion of rights on the Internet are also examined. 

Key words: International treaties; copyright law; Interne; national legislation; exclusive 
right; copyright holders. 

 
В законе Кыргызской Республики «Об авторском праве и смежных правах» 

предусмотрено исключительное право автора осуществлять, разрешать или запрещать 
распространять экземпляры произведения любым способом: сдавать в прокат и так далее 
(право на распространение) п.2. ст. 16. Поскольку закон не дает точного определения 
данного права, то принято считать, что оно относится к введению экземпляров произведения 
в гражданский оборот, прежде всего путем продажи, и поэтому оно не могло относиться к 
отношениям, связанным с использованием объектов авторского права в сети Интернет. 

Однако на наш взгляд это суждение является не совсем правильным. До появления 
Интернета распространение произведений действительно так и осуществлялось, экземпляры 
произведений распространялись через магазины, на выставках, на ярмарках и т.д. Отсюда и 
сложилось именно такое понимание этого права. Но с развитием научно-технического 
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прогресса, появлением доступной копировальной техники, возникновением Интернета, стало 
очень легко копировать, переводить в цифровую форму произведения и распространять в 
Интернете, при этом, зачастую не прибегая к стандартной схеме – товар–деньги–товар. 
Многие субъекты сети выкладывают произведения для бесплатного доступа, для обмена, для 
раскрутки своего сайта, пробуждения интереса к нему.  

Российский Гражданский кодекс, часть 4 определяет право на распространение 
произведения очень скупо, как «распространение путем продажи или иного отчуждения его 
оригинала или экземпляров» (п.2, ст.1270) /1/. Эта формулировка нормы позволяет связать 
распространение только с теми произведениями, которые зафиксированы на материальном 
носителе. Известно мнение, что «если произведение не размножено, а существует только в 
оригинале, оно не может быть распространено» /2/. 

Однако нам известно, что в цифровой среде понятие «экземпляр произведения» 
теряет традиционный смысл. На наш взгляд, первое размещение произведения 
правообладателем в Интернет можно отнести к исключительному праву – сообщать 
произведение для всеобщего сведения. Размещение этого произведения далее без ведома 
правообладателей на других сайтах, в свободном доступе, для неограниченного круга 
пользователей, вряд ли можно расценивать как доведение до всеобщего сведения, это по 
своей сути уже распространение и в то же время, зачастую не продажа. При этом, 
«экземпляра произведения» в традиционном смысле нет, а неограниченный круг лиц 
получил доступ к представленному произведению. Здесь не работает схема пошел в магазин 
– купил экземпляр произведения – получил к нему доступ. В данном случае мы получаем 
несколько иное, а именно: представлена другая схема зашел на сайт – получил доступ – 
скачал или скопировал и создал для себя «экземпляр произведения», заплатив копейки или 
не заплатив ничего. При этом можно не идти в магазин за лицензионным экземпляром 
произведения, покупать его, тратя свои деньги и внося вклад в развитие творческих 
индустрий и поддержание автора – поощрение за созданное произведение и стимулирование 
его дальнейшего творчества. Разве не будет это распространением, когда произведение было 
скачано тысячами пользователей, которые сами для себя создали экземпляры произведения, 
при этом нарушив еще одно исключительное право на воспроизведение? 

Во Франции известен следующий пример: владелец интернет-сайта перевел песни 
разных авторов и исполнителей в цифровую форму без их разрешения и занес их в память 
своего компьютера. В результате этого действия он открыл доступ к этим песням всем 
подключающимся к его сайту в Интернете. Ответчик признал факт воспроизведения 
произведений, но пояснил, что это действие было проделано им исключительно в личных  
целях. Без его согласия произошло подключение к сайту третьих лиц. Он не производил 
действий по распространению экземпляров произведения /3/. 

Парижский суд признал факт незаконного воспроизведения своим решением от 14 
августа 1996г., но факта распространения произведений в действиях ответчика не выявил, 
т.к. владелец сайта, узнав о претензиях правообладателей, сразу закрыл доступ к сайту 
третьим лицам. 

Если разобрать этот пример, то перевод песен разных авторов и исполнителей в 
цифровую форму и занесение песен в память своего компьютера является воспроизведением. 
Сами песни ранее уже были доведены до всеобщего сведения самими авторами и 
исполнителями, так как владелец интернет-сайта был знаком с ними и решил сделать для 
себя, для личных целей экземпляр этих песен в цифровой форме. Открытие доступа к этим 
песням всем подключающимся к его сайту в Интернете должно расцениваться как 
распространение. Суд не признал в его действиях нарушения права правообладателей на 
распространение, так как подключение к сайту третьих лиц, как было доказано в суде, 
произошло без согласия владельца сайта, который как только узнал об этом, сразу закрыл 
доступ к этим произведениям третьим лицам.  

При рассмотрении данного дела суд оценивал лишь степень нарушения права авторов 
на распространение произведений, но не доведение их содержания до широких масс. 
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Вопросы продажи отдельных копий рассматриваемых произведений, а так же вопросы 
использования возможности их дальнейшего распространения в гражданском обороте, без 
согласования с правообладателями и без соответствующего вознаграждения им, в суде не 
обсуждались, поскольку с учетом особенностей Интернета экземпляры произведений 
благодаря цифровым технологиям могут легко создаваться любым пользователем бесплатно 
и размещаться в Интернете, способствуя их незаконному распространению. 

Возможен и другой вариант развития событий. Вышел новый фильм, правообладатель 
заключил соглашение на прокат с одним партнером, прокат предполагается на его сайте, за 
определенную плату. Владелец другого аналогичного сайта, однажды получив законный 
доступ к этому фильму на сайте конкурента и скачав этот фильм, начинает бесплатно 
предоставлять к нему доступ на своем сайте, везде, где возможно размещает гиперссылки на 
свой сайт, выкладывает трейлеры в социальные сети и т.д. Это может делаться в разных 
целях – для повышения привлекательности своего сайта, росту его популярности; 
пробуждение интереса к деятельности, отражаемой на этом сайте; увеличения числа 
пользователей, в конкурентных целях – подрыва коммерческой деятельности конкурента и 
т.п. Как можно расценить эти действия? Как нарушение права правообладателя на 
сообщение произведения для всеобщего сведения или как незаконное распространение 
произведения. При этом разглядеть экземпляры произведений, их количество и продажу в 
Интернет не представляется возможным. В эпоху процветания Интернета, в которой мы 
живем, стало распространенным явлением копировать с помощью цифровых технологий 
произведения, не изготовляя их экземпляры.   

Редакция рассматриваемой нормы Закона КР «Об авторском праве и смежных 
правах» не является столь узкой. Наоборот употребление таких словосочетаний как 
«распространять экземпляры произведения любым способом», «сдавать в прокат и так 
далее» приглашают к расширительному толкованию этой нормы.  

Пример судебного дела компании Napster в США, которая произвела революцию на 
рынке цифровой музыки, позволив обмениваться нелицензионными MP3-треками. Сайт этой 
компании предоставлял  пользователям легкий способ обмениваться музыкой в формате 
MP3, и осуществлял эту деятельность бесплатно. Звукозаписывающие компании, чей доход 
формируется от продажи музыкальных дисков, обнаружили деятельность этого сайта, 
которая несла угрозу их бизнесу в первую очередь, и конечно же нарушение авторских прав, 
так как автор, как правило, имеет с каждого проданного диска свою долю. За защитой прав 
звукозаписывающие компании обратились в суд. Одно из главных правил авторского права – 
нарушением авторских прав признается несанкционированная автором или иным 
правообладателем деятельность, направленная на извлечение доходов от использования 
произведений. Другими словами использование произведений в коммерческих целях. И хотя 
деятельность Napster была бесплатной и прямых доходов от этой деятельности они не 
получали, суд при рассмотрении этого дела пришел к заключению, что растущая 
популярность этого сайта (26,4 миллиона пользователей по всему миру) повлияла на 
стоимость самой компании, которая имеет реальную оценку, кроме того 
звукозаписывающим компаниям удалось на цифрах обосновать какой ущерб приносит 
деятельность этого сайта в виде недополученных ими доходов (решение суда состоялось в 
июле 2001г.). Отсюда, хотя деятельность сайта и была некоммерческой на первый взгляд, 
она приносила выгоду и причиняла реальные убытки. 

Отдельные ученые поднимают вопрос: «Как должно быть представлено на практике 
исключительное право воспроизведения авторского творения в цифровых сетях, какое право 
при этом предпочтительнее выбрать - право на распространение или право на доведение до 
общего сведения? 

В международной среде эта задача вызывает бурные дебаты. По мнению М. Фихора, 
использование в этом случае только права на распространение определенного творения не 
будет отражать степень соответствия информационным потребностям пользователей, не 
будет соответствовать, по его словам, изменчивой природе сети Интернет. Ну и как 
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следствие, употребление одного этого права само по себе не дает возможности для создания 
современной и эффективно действующей правовой базы, позволяющей адекватно оценивать 
действия тех, кто используя Интернет и другие аналогичные сети дает всем желающим 
допуск к защищенным объектам авторского права и связанных с ними прав. 

Нельзя не отметить, что имеют место так же высказывания о необходимости 
интеграции права, включающего одновременно элементы права на распространение и 
элементы права на доведение до общего сведения.   

Особенности правового регулирования общественных отношений складывающихся 
по поводу объектов авторского права в Интернете нашли отражение в международном праве. 
В договоре ВОИС по авторскому праву /4/, участником которого является Кыргызская 
Республика, в ст.6 право на распространение сформулировано как «доведение до всеобщего 
сведения оригинала и экземпляров своих произведений посредством продажи или иной 
передачи права собственности». По сути в статье 6 Договора «Право на распространение» 
соединены два права: право на распространение и право на доведение до всеобщего 
сведения. 

В то же время, согласно ст. 8 Договора «Право на сообщение для всеобщего 
сведения» авторам художественных и литературных творений дается возможность 
представлять  свои произведения для всеобщего рассмотрения таким образом, чтобы они 
были доступны любому желающему ознакомиться с ними в любое время суток и в любом 
месте по выбору публики.  

Разбирая форму изложения правовых норм в ст.6 Договора, можно прийти к выводу, 
что авторы продолжают сознательно разграничивать право на распространение и право на 
сообщение для всеобщего сведения применительно к цифровой среде. При этом на наш 
взгляд терминологически создается некоторая путаница. Право на распространение в 
редакции этой статьи изложено таким образом, что объединились два понятия – «доведение 
до всеобщего сведения» и «оригинала и экземпляров своих произведений посредством 
продажи или иной передачи права собственности». Первое понятие это самостоятельное 
право. А второе понятие отражает условия распространения, принятые в гражданском 
обороте в отношении экземпляров произведений в реальном мире. 

В ст.8 Договора рассматривается право на сообщение для всеобщего сведения, в то же 
время, если разобраться, то в ней отражается взаимодействие права на распространение и 
права на сообщение для всеобщего сведения в Интернете. В данном случае открытым 
остается лишь вопрос оплаты предоставляемой информации: «на платной или бесплатной 
основе». Представив текст статьи в следующей редакции: «разрешать любое сообщение 
своих произведений для всеобщего сведения по проводам или средствам беспроволочной 
связи, включая доведение своих произведений до всеобщего сведения таким образом, что 
представители публики могут осуществлять доступ к таким произведениям из любого места 
и в любое время по их собственному выбору на платной или бесплатной основе», можно  
исключить ст.6 Договора. 

Норма ст.8 Договора нашла отражение в Законе КР «Об авторском праве и смежных 
правах», в ст.16 среди других прав составляющих исключительное право автора появилось 
право «сообщать произведение для всеобщего сведения таким образом, при котором любое 
лицо может иметь доступ к нему из любого места и в любое время по своему выбору (право 
на доведение до всеобщего сведения)». Таким образом, в национальном законодательстве 
сформулировано авторское правомочие, которое наиболее соответствует характеру 
общественных отношений в сети Интернет. 

В международных договорах акцент делается на исчерпании права на 
распространение, так как право на воспроизведение исчерпанию не подлежит. Собственник 
материального носителя, приобретенного законным способом, может его продать, подарить 
или иным образом передать третьим лицам; при этом согласия правообладателя на объект 
авторского права или смежных прав, воплощенный в товаре, не требуется. Действие этого 
принципа абсолютно справедливо, так как в ином случае для любой перепродажи товара 
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следовало бы получать разрешение правообладателя. Получается, что материальный 
носитель произведения, однажды купленный законным способом, можно распространять как 
угодно, так как при покупке произошло исчерпание авторских имущественных прав на этот 
экземпляр произведения, его можно продать, подарить, дать кому-либо попользоваться, речь 
идет о конкретном экземпляре, но никто не имеет права его воспроизводить, копировать, 
размножать и извлекать из этого выгоду. 

В Директиве ЕС от 22 мая 2001г. № 2001/29/ЕС «О гармонизации некоторых аспектов 
авторского права и смежных прав в информационном обществе» вопросам исчерпания прав 
уделяется внимание. В частности, предусматривается, что ни при каких условиях 
представление произведений широкой публике (путем эфирного или кабельного вещания 
либо посредством интерактивных цифровых сетей) не должно рассматриваться как 
основание для дальнейшего их использования в гражданском обороте без согласия 
правообладателя. Для случаев распространения экземпляров произведений путем их 
продажи или иной передачи специально оговаривается, что правила об исчерпании прав (т.е. 
возможности дальнейшего распространения введенных в гражданский оборот экземпляров 
без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения) применяются только в 
отношении тех экземпляров, первая продажа или иная передача права собственности на 
которые с согласия правообладателя имела место в пределах Европейского союза (ст. 4 
Директивы ЕС от 22 мая 2001 г.). 

Преподаватель Российской школы частного права, ведущий юрист по 
интеллектуальной собственности "РОСНАНО", член рабочей группы по подготовке проекта 
части 4 Гражданского кодекса РФ, к. ю. н. Виталий Калятин выразил мнение на семинаре 
компании Грант относительно отсутствия цифрового исчерпания права – имеется в виду 
нераспространение на цифровые объекты положений ст. 1272 ГК РФ, согласно которым 
распространение оригинала или экземпляров произведения допускается без согласия 
правообладателя и без выплаты ему вознаграждения, если они уже были правомерно 
введены в гражданский оборот. «Принцип исчерпания исключительного права относится 
только к материальным носителям, в которых заключаются те или иные объекты 
интеллектуальной собственности. Правило о таком свободном распространении не 
применяется к цифровым объектам» /5/. 

Исходя из изложенного выше, считаем, что рассматривать право на распространение 
только как введение экземпляров произведения в гражданский оборот, прежде всего путем 
продажи, применительно к Интернет будет ошибочным. Специфика цифровой формы 
произведений, информационно-телекоммуникационной сети Интернет, отношений 
складывающихся в ней, значительно отличается от привычных форм взаимодействия в 
невиртуальном мире. Право на распространение произведений применительно к Интернет, 
должно толковаться значительно шире сложившегося традиционного толкования этого права 
ранее. 
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ПРОБЛЕМЫ НАРУШЕНИЙ АВТОРСКИХ ПРАВ В ИНТЕРНЕТЕ 

 
PROBLEMS OF COPYRIGHT VIOLATIONS ON INTERNET 

 
Макалада учурда интернет түйүндөгү автордук укукту коргоо жаатында түзүлгөн 

абалга кыскача анализ жүргүзүлөт жана укуктук жөнгө салуудагы  көйгөйлөр белгиленет. 
Интернеттеги автордук укуктун объектилерин колдонууда келип чыккан мамилелердин эл 
аралык автордук укук принциптери менен ченемдерине тийгизген талашсыз таасири 
аныкталган. Макалада интернет түйүндөгү чыгармаларды колдонууда укук ээлери 
автордук укукту коргоо системасын түзүүнү илгерилетүүгө мүмкүндүк берген чечим, 
тапшырмалар аныкталган.  

Өзөк  сөздөр: автордук укуктун объектилери; интернет түйүнү; мыйзам; тармак 
менчиктеринин объектилери; интернет-сайттардын колдонуучулары; тармактык 
мамилелеринин катышуучулары; эл аралык укук. 

 
В данной статье проводится краткий анализ ситуации сложившейся на сегодняшний 

день в сфере охраны авторских прав в сети интернет и обозначены существующие 
проблемы в правовом регулировании. Определено бесспорное влияние принципов и норм 
международного авторского права на отношения, возникающие при использовании 
объектов авторского права в интернет. В статье определены задачи, решение которых 
позволит продвинуться в создании системы охраны авторских прав правообладателей при 
использовании произведений в сети интернет.  

Ключевые слова: объекты авторских прав; сеть интернет; законодательство; 
объекты «сетевой собственности»; владельцы интернет-сайтов;  участники «сетевых» 
отношений; международное право. 

 
The brief analysis of current situation in the sphere of copyright on the Internet is examined 

and existing problems of law regulations are defined. Indisputable influence of principles and 
international copyright law regulations on relationship arising from the usage of copyright law 
objects on Internet are defined in this article.Solutions of the problems that allows creating a 
system of protection of copyright holders are given in this article. 

Key words:  subject matter of copyright, Internet, legislative branch, network property 
objects, internet sites owners, international law. 

 
Правовая охрана авторских прав в сети Интернет является одним из важных условий 

культурного и экономического роста, а также научно-технического развития. Сложность 
рассмотрения «обычных» споров в сфере авторского права при перенесении отношений в 
виртуальную среду сети Интернет резко возрастает. Разрешать проблемы, которые возникли 
в результате появления сети Интернет в области охраны авторских прав эффективно, в 
настоящее время невозможно вне международных договоров, создание которых имеет своей 
целью гармонизацию и унификацию законодательств разных стран по авторскому праву. 
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Внутреннее законодательства разных стран могут послужить необходимыми ориентирами 
при создании международно-правовых норм в области охраны авторских прав в сети 
Интернет. 

Стремительное развитие сети Интернет и прикладных аспектов ее использования 
показало, что на многие практические вопросы – об объектах «сетевой собственности», о 
правовом статусе «владельцев» интернет-сайтов, их ответственности при нарушении 
авторских прав пользователями Интернета, о пространстве называемом «Интернет», его 
природе и свойствах с точки зрения правового регулирования и многие другие четких и 
однозначных ответов в нашей стране пока еще нет.  

В последнем десятилетии прошлого века, т.е. в период стремительного роста числа 
пользователей глобальной сети периодически возникали ситуации, когда то или иное 
государство пытались распространять  свое  внутреннее  законодательство  на  интернет,  
основываясь  на  том,  что  информационный  массив,  расположенный  на  интернет  
ресурсах  какого-либо  государства мира, может быть доступен пользователям только этого 
государства.  

Сегодня такие случаи относительно редки. Многие государства разрабатывают и 
внедряют у себя свои  правила использования глобальной сети в пределах своих внутренних 
полномочий. Очевидно, что все государства в настоящее время в полной мере понимая 
огромную значимость Интернета во всех сферах деятельности, стараются отладить 
соответствующие отношения. Помимо этого, из-за отсутствия правовых норм, 
регулирующих отношения пользователей сети, возникает огромное число конфликтных 
ситуаций, требующих скорого решения, что так же говорит о необходимости 
законодательного регулирования указанной области. 

В период интернет-бума 90 х годов Интернет представлялся как некая модель 
будущего, вид особого пространства со специфическими правилами и огромными 
возможностями, дающее неограниченные возможности беспрепятственной коммуникации, 
глобального обмена информацией и т.д. Преобладающая точка зрения правоведов в 
начальный период развития Интернета сводилась к тому, что Интернет способен преступать 
пределы юрисдикции конкретного государства, а технологические возможности Интернета 
могут привести к тому, что государство утратит смысл так же как и право с его 
«территориальностью» /1/. 

Действительно, трансграничность архитектуры Интернета, его многоуровневая 
технологическая инфраструктура, его трансграничное функционирование является 
препятствием национальному правовому регулированию.   

Интернет носит глобальный трансграничный характер, движение потоков 
информации осуществляется в Сети свободно, не сковываясь при этом никакими границами 
сходными с административно-территориальным делением государств в реальном 
пространстве на планете Земля. В Интернете вся коммуникация, деловая деятельность, 
хранение информации, совершение различных сделок осуществляется независимо от границ 
государств. Отсутствие единого правового пространства в Сети позволяет информации 
свободно пересекать границы государств. 

Широкие возможности интернета позволили выйти на совершенно новый уровень и 
размах таким нарушениям авторского права как неправомерное распространение 
охраняемых объектов в сети Интернет. Что вызывает необходимость установления нового 
правового режима, создания и внедрения в национальное законодательство новых 
механизмов правового регулирования. 

Увеличивающееся количество правонарушений в Интернет в сфере авторских прав и 
растущее число все более новых видов нарушений угрожает балансу интересов авторов и 
правообладателей с одной стороны и общества с другой, который сложился и существует в 
международном авторском праве.  
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Растущее число нарушений авторских прав в Интернет происходит в результате 
наличия следующих проблем, требующих правового регулирования: 

- несвоевременная имплементация норм международных соглашений, участником 
которых является Кыргызская Республика, в национальное законодательство; 

- отсутствие в законодательстве страны правовой регламентации различных аспектов 
отношений, связанных с неправомерным размещением, копированием, распространением 
произведений в Интернет; 

- отсутствие опыта применения действующих правовых норм в области охраны 
авторских прав к отношениям, возникающим в Сети относительно объектов авторского 
права; 

- отсутствие правового регулирования правоотношений между провайдерами, 
операторами Интернет-ресурсов, правообладателями и пользователями Сети; 

- отсутствие единообразной терминологии, которая должна быть корректной как с 
юридической, так и с технической, технологической точек зрения; 

- теоретическая не проработанность новых правовых категорий, возникших с 
появлением Интернета, отсутствие правового регулирования таких новых объектов 
экономических отношений как доменное имя и интернет-сайт. 

Изучая зарубежную практику регулирования отношений, связанных с 
распространением произведений, охраняемых авторским правом, в сети Интернет, 
необходимо отметить большой положительный опыт соблюдения баланса интересов 
участников «сетевых» отношений, который должен быть учтен при совершенствовании 
национального законодательства. При этом особого внимания заслуживает позиция 
зарубежных законодателей по наделению интернет-провайдеров определенным кругом прав 
и обязанностей.  

Самостоятельность национальных правовых систем становится сегодня камнем 
преткновения при решении спорных вопросов. Здесь можно указать на проблему 
юрисдикции, которая, вопреки ожиданиям, не теряет своей остроты. Однако уже сегодня 
можно с уверенностью сказать, что первые шаги на пути сближения законодательных норм 
различных государств уже сделаны. На сегодняшний день мы имеем в своем распоряжении 
как положительный, так и отрицательный зарубежный опыт регулирования информационной 
сферы. При этом речь идет не только о законодательной практике отдельных стран, но и о 
сложившейся практике регулирования отношений на международном уровне. Убедительный 
пример - имплементация в национальное законодательство европейских стран директив 
Европейского Союза /2/.  

Регулярно возрастающие интернет-сообщество выработало свои собственные 
"социально-этические" правила поведения в сети. Специфика создания и применения таких 
норм имеет большое дисциплинирующее, организующее воздействие. Абсолютное 
большинство пользователей сети следует им без какого-либо властного воздействия со 
стороны уполномоченных государственных структур. 

Одной из главнейших сторон правового регулирования считается  эффективность его 
воздействия на регулируемые общественные отношения. Можно упрощать, ужесточать, 
изменять либо уточнять правила и нормы поведения, возникающие в итоге 
саморегулирования «информационных сообществ». Можно и, возможно нужно им придать 
юридическую силу (в частности, как источник юридической практики при возникновении 
отдельных проблем). Их невозможно «отменить» на государственном уровне либо заменить 
их другими нормативными актами, разработанными ранее.  

Тщательный анализ принципов международного права, положений международных 
договоров в сфере охраны авторских прав, в том числе и при использовании их в Интернет, 
действующего законодательства зарубежных стран, их судебной практики, определил 
следующие задачи требующие своего решения:  
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– необходимо исследовать основы современной охраны международным авторским 
правом объектов авторского права при их использовании в Интернет; 

– требуется анализ принципов и норм международных договоров в сфере охраны 
авторских прав, а также их влияние на правоотношения, складывающиеся при 
использовании объектов авторского права в Интернет; 

– необходимо проследить влияние законодательного опыта наиболее продвинутых в 
правовом регулировании правоотношений в Интернет государств на принципы и нормы 
международных соглашений в сфере охраны авторского права;  

– следует обозначить круг субъектов так называемых «сетевых» отношений и 
проработать вопросы распределения их ответственности при нарушении авторских прав в 
Интернет; 

– исследовать роль и влияние принципов международного права и норм 
международных договоров на создание правовых норм национального законодательства в 
сфере охраны авторских прав и технических средств защиты объектов авторских прав в 
Интернет. 

Международно-правовое регулирование Интернета началось с разработки вопросов 
защиты интеллектуальной собственности /3/, с международно-правового регулирования 
правовой защиты авторских и смежных прав.  

В 1996 г. были заключены два международных договора Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС) об авторском праве (ДАП) и исполнениях и 
фонограммах (ДИФ), которые вступили в силу в 2002 г. Эти договоры являются интернет-
договорами Всемирной организации интеллектуальной собственности. (ВОИС) и 
представляют собой специальные соглашения. Соглашение о ДАП заключено в рамках 
Бернской конвенции, которая рассматривает охрану произведений и прав их авторов только 
в цифровой среде. Договор ДИФ защищает права исполнителей (певцов, актеров, 
музыкантов и т. Д.) и изготовителей фонограмм. 

Правовая охрана объектов авторского права в рамках законодательства одной страны 
неэффективна, поскольку они имеют свойство вызывать интерес независимо от 
географического места расположения пользователей, независимо от их расовой 
принадлежности, национальности, пола, возраста, религии и т.д., а уж тем более в среде, не 
имеющей территориальных границ – Интернет. Создание даже самых лучших законов в 
одном государстве не обеспечивает правовой охраны объектам авторского права на 
территории других государств, поскольку каждая страна суверенна и имеет свое 
национальное законодательство. Поэтому наиболее полно обеспечить ее возможно лишь 
путем международного сотрудничества и принятия международных договоров. 
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АЗЫРКЫ КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕ ЛЕКСИКАНЫН СЕМАНТИКАЛЫК 
ПАРАДИГМАСЫ 

 
СЕМАНТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА В ЛЕКСИКЕ СОВРЕМЕННОГО КЫРГЫЗСКОГО 

ЯЗЫКА 
 

SEMANTIC PARADIGM IN THE VOCABULARY OF MODERN KYRGYZ  
 

Макалада  сөздүн лексикалык деңгээлинин системалуулугу, сөз жана анын мааниси, 
лексика-семантикалык топтор( ЛТС) жөнүндө изилдөөчүлөрдүн ойлору берилет. 
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В статье приведены мнения исследователей о систематичности лексического уровня 

слова, о слове и его значении и о лексико-семантических групп (ЛСГ) 
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The article provides the researchers’ opinions about the systematic character of lexical level 
of the word, about the word and its meaning, and about the lexical-semantic group (LSG). 
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 Кыргыз тилинин грамматикалык түзүлүшүнүн эң маанилүү маселелерине багытталган 
изилдөөлөргө акцент коюп айта кетүү керек. Бүгүнкү күндө азыркы кыргыз тилинин 
академиялык жана практикалык  грамматикасы басылып чыкты.Синхрондуу анализ боюнча 
бир нече макала, очерктер жаралды. 
 Тил илимине негиз салган жана зор салым кошкон К.Тыныстанов,  К.Юдахин, 
Б.Юнусалиев, К.Карасаев, С.Кудайбергенов, К.Сартбаев, Б.О.Орузбаева, Т.К. Ахматов, 
А.Жапаров , А.Турсунов, Ж.Мамытов, Б.Усубалиев , А.Сапарбаев  өңдүү ж.б. 
окумуштууларыбыз бар. 
 Кыргыз лексикасына К.К.Юдахин эбегейсиз салым кошкон. Анын “Кыргызча-орусча 
сөздүгү” Кыргызстандагы сөздүк ишинин башталышы болгон. 

 Аталган багытта профессор Б.М. Юнусалиевдин эмгеги зор. Анын “Кыргыз 
лексикологиясы” (уңгулуу сөздөрдүн өнүгүшү) китебинде уңгулуу сөздөрдүн өсүш жолун 
ийне - жибине чейин талдап, “уңгулуу сөздөр кыргыз лексикасынын негизги сөздүк корунун 
өнүмдүү бөлүмүн түзөт”  деген  [10,248].  

Лингвистикалык адабияттарды талдоо көрсөткөндөй, кыргыз лексикологиясынын 
айрым маселелери  Ж.Мамытов менен  З.Кулумбаеванын “Азыркы кыргыз тили. Лексика” 
деген окуу куралында каралып, кыргыз тили лексикасын сүрөттөөдөгү алгачкы аракеттерден 
болуп саналат. 



КМКТАУнун Жарчысы № 4 (66), 2019   ISSN 1694 – 5298                                     The Herald of  KSUCTA  
Вестник КГУСТА № 4 (66), 2019                         www.vestnikksucta.kg                                       2019, Vol. 66, No. 4 

 

619 
 

Көпчүлүк авторлор кыргыз тили лексикологиясы предметин жана анын милдеттерин 
карап чыгып, лексикологиянын иликтөө обьектиси биринчи кезекте сөз экенин белгилешет. 

Сөз - татаал жана көп пландуу көрүнүш. Андыктан сөз фонетика, лексика , 
грамматика сыяктуу ж.б. ар түрдүү өңүттөн иликтенет. 

 Сөз анын лексикалык, грамматикалык, фонетикалык,  сөз жасоочу тараптагы жана 
башка өз ара байланышында изилдөөгө алынат. Бирок тил илиминин ар кыл тармагы сөздүн 
белгилүү гана бир тарабын өз обьектиси кылып алат. Сөздү фонетикалык же грамматикалык   
өңүттөн  талдаганда анын башка өзгөчөлүктөрүн аныктоого мүмкүн эмес. Ошол эле  учурда 
фонема менен морфема сөздүн өзүнөн аныкталып чыгат.  

 Башка сөз менен айтканда, эгерде морфология менен сөз жасоодо сөз - 
грамматикалык түзүлүштүн , сөз тилдин сөз жасоочулук мыйзамдарынын жана 
эрежелеринин иликтөө каражаты болсо, лексикологияда сөздүн өзүнүн, анын сөздүк 
курамын иликтөөгө алат. 

Азыркы кыргыз тили илиминде лексикологияны тил илиминин бөтөнчө бөлүмү 
катары кароо, лексикага толук болбосо дагы белгилүү деңгээлде системалуу мүнөздөмө 
берүү аракеттери болууда. 

Системалуулук принциби тил таануу чөйрөсүндө негизги принциптерден. Система 
дегенде элементтердин бири бири менен туруктуу байланышта болуп ички уюшулгандыктын 
бүтүндүгүн түшүнүү керек.  

Щерба:” Ар бир тилдин сөздөрү системаны жаратат” десе [7, 218], ал эми Ю.Д.  
Апрецян андан дагы өтүп: “лексика - бул ушул убакка  чейин биз ойлогондон да чоң 
даражадагы система” деп айткан [1, 367]. 

Тилдин лексикалык деңгээлинин системалуулугун түшүнүү деген: “сөз  жана анын 
мааниси  өз-өзүнчө жашабастан, аң-сезимибизге көз карандысыз түрдө ар түрдүү топторго 
биригип турат дегенди билдирет. Мындай топторго биригүү окшоштук же карама-каршы 
белгилерге негизделет. Лексикадагы системалуу ырааттуулук тилди урунуу тажрыйбасынан 
пайда болот: “Тилдеги ырааттуулук болбосо - дейт Ю.С. Степанов, - эс тутумубуздан 
керектүү сөздөрдү оңой жана тез таба албас элек” [ 6, 271].  

Лексиканын ырааттуу түзүлүш принцибине ар түрдүү көз караш-пикирлер бар. 
Мисалы лексиканын системалуулугун (чагылышы) парадигматика менен синтагматикадан 
деп эсептешет Уфимцева баштаган окумуштуулар [9,130]. 

Парадигмалык байланышка кирген сөздөр жогорудан төмөн карай багытта 
парадигмалык окто жайгашат. Көпчүлүк изилдөөчүлөр парадигмалык катардын 
мүчөлөрүнүн ордун көрсөтүүнү негиз кылып алышат. Бирок сүйлөө учурунда алар биринин 
артынан бири удаа колдонулбастан, сүйлөп жаткандын максатына багынычтуусу 
синтагмалуу байланышка кирген башка бир парадигмалык катардагы мүчө гана алынат. 

 Мындай жагдай: “бири-биринин ордун толуктай ала турган тил бирдиктеринин 
ортосундагы парадигмалык байланыш бирдей позицияда турушат” деген ырастоонун 
чыгышына себеп болгон [ 6, 258].  Ал  (тил бирдиги)  бир контекстте кезиккен башка 
бирдиктердин бардыгы менен тең парадигмалык байланышта болот . 

“Синтагмалык байланыш деп, - жазат  В.М. Солнцев, - кеп чынжырындагы ырааттуу 
элементтердин ортосундагы байланыштардын бардык түрү аталат” [8, 341].  

Сөздөрдүн парадигмалык касиеттери бир өңчөй лексика-семантикалык топтордун 
жана катар сөздөрдүн чегинде алардын ортосундагы байланыштарды;  ал эми синтагмалык 
касиеттери белгилүү бир синтагмалык чынжырга кирген жана алардын айкалышуу 
(валенттүүлүк) мыйзам ченемдүүлүгүн мүнөздөгөн сөздөрдүн башка сөздөр менен болгон 
байланышын талдаганда аныкталат. Парадигмалуу жана синтагмалуу байланыштар бири-
бири менен өз ара катышта болорун дагы эсепке алуу кажет: сөз кайсы бир парадигманын 
мүчөсү экендиги анын синтагмалуу байланышта боло аларын алдын ала аныктайт, бирок 
ошол эле учурда сөздүн ал парадигмага тиешелүү болушу айкалышуунун жалпы формуласы, 
б. а. синтагмалуу байланыш түрүндө көрсөтүлүшү мүмкүн. 
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Лексикалык материалды илимий, окутуп-үйрөтүү максатында системалуу сүрөттөөдө 
башкы аракет сөздөрдү  сүрөттөөгө жана алардын системалуу байланыштарын аныктап 
чыгууга багытталууга тийиш. Мындай учурда сөздүн  деңгээлинде биринчиден, сөздүн (же 
сөздөрдүн) бири-биринин ортосундагы байланыштын ар кыл маанисин (полисемия) жана ал 
байланыштын үзүлүшүн (омонимия) ачуу; экинчиден, семантикалык байланыштын 
(синонимия, антонимия, ) ар кыл типтерин сүрөттөөгө; үчүнчүдөн, сөздүн семантикалык 
түзүлүшү грамматикалык, фонетикалык, белгилерине багынычтуу болорун тастыктап чыгуу. 
Ошентип, семантика лексиканын фонунда изилденет.  

“Cөз мааниси обьективдүү дүйнөдөгү көрүнүштөрдүн, нерселердин адамдын аң 
сезиминде түшүнүк катары чагылдырылышы менен түздөн- түз байланышкан белгилүү бир 
тыбыштык комплекстин өз ара бирдигинин негизинде уюшулат” дейт А.Сапарбаев [5, 36]. 

Маанинин өзү- таатал түшүнүк. Семантикалык изилдөөнүн обьектиси катары оболу 
сөздөрдүн лексикалык жана грамматикалык маанисин түшүнүү керек.  

Сөздүн семантикасын изилдөө тилдин теориясын өнүктүрүү үчүн гана зарыл эмес, ал 
ошондой эле практикалык дагы чоң мааниге ээ. Бул биринчи кезекте лексикографтардын 
эмгектеринде байкалат. Маселен, түрк тилдеринин сөздүктөрүнүн түзүлүү принциптерин 
талдоого алып жатып А.А.Юлдашев минтип жазат: “ Бардык түшүндүрмө сөздүктөрдү 
түзүүдө тигил же бул ченемде жалпысына мүнөздүү кемчилик катары өзгөчө бир контекстте 
кезиккен сөздүн байкалбас маанисинин билинер-билинбес боегу ушул сөз үчүн адаттан тыш, 
типтүү эмес лексикалык чөйрөдө өз алдынча рубрикаларда, ал сөздүн ар дайым кездешүүчү 
мааниси менен тең катарда келтирилет [11, 412]. 

“Сөздүн мааниси” деген түшүнүктүн аныктамасын берүүдө  О.С.Ахманова 
төмөнкүлөрдү келтирет:” “Чындыктын предметин (көрүнүштү, байланышты ,сапатты, 
процессти) сүрөттөөдө белгилүү бир тыбышка айлануу аркылуу тыгыз байланышта 
болуунун натыйжасында жүзөгө ашып аң-сезимде тилдин фактысы болуп калат; чындыктын 
бул сүрөттөөсү сөздүн  түзүлүшүндө (морфема ж.у.с) карай ал тилдик бирдик материалдык 
кыртыш катары анын маанисин билдирүү жана аны башкаларга жеткирүү үчүн гана эмес, 
өзүнүн жаралуусуна жана өнүгүүсүнө дагы зарыл нерсе” [2, 161]. 

Лингвистикалык сүрөттөөнүн татаалдыгын белгилеп келип, анын мындай абалын 
көпчүлүк изилдөөчүлөр төмөнкүдөй себептерден көрүшөт: лексиканын системалуулугун 
көмүскө мүнөзү, грамматикалык жана жекелик ( лексикалык) статуска ээ сөздүк бирдикти 
эсептөөнүн кыйынчылыгы, сөздүн сөздүктөгү маанисинин көп өлчөмдүүлүгү, сөздүн тилден 
сырткары чөйрө менен өз ара түздөн – түз катышы.  

Ушул кыйынчылыктарды белгилеп келип, көпчүлүк окумуштуулар лингвистикалык 
адабиятта ”лексикалык система”, “лексика-семантикалык система” “семантикалык система” 
деген дифференцияланбаган терминдерди колдонулушун белгилешет. Сунушталган 
изилдөөдө ”лексика-семантикалык система” деген түшүнүк эки деңгээлди ичине камтыйт: 
лексикалык - чектүү  тил бирдиги менен “сөздүн лексика - семантикалык варианттары”. 

Демек, лексика тилдин түзүлүшүндө турган бирдиктин лексика-семантикалык 
байланышынын көп түрдүүлүгүн эсепке алат.  Ушундан улам лексика-семантикалык 
системада сүрөттөөнүн предмети болуп сөздөрдүн мааниси боюнча карым-катышынын 
бөтөнчөлүгү жана формасы эсептелет. 

Лексика – семантикалык системанын концепциясы  В. В.Виноградов, 
А.И.Смирницкий,  Д. Н. Шмелев ,  О.С. Ахманова, А.Сапарбаев, Б.Усубалиев , Ж. Мамытов ,  
А.Жапаров  өңдүү окумуштуулардын жана башкалардын фундаменталдуу изилдөөлөрүндө 
өнүгүп өрүш алган. 

Лексикадагы системалуу карым-катышты иликтөөнү илимпоздор төмөнкүдөй негизги 
багыттар боюнча карашат: 

1. Тилдин лексика-семантикалык деңгээлинин бөтөнчөлүгүн жалпысынан аныктоо. 
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2. Сөздүн “ички” жана “сырткы” системалуу касиеттерин варианттардын 
жыйындысы катары, ошондой эле синонимдерди, антонимдерди, лексика-
семантикалык, тематикалык топторду сүрөттөө ж.б. 

Изилдөөбүздүн негизине сөз жашоодогу чындыкка таандык, ал аны чагылдырып, 
маанилерин билдирип турат жана ошол конкреттүү тилдин лексика-семантикасынан 
ажырабай анын элементи катары караларын түшүнөбүз. Ушуну менен бирге кыргыз тилинин 
лексика-семантикалык системасындагы негизги бирдик болуп маанилик байланышын жана 
лексикалык карым-катышын аныктоочу сөздүн мазмуну саналып, анын жардамы менен ал 
сөздүн маңызы жана колдонулуучу максаты ачылат. 

Кызмат кылып жаткан кайсы тилдин болбосун лексика-семантикалык системасы анын 
көп сандаган элементтери менен мүнөздөлөт. Аларды иликтеп үйрөнүү тилдин системалуу 
бирдигинин ичиндеги өз алдынча касиеттерге ээ айрым звенолорун карап чыгуу аркылуу 
жүргүзүлөт. 

Азыркы тил илиминде маанилик  карым-катыштын негизинде сөздөрдү топторго 
бөлүштүрүүнүн көп сандаган варианттары бар. Булар: семантикалык  жалпылыктын 
негизинде лексика-семантикалык парадигмалардын  окшоштуктары жана жакындыктары 
боюнча бириктирилген сөздөрдүн предметтик же тематикалык жактары, семантикалык жана 
морфосематикалык талаалар, лексика-семантикалык парадигмалар ж.б. 

Көпчүлүк изилдөөлөрдүн пикири боюнча бул белги бир кыйла деңгээлде лексика-
семантикалык топту (ЛСТ) - сөздүн лексикалык маанилериндеги тилдик белгинин негизинде 
жалпыга белгилүү болгон лексиканын системалуулугун мүнөздөйт. “тилдин сөздүк курамы 
бүт бойдон лексика-семантикалык разряддарга (сөз түркүмдөрүнө), лексика-семантикалык 
разряддар  ЛСТга, ЛСТ өз кезегинде семантикалык топчолорго,  алар синонимдик катарларга 
чейин бөлүнөт.  Демек ЛСТ белгилүү сөз түркүмдөрүнүн алкагында лексикалык бирдиктерге 
ичинен чачырайт. Сөздүн , сөз түркүмдөрүнүн ичинен тигил же бул ЛСТ ке тиешелүү 
экендигин аныктоочу негизги критерий болуп сөздөрдүн лексикалык маанисиндеги жалпы 
семантикалык компоненттин болушу эске алынат. 

Лексика-семантикалык топтор деп биз сөздөрдү лексикалык маанисине жараша бири - 
бирине жакындыгы, ылайык келүүсү, өз ара катыштыгы боюнча классификациялоону 
айтабыз. ЛСТгы сөздөр бул - эки, бир нече же андан көп сөздөрдүн лексикалык маааниси 
боюнча биригиши. 

Тематикалык жана лексика-семантикалык топтордун арасын айырмалоо алардын 
айкалышуусунан, ал тургай көп учурда бири бирине төп келип калуусунан улам келип 
чыгарын көрсөтө кетели. 

 Тематикалык жана лексика-семантикалык топтордун өз ара катышын салыштыра 
келип, биз төмөнкүдөй жыйынтыкка келдик: 

1. Тематикалык топтордун масштабы лексика-семантикалык топтордукуна караганда 
бир топ кенен. Ал түгүл кандай ЛСТ болсо да анын курамдык бөлүгү иретинде тигил же бул 
тематикалык топтогу сөздөрдүн жыйындысына кирет. 

2. Тематикалык топтор дагы, ЛСТдагы обьективдүү дүйнөнүн предметтерин 
чагылдырат. Дал ошондуктан кандай ЛСТ болсо да анын өз тематикасы болот. Азыркы 
жагдай салыштырууну тематикалык топтордун эң чакан бөлүктөрү менен жүргүзүүгө 
мүмкүнчүлүк берет. Демек, тигил же бул топтун негизинде обьективдүү дүйнөнүн 
предметтери жана алардын өз ара карым-катыштыгы жатат. 

3. ЛСТ дан айырмаланып сөздөрдү тематикалык топторго бириктирүү сөздүн 
лексикалык маанисине эмес, предметтердин өзүнө жана алардын байланыштарына 
негизделет. 

4.  Сөздөрдүн тематикалык топтордун курамында өзгөрүүсү - ЛСТдагыдай жагдайга 
салыштырмалуу - топтун башка мүчөлөрүнө таасирин тийгизбейт.  

ЛСТ  жөнүндө түшүнүк тил илиминде тилдин системалуу мүнөзүн,  анын 
парадигмалуу катышын кабыл алуудан кийин пайда болгон. 
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Тигил же бул ЛСТга кирүү үчүн сөздөр белгилүү бир маанилик элементтери аркылуу бири-
бири менен өз ара катышта болууга тийиш. 

 Обьективдүү дүйнөнүн предметтери бир нече касиеттерге ээ болгондуктан, ал эми 
бул белгилер кайсы бир деңгээлде сөздүн маанилик курамына киргендиктен, сөздүн 
маанисин бир нече майда элементтерге (семаларга ) бөлүүгө болот. Семалар обьективдүү 
дүйнөнүн предметтеринин, көрүнүштөрдүн белгилерине туура келүү менен алар сөздүн 
маанисинин калыптанышында экстарлингвистикалык фактор болуп эсептелет. 

Азыркы тил илиминин көз карашы боюнча тил - татаал семиотикалык система. 
Ошондой болсо да  тилдин ишараттык табияты  талаш туудурбасы анык экенине карабай, 
анын кайсы тарабы аны аныктаары  изилденүүдө. 

Сөздүн маанилик маселеси бир нече он жылдар бою лингвистикалык изилдөөлөрдүн 
көңүл чордонунда келе жатат. Ар түрдүү мектептердин жана багыттардын өкүлдөрү анын 
чечилишине ар тараптуу өңүттөн карашат. 

Ар бир тилдик ишарат өз алдынча боло албастыгы, ал сөзсүз түрдө башка тилдик 
ишарат менен белгилүү абалда карама - каршы тура алгандыгы дагы бир топ роль ойнойт. 
Мындай жагдай сөздүк ишараттын эки тараптуу багыты аркылуу: сырткы багыт тилден 
сырткары учурларга жана ички ишарат системасына шартташат .  

Ишараттын башка тилдер менен системасындагы ордун анын маанисинин же 
маанилүүлүгүнүн  структуралык өңүтү аныктайт. 

Маанилүүлүк деген түшүнүктүн алдында  берилген системадагы башка элементтер 
менен өз ара карым-катыштан пайда болгон тилдик касиеттердин көп бирдигин билдирген 
маанинин элементтерин  түшүнгөн түшүнөбүз. Бирок эгерде  тилдеги субстанциялык 
нерселердин бардыгын психикага жана акустикага таандык деп алып таштап, маанилүүлүктү 
нукура дифференциялуу белгилер деп мүнөздөгөн болсо, азыркы семасиологияда 
системадагы сөздүн ордунун өз алдынчалыгы шарттуу экендиги баса көрсөтүлөт. 
Системадагы сөздүн мааниси өз алдынчалыгын жоготпостон, башка сөздөр менен карым-
катышта болуунун натыйжасында тек гана татаалдаша түшөт. 

“Сөз тигил же бул мааниге ээ болгондугу үчүн тил системасында башка сөздөр менен 
белгилүү карым –катышка барып, ошондон кийин гана системалуу касиетке ээ болуунун 
аркасында маанилүүлүккө жетишет” [  4, 259]. 

Сөздүн семантикалык маанилүүлүгү, маңыздын белгилүү айланасы өз ара 
бөлүштүрүлгөн сөздү тандоого мүмкүнчүлүгү б.а. сөздүн башка сөздөр менен болгон карым-
катышы жана башка сөздөргө айкалышуу мүмкүнчүлүгү боюнча аныкталат. Сөздү тандоо 
линиясы маани- маңыздын жалпылыгынын негизинде бириктирилген лексика-семантикалык 
парадигмалардын мүчөсү катары кароого болот. Айкалышуу айланасында сөз ошол тилдин 
синтаксистик эрежелери боюнча түзүлгөн белгилүү синтагма катары каралат. 

Демек, “сөз – бул угум (  тыбыштык курам ) менен маанинин жуурулушу, биримдиги” 
[12, 48] 

Жыйынтыктап айтканда, сөз менен түшүнүктүн өз ара карым-катышы, сөздүн 
мааниси, түшүнүктүн белгиси, анын негизи катары келгендигине негизделет. Ошондуктан ал 
(сөздүн мааниси)  кандайдыр бир түшүнүк жөнүндө адамдардын аң – сезимине таасир 
берүүчү каражат, негиз катары эсептелет. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  КЫРГЫЗСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ  В 

УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ И МНОГОЯЗЫЧИЯ  
 

STUDY OF PHRASEOLOGIES OF THE KYRGYZ AND RUSSIAN LANGUAGES 
CONDITIONS OF BILINGUALITY AND MULTILINGUALISM 

 
Макалада кыргыз тилинде фразеологизмдерди изилдөө, ошондой эле белгиленген сөз 

айкаштарынын  бүтүндүгү жана ар түрдүүлүгү баяндалат. Фразеологизмдердин түрлөрү 
жана  кыргыз жана орус тилдеринде фразеологизмдердин  салыштырмалуу типологиясы 
кенен берилди. 

 Өзөк сөздөр: компетенттүүлүк, модерндештирүү, кыргыз тили, фразеология, 
теория, ар түрдүүлүк, салыштыруу. 

 
Статья описывает изучение фразеологизмов в кыргызском языке, а также 

целостность и разнообразие фразеологических оборотов. Подробно представлен виды 
фразеологизмов: именные, главные, наречные и модальные. Была проведена сравнительная 
типология фразеологизмов в кыргызском и русском языках и предложены методические 
рекомендации  в целях обучения компетентных специалистов. 

Ключевые слова: компетентность, модернизация, кыргызский язык, фразеология, 
теория, разнообразие, сравнение. 

 
The article describes the study of phraseological units in the Kyrgyz language, as well as the 

integrity and diversity of phraseological turns. The types of phraseological units are presented in 
detail: nominal, main, adverbial and modal. A comparative typology of phraseological units in the 
Kyrgyz and Russian languages was conducted and methodological guidelines were proposed to 
train competent specialists. 

Key words: competence, modernization, Kyrgyz language, phraseology, theory, diversity, 
comparison. 

 
В современных условиях интеграции и модернизации, в процессе подготовки 

компетентного специалиста язык выступает важнейшим средством орудием передачи мысли, 
в качестве зеркала национальной культуры, ее хранителем. Предметы и явления 
окружающего нас мира отражаются в словах, фразеологизмах, пословицах, поговорках и 
крылатых выражениях. 

Как «сокровищница» хранящая древнейшие слова, фразеология кыргызского языка, 
как и другого, консервирует формы и содержание-исторические преданья и поверья, 
национальные обычаи  как образное видение мира. В кыргызском языке, как и в любом 
другом, важна и интересна так называемая национально-культурная семантика языка или 
языковые значения, которые отражают, фиксируют и передают от поколения к поколению 
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особенности кыргызского народа: его характер, жилищно-бытовые условия, традиции, 
обычаи, социально-нравственные нормы, материальную и духовную культуру. Национально-
культурная семантика языка наиболее ярко проявляется в строевых единицах, которые 
отражают внеязыковую действительность, называют предметы и явления окружающего мира  
в словах- фразеологизмах и языковых афоризмах. 

В результате постоянных контактов носителей языков, фразеологизмы впитывают 
специфические и национальные и интернациональные черты. Для определения 
национальных черт фразеологизмов кыргызского языка  необходимо рассматривать их в 
сопоставлении другими языками, в частности, с русским языком. Студенты ВУЗов и 
учащиеся, для которых кыргызский язык является неродным или иностранным, при 
изучении языка  необходимо ознакомиться с фразеологизмами. Они должны усвоить хотя бы 
ту часть, которая наиболее активно используется в устной и письменной речи. Это важно в 
условиях модернизации и интеграции подготовки опытных специалистов, так как через 
фразеологию он может лучше узнать культуру и «душу» кыргызского народа. 
Фразеологизмы часто не переводятся дословно с одного языка на другой, ведь в каждом из 
них имеются свои специфические грамматические формы.   

Процесс интернационализма глубоко пронизывает не только лексические, но и 
фразеологических пласты современных языков.  Возьмём значение «никогда» (форма 
невозможного),  в разных  языках  находит  свое яркое метафорическое выражение. В 
русском языке это фразеологизмы “когда рыба запоёт”, “когда рак на горе свистнет”, “на 
русский байрам”. В кыргызском языке это значение выражает фразеологизм: “төөнүн 
куйругу жерге тийгенде”, “бербестин ашы бышпас”. В кыргызском языке фразеологизм 
“артын карабай качуу” , “сайгак тийген уйдай качуу”, где “качуу”, выражает  значение 
стремительно, очень быстро убежать. В русском же языке выражается рядом 
физиологических синонимов: “смазать пятки салом”, “дать (задать) стрекача”. Значение 
фразеологизма в кыргызском языке “акесин таанытуу”-в русском выражает фразеологизм: 
“где раки зимуют”, или проучить, наказать. 

Практика преподавания кыргызского языка в не русской аудитории показывает, что 
изучение фразеологизмов у студентов, окончивших школу с русском, узбекском, 
туркменским, таджикским и другими языками вызывает у них определенные трудности. 
Например, фразеологизмы, связанные c головой: “баш-көз болуу” - обозначает-оказывать 
помощь, руководить.  

“Баш көтөрүү” - подняться после тяжёлой болезни, или оказать сопротивление, 
дословно, подняться с колен.  

“Бир көзүнөн кан, бир көзүнөн жаш алуу” - выжать все соки с человека, использовать 
все его возможности, силы, в русском языке выражает “все соки выжать” фразеологизм в 
кыргызском языке. 

“Аскар тоодой” в русском выражает сравнение быть как за каменной стеной в 
значении надежность, непоколебимость, здесь студенты испытывают затруднение при 
выполнении упражнений на толкование значений фразеологизмов. В подавляющем 
большинстве фразеологизмов у них или смутные представления, или они впервые слышат о 
них и с трудом могут подобрать к ним синонимы, антонимы, паронимы, а также творческие 
задания. Различия в формах фразеологизмов влияют на их значения, что обычно студентами 
не принимается в внимания. Они не зная точных значений  часто путают типы: “бет маңдай” 
(напротив),  “бет ачаар” - премьера, дебют, “бетпак” - бесстыжий, бессовестный, “башы 
жерге кирүү” - от стыда провалиться сквозь землю,  “башы быша элек” – недозрелый, 
неподкованный опытом человек (обычно так называют молодых людей), “башы оор” – 
(дословно – тяжелая голова, или тяжелые думы) серьёзный, уравновешенный человек.   

Фразеологизмы кыргызского и русского языка характеризуется специфическими 
семантико - грамматическими свойствами. 
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Исследования квалификации фразеологизмов в кыргызских и русских языках имеют 
неоднозначное решение. При квалификации (определении) фразеологического оборота  как 
единиц кыргызского языка, присущи следующие основные категориальные признаки: 
лексические значения, компонентный состав и грамматические признаки – устойчивость,  
целостность значения, воспроизводимость, раздельная оформленность, возможность 
структурных вариантов, непереводимость на другие языки. Выделяются основные типы 
фразеологизмов: фразеологические сращения, фразеологические единства, фразеологические 
сочетания и фразеологические выражения. При толковании лексического значения 
эквивалентности фразеологического оборота той или иной части речи  все фразеологизмы 
можно подразделить на несколько видов:  

1)Именные  
2)Главные 
3)Наречие 
4)Модальные 
1) Имя существительное + имя действия на- оо, уу (кыргызский язык) 
 “Сөз чыгарбоо”, “үн катпоо”, “ооз ачпоо”, “оозун кароо”, “дем чыгарбай калуу”. 
Существуют модели в русском языке, выражающие следующие   значения: “замирать 

от страха”, “не сметь дохнуть’, “с замиранием сердца”, “дрожать как банный лист”- все это 
обозначает “бояться”. 

Со значениями  
“Жакшы калыныз!” и “Кош келиниздер!” Пожелания прийти, приехать, войти в дом, 

жакшы калыныз!” счастливо оставаться. Такие фразеологизмы в кыргызском языке как: “сөз 
жок”, нечем крыть, нечего ответить, “көзүн кайда катаарын билбей” эта модель состоит  из 
местоимения + причастия + спрягаемого глагола.  Но хотелось бы остановиться на 
модальных фразеологизмах с инфинитивом. Они в основном образуются по двум моделям.  

2) Инфинитив+Местоимения (или краткое прилагательное) они выражают  самые 
разнообразные  значения. Значения эмоциональной оценки сообщения говорящим: 
чындыгын айтканда, айтууга тил барбайт - язык не поворачивается сказать;  кайсы бирин 
айтайын - что и говорить( дословно - какой из них говорить?).  

3) Значения эмоциональной оценки сообщения говорящим: “кайсы бирин айтасын”, 
“эмнесин айтасын”- что и говорить, “айтууга тил барбайт”- язык не поворачивается сказать, 
стыдно (горько) признать. 

4) Значения необходимости выделить с точки зрения говорящего: “чындыкты айтыш 
керек”, “белгилей кетиш керек”, “баса айта кетиш керек”, “ишениш керек”, отдать должное, 
необходимо признать (отметить, заметить) полагать, думать, быть уверенным. 

5) Значения искреннего удивление по поводу чего-либо: “оңой бекен” - легко ли 
сказать, шутка (ли) сказать. 

6) Значения уверенности “сиз айткандай”, (биз, сен) “демек, кыскача айтканда” - 
одним словом сказать, стало быть.  

Сопоставленный анализ фразеологизмов кыргызского языка  на русский подводит к 
некоторым выводам. Некоторые фразеологизмы кыргызского языка имеют смысловой 
эквивалент в русском языке, например, “айтканга оңой”- легко сказать,  “айтса болот” - 
можно сказать.  

Многие фразеологизмы кыргызского языка передаются  на русский язык с помощью 
аналогичных фразеологизмов. Например, “алма түшөргө жер жок” -  яблоку негде упасть, 
“түкүрөөргө жер таппайсын” - плюнуть негде, “ийне саярга жер жок” - иголку некуда 
воткнуть.  

 Структурные отличия, которые имеются во  всех фразеологизмах кыргызского и 
русского  языка,   обусловлены грамматическим составом и признаками частей  речи их 
форм.  Основным типологическим отличием фразеологизмов в кыргызском языке является 
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отсутствие глагольной формы, которая в русском языке является неопределенной формой 
+(инфинитив) например, “эмнесин жашырам”- чего греха таить. 

Богатство и разнообразие, оригинальность, компетенция будущего специалиста во 
многом зависит от того, насколько он осознает самобытность кыргызского языка, его 
богатство. Сопоставительное изучение фразеологизмов кыргызского языка является 
необходимым в процессе  подготовки соверменного специалиста в уловиях дву-и 
многоязычия. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ 
 

INSPECTION OF THE TECHNICAL CONDITION OF A NON-RESIDENTIAL 
BUILDING 

 
 Бул макалада  Сары-Булак айылындагы  турак-жай эмес имараттын изилдөөсү 
камтылган. Изилдөөнүчу  объектини толук көруп текшерүү, имараттын негизги курулуш 
конструкцияларын техникалык абалын баалоо, бузулуу жана дефектердин пайда болуш  
себептерин анализдөө, техникалык абалынын    категориясын   алдын ала орнотуу менен 
жүргүзүлөт.  Изилдөө долбоорлору менен колдонмолор,  жоболору иштелип чыккан, кайра 
калыбына келтирүү же имараттын структураларын күчөтүү боюнча иш-чаралар 
көрсөтулгөн. 

Өзөк  сөздөр: техникалык абалы, техникалык абалы категория, текшерүү, карап 
чыгуу, кемчилик, зыян келтирүү, оңдоо, калыбына келтирүү, сактоо. 
 
 В данной статье содержится обследование нежилого здания в с. Сары-Булак. 
Проведено подробное визуальное обследование объекта исследования, оценка технического 
состояния основных несущих строительных конструкций здания, анализ причин 
возникновения дефектов и повреждений, предварительная установка категории 
технического состояния. В результате обследования разработаны рекомендации по 
проектированию, мероприятия по восстановлению или усилению конструкций здания. 

Ключевые слова: техническое состояние, категории технического состояния, 
обследование, визуальное обследование, дефект, повреждение, ремонт, восстановление, 
эксплуатация. 
 
 This article contains a survey of the building in a. Sary-Bulak. A detailed visual 
examination of the object of study, an assessment of the technical condition of the main load-
bearing building structures of the building, an analysis of the causes of defects and damage, and 
preliminary installation of the technical condition category were carried out. As a result of the 
survey, design recommendations, measures for the restoration or strengthening of building 
structures were developed. 

Key words: technical condition, categories of technical condition, inspection, visual 
inspection, defect, damage, repair, restoration, operation. 

 
Оценка технического состояния здания позволяет получить фактическую 

информацию о текущих функционально-несущих возможностях конструктивных элементов 
сооружений, их прочности, возможных повреждениях. 
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Конструктив практически всех зданий по истечении времени и в результате 
эксплуатации, простоев недостроенных объектов, климатических, техногенных и иных 
воздействий, подвергается различного рода повреждениям и деформациям. Подобные 
конструктивные изменения существенно снижают эксплуатационные возможности 
сооружений, их долговечность и прочность, в связи с чем оценка технического состояния 
здания является жизненно важным мероприятием для всех объектов недвижимости. В 
процессе проведения работ по обследованию была изучена представленная документация и 
проведено обследование несущих и ограждающих конструкций объекта с проведением 
необходимых контрольных замеров сечений элементов. 

Цель обследования. Обследование одноэтажного здания кафе с магазином, 
выполнено с целью определения фактического технического состояния несущих и 
ограждающих конструкций здания в связи с изменением функционального назначения и 
планируемой реконструкцией. Дать рекомендацию о возможности надстройки 
дополнительного 2-го этажа и условиях дальнейшей эксплуатации зданий. В соответствии с 
картой сейсмического районирования территории Кыргызской Республики (приложения “Б”, 
“В” СНиП КР 20-02:2009 “Сейсмостойкое строительство. Нармы проектирования”) 
исходный балл ожидаемых землетрясений для с. Сары-булак равен 8 баллам. 
          Состав и методика проведения работ. 
Обследование и оценка сейсмостойкости здания проведена с соблюдением требований 
следующих действующих норм на момент обследования: 

 СНиП 22-01-98 КР “Оценка сейсмостойкости здания существующей застройки”; 
 СНиП КР 20-02:2009 “Сейсмостойкое строительство. Нармы проектирования”; 
 РДС 31-01-99 “Порядок проведения работ по инженерному обследованию зданий и 

сооружений , подлежащих перепрофилированию, перепланировке или реконструкции 
на территории Кыргызской Республики”; 

 СНиП КР 31-01:2001 “Перепрофилирование помещений жилых зданий 
существующей застройки”; 

 ГОСТ 22690-88. Бетоны. Определение прочности механическими методами 
неразрушающего контроля; 

 СНиП 2.03.01-84* “Бетонные и железобетонные конструкции”; 
 СНиП 11-22-81 “Каменные и армокаменные конструкции”; 
 СНиП “ Нагрузки и воздействия”; 
 Методические указания по техническому обследоанию эксплуатируемых зданий. 

        При обследовании произведен визуальный осмотр строительных конструкций здания в 
непосредственной близости, выборочные вскрытия конструкций и оценка прочности бетона 
фундамента и перемычек. 

        Оценка сейсмостойкости здания выполнялась в соответствии с СНиП  22-01-98 
“Оценка сейсмостойкости здания существующей застройки”.  

  Правила обследования и мониторинга технического состояния» [2], в следующей 
последовательности: 

Изучение, имеющейся на момент обследования, проектной и технической 
документации. 

Визуальное и инструментальное обследование конструкций с контрольными 
замерами, фотографирование узлов, фрагментов и деталей, дефектов, а также проведение 
необходимых замеров сечений элементов. 

Контрольные инструментальные замеры сечений элементов несущих и ограждающих 
конструкций, а также фотофиксация проводились с помощью следующего лабораторного 
оборудования: рулетка измерительная ценой деления 1мм,   штангенциркулем ЩЦ-ІІІ 
№34340480;   микроскопом МПБ-3, линейка измерительная металлическая фотоаппарат 
Kodak. Испытание прочности бетона конструкций производилось методом пластических 
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деформаций с использованием эталонного молотка Оргтехстроя и в соответствии с 
требованиями ГОСТ 22690-88. 
        Предварительное обследование включает визуальной осмотр контрукций и сбор 
следующих данных: время возведения; конструктивная схема здания; наличие повреждений; 
проектная и испытательная документация; информацияоб изменениях конструктивной 
схемы несущих конструкций, нагрузок или функционального назначения в процессе 
строительства. 

      Анализ проектной документации является обязательным этапоми включает 
определение соответствия проектных решений требованиям действующих норм – СНиП КР 
20-02:2009“Сейсмостойкое строительство. Нармы проектирования”. 
             В результате обследования получают следующие данные, необходимые для оценки 
технического состояния: фактическое конструктивное решение здания; прочностные 
характеристики бетона конструкций; расположение и сечение арматуры конструкций; 
характер расположения и ширину раскрытия трещин; эскизы выборочных вскрытий с 
указанием класса и диаметра арматуры в данных сечениях. 

В результате выполненных работ должно быть представлено техническое заключение 
о состоянии конструкций рассматриваемого здания с рекомендациями по дальнейшей 
эксплуатации. Здание построено в 80-х годах прошлого столетия.         
         По данным техпаспорта здание перепрофилировано под кафе с магазином в 2004 году. 
Позднее дополнительно к зданию пристроено помещение из глиняного кирпича-сырца. 
Помещение пристроено с северной уличной стороны здания. 
         Обследованное здание одноэтажное, с подвалом, прямоугольной формы в плане с 
наружными размерами основной части 1-го этажа 9,3x16,4 м. Размеры подвала в продольном 
направлении предусмотрены больше размеров 1-го этажа и составляют 28,0x9,3 м. Размеры 
возведенной из кирпича-сырца пристройки на 1 -м этаже 9,3x6,2м (Рис.1). 

Конструктивная схема здания решена с несущими поперечными кирпичными 
стенами, с двумя продольными наружными самонесущими кирпичными стенами и 
перекрытием из сборных железобетонных панелей с круглыми пустотами заводского 
изготовления. Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой 
армированной кладки стен с жестким диском перекрытия. 

Высота помещений 1-го этажа составила - 2,85 м (от поверхности пола до потолка), 
подвала - 2,80 м. 

 

 
Рис.1. Общий вид обследованного здания 
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           Фундаменты под стенами - монолитные ленточные бетонные толщиной 400мм. 
Прочность бетона в пределах кл. В10 - В 12,5. 
           Стены наружные и внутренние несущие поперечные кирпичные толщиной 380мм. 
Шаг поперечных несущих стен, на которые опираются плиты перекрытия 6,0 и 3,6 м. 
Расстояние между продольными самонесущими стенами 8,8 м в осях. 
           Стены подвала монолитные бетонные кл. В10-В 12,5. 
           Плиты перекрытия - сборные железобетонные многопустотные панели заводского 
изготовления. Толщина плит 220мм, ширина 1190мм, в уровне перекрытия предусмотрена 
антисейсмическая обвязка. Местами имеются монолитные железобетонные участки 
перекрытия. Сборные плиты перекрытия над 1-м этажом уложены на стены под уклоном в 
целях создания ската мягкой рулонной кровли. 
             Перемычки над проемами - железобетонные из бетона кл. В15. 
             Перегородки помещений армокирпичные толщиной 120мм и из глиняного кирпича-
сырца выполненные при перепланировке. 

Между подвалом и 1-м этажом предусмотрена межэтажная внутренняя лестница.                         
Косоуры лестницы выполнены из стальных прокатных швеллеров №18 (Ь= 180мм). 

Ступени и площадки железобетонные класса В15. 
              Полы в помещениях цементно-песчаная стяжка по бетонной подготовке. 
              Кровля здания мягкая рулонная двухскатная. Парапеты выполнены из глиняного 
кирпича сырца. 

Конструктивная схема здания по степени уязвимости к сейсмическим воздействиям 
согласно СНиП 22-01-98 КР «Оценка сейсмостойкости зданий существующей застройки» 
относится к подгруппе 1.3 (Здания с несущими кирпичными стенами и с железобетонными 
перекрытиями, построенные после 1957 г.) и при 8 баллах сейсмичности площадки 
строительства является уязвимой. 

Пристройка с уличной стороны здания возведена поверх существующих бетонных 
стен и сборного перекрытия подвала здания. Наружные размеры пристройки в плане 
9,3x6,2м. Пристроенная и основная части здания приведены на схеме плана 1-го этажа в 
приложении. 

Стены возведенной пристройки выполнены из глиняного кирпича - сырца. 
Перекрытие по деревянным балкам. Потолки оштукатурены по дранке. 
Перемычки над проемами из деревянных досок. 
Конструкции рассматриваемой пристройки из кирпича-сырца не отвечают 

современным требованиям действующих норм и правил по сейсмостойкому строительству 
СНиП КР 20-02:2009 "Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования" и являются не 
сейсмостойкими. 

Конструктивная схема пристройки по степени уязвимости к сейсмическим 
воздействиям согласно СНиП 22-01-98 КР «Оценка сейсмостойкости зданий существующей 
застройки» относится к подгруппе 9.5 и при сейсмичности площадки строительства 8 баллов 
является сильно уязвимой. 

Инженерные сети. 
Обследуемое здание оборудовано инженерными сетями, включая 

электроснабжение, водоснабжение и отопление. 
При обследовании произведен визуальный осмотр конструкций здания в 

непосредственной близости, вскрытия местами конструкций, оценка прочности бетона 
фундамента, перемычек и поперечных рам. 

По результатам проведенных испытаний прочность бетона фундамента составила в 
пределах марки 100-150, что соответствует классу В10-В 12,5. 

Техническое состояние фундаментов на момент обследования классифицируется как 
работоспособное. 
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Для дальнейшей сохранности здания и предотвращения дальнейшего проникновения 
атмосферной влаги к фундаментам и грунтам основания, рекомендуется выполнить работы 
по восстановлению эксплуатационных показателей грунтов обратной засыпки пазух 
котлована и отмостки. 

При ремонте отмостки, обратную засыпку пазух котлована выполнять с послойным 
уплотнением грунта до коэффициента уплотнения 0,95 (до плотности скелета грунта не 
менее 1,65 т/м³) в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, 
основания и фундаменты»[3]. Для грунтов обратной засыпки использовать суглинок или 
глину. Новую отмостку по периметру здания необходимо устроить шириной не менее 1,0 м с 
активным уклоном от здания не менее 5%. 

Прочность бетона перемычек и железобетонных рам составила не менее 200 кг/см2 , 
что соответствует классу бетона по прочности на сжатие не менее В15. 

В здании использован керамический кирпич марки по прочности М75, марок по 
морозостойкости мрз.15. 

На сегодняшний день конструкция стен не отвечает современным требованиям по 
теплозащите, необходимо утепление эффективным минераловатным утеплителем. 

Результаты проведенного обследования показали, что техническое состояние 
конструкций здания в целом удовлетворительное и пригодное для дальнейшей эксплуатации 
и планируемой реконструкции. Трещин превышающих нормативные требования в несущих 
конструкциях не зафиксировано. 

Однако при обследовании местами были зафиксированы повреждения и дефекты, 
образовавшиеся при ненадлежащей эксплуатации здания. Зафиксированные повреждения и 
дефекты следующие: 
1. Поверхности кирпичной кладки наружных стен 1-го этажа с южной стороны здания 
разрушаются из-за длительного воздействия влаги и попеременного замораживания и 
оттаивания в зимний период. В этих местах необходимо кладку расчистить от разрушенных 
участков до неповрежденных частей и оштукатурить по металлической сетке раствором 
марки не ниже М200. 
2. Местами нижняя арматурная сетка плит перекрытия обнажена и подвержена 
поверхностной коррозии вследствие протечек через кровлю. Поврежденные участки плит 
перекрытия тщательно расчистить и оштукатурить раствором марки не менее М200. 
3. Кровля здания разрушена вследствие чего происходят проточки при атмосферных 
осадках. Необходимо произвести капитальный ремонт кровли и выполнить скатную крышу 
после планируемой реконструкции. 
4. Конструкции возведенной пристройки со стенами из глиняного кирпича-сырца не 
соответствуют требованиям норм по сейсмостойкому строительству СНиП КР 20-02:2009 
“Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования”. 
       В настоящее время планируется  реконструкция здания с возведением дополнительного 
2-го этажа в облегченных металлических конструкциях. 
             Результаты проведенного обследования показали, что планируемая реконструкция 
технически возможна и допускается требованиями норм на основании результатов 
обследования. 

  Вывод по строительному техническому обследованию здания.  Несущие и 
ограждающие конструкции надстраиваемого 2-го этажа выполнять в легких металлических 
конструкциях на каркасной основе. При этом обеспечить связь несущих конструкций (стоек) 
надстраиваемого этажа с несущими конструкциями существующего здания. 

Надстройку планируемого 2-го этажа возводить в пределах несущих кирпичных стен 
основной части здания. Возведение настройки над пристройкой из кирпича-сырца не 
допускается. 

В надстраиваемом этаже не должны предусматриваться складские и тому подобные 
помещения, в которых возможно образование значительных нагрузок. Так как сборные 
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плиты перекрытия над 1-м этажом уложены с уклоном то выравнивание основания пола 
планируемого 2-го этажа выполнять облегченными каркасными деревянными или 
металлическими конструкциями. Использование для выравнивания основания пола тяжелых 
сыпучих или тяжелых растворов не допускается. 

Разрушенные места кирпичной кладки наружных стен из-за длительного воздействия 
влаги и попеременного замораживания и оттаивания в зимний период необходимо 
расчистить до неповрежденных частей и усилить сеткой сварной 04 Вр-1 с ячейкой 
100x100мм в слое раствора марки не ниже М200. Толщину слоя усиления принять не менее 
40мм. 

Поврежденные участки плит перекрытия вследствие протечек через кровлю тщательно 
расчистить и оштукатурить раствором марки не менее М100. 

В целях повышения несущей способности при сейсмических воздействиях внутренние 
несущие поперечные кирпичные стены подвала и 1-го этажа усилить сеткой сварной 04 Вр-1 
с ячейкой 100x100мм в слое раствора марки не ниже М200. Толщину слоя усиления принять 
не менее 40мм. 

Производство работ по усилению и реконструкции вести с соблюдением требований 
СНиП КР 12-01-99 «Техника безопасности в строительстве», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и 
ограждающие конструкции». 

При проектировании реконструкции должны быть обеспечены требования 
санитарных норм № 4396-87 и № 1304-75, а также пожарной безопасности, в соответствии с 
межгосударственными строительными нормами и правилами МСН 2.02-01-97 «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений». 
 Проектные и строительные работы должны выполняться организациями, имеющими 
соответствующие лицензии и квалификационно сертифицированных специалистов. В 
обязательном порядке следует составлять акты промежуточной приемки ответственных 
конструкций и освидетельствования скрытых работ. Производство работ должно отвечать 
требованиям правил техники безопасности при проведении ремонтных работ. Следует 
сводить к минимуму повреждение конструкций и исключить возможность их обрушения. 

Обеспечить надлежащий водоотвод поверхностных и талых вод с прилегающих к 
зданиям участков территории. 
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ЖЕРГИЛИКТҮҮ МАТЕРИАЛДАРДЫ КОЛДОНУП КООМДУК 

ИМАРАТТАРДЫ ДОЛБООРЛООДО НЕГИЗГИ  ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮН ИЛИКТӨӨ 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ОСНОВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
ANALYSIS OF THE BASIC DESIGN PRINCIPLES OF LOW-RISE RESIDENTIAL 

BUILDINGS 
 

Бул макалада аз кабаттуу имараттардын сейсмотуруктуу долбоорлоонун негизги 
өзгөчөлүктөрү  иликтелген жана имараттардын ийкемсиздигин жана сейсмообочолоочу 
түркүктү конструкциялардын үнөмдүүлүгүн камсыз кылуу  үчүн  төмөнкү  принциптер 
иштелип чыккан, алар конструктивдүү чечимдердин негизинде сейсмикалык кооптуу деген 
аймактарга: каркастуу, көлөмдүү, чоң блоктуу ири панелдүү, дубалы ири блоктуу, дубалы 
куйма бетондуу, дубалы комплекстүү конструкциялардан, жүк көтөрүүчү дубалы кыштан 
жана таштан, ошондой эле жыгычтан салынган дубалдар жергиликтүү материалдарды 
пайдалануу каралган.   

Сейсмикалык жактан ыңгайсыз шарт катары курулуп жаткан жердин  рельефинин 
көпчүлүк бөлүгү  тик суу жээктери, жар, капчыгай ж.б., шамалдоо, физика-географиялык 
процесстердеги тектери бузулган, топурагы  чөккөн, күбүлүп түшкөн, талкаланган, тоо 
казуулар жана тектоникалык бузулган жерлерге жакын жайгашкан аймактарда   
имараттарды курууда конструкцияларды күчөтүү жана негизин бекемдөө боюнча ар 
кандай кошумча иш чараларды колдонуу керектиги каралган. 
 Өзөк  сөздөр:  изилдөө, абал, долбоорлоо, сейсмотуруктуулук, конструктивдик чечим, 
оптималдуулук, термелүү, конфигурация. 
 

В этой статье исследованы основные положения проектирования сейсмостойких 
малоэтажных зданий, сформулированы основные принципы проектирования сейсмостойких 
зданий по конструктивному решению, возводимых в сейсмических районах: каркасные, 
объемно-блочные, крупнопанельные, со стенами из крупных блоков, со стенами из 
монолитного бетона, со стенами комплексной конструкции, с несущими стенами из 
кирпича или камня, деревянные здания со стенами из местных материалов. 
          Сейсмически неблагоприятные условия, которая конструируется как большая часть 
земли местности (крутые берега, ущелье, вода и т.д.), нарушение удара, физико-
географические процессы горных пород, почв, разливы, горные выработки и разрушения 
мест тектонической катастрофы прилегающие к данному району. Рассмотрены 
использование дополнительных мер основного здания и сооружения для укрепления и 
усиления фундамента. 
 Ключевые слова:  исследование, положение, проектирование, сейсмостойкость, 
конструктивные решение, оптимальность, колебание, конфигурация. 
 
            This article investigates the basic provisions of design of earthquake-resistant low-rise 
buildings and formulated the basic principles of design of earthquake-resistant buildings by design, 
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erected in seismic areas: frame, volume-block, large-panel, with walls of large blocks, with walls of 
monolithic concrete, with walls of complex structure, with load-bearing walls of brick or stone, 
wooden buildings with walls of local materials.  
             Seismically unfavorable conditions, which are designed as a large part of the terrain land 
(steep shores, gorge, water, etc.), impact disturbance, physiographic processes, rocks, soils, spills, 
mine workings and destruction of tectonic sites disasters surrounding areas. The main buildings 
and other structures to strengthen and strengthen the foundation, how to use any additional 
measures. 

Key words: research, position, project, seismic, structure, optimal decision, vibration, 
configuration. 

 
Жер титирөөлөрдүн инженердик анализдери боюнча сейсмотуруктуу имараттардын 

негизги өзгөчөлүктөрү болуп тɵмɵнкүлɵр эсептелинет: 
Биринчи өзгөчөлүгү болуп – бул сейсмикалык күчтөрдүн азайышын камсыздоодо 

конструкциялардын массасын жеңилдетүү менен  эффективдүү (бекемдик боюнча) курулуш 
материалдарын, конструкцияларын жана оптималдуу динамикалык бекемдиктегинин 
негизинде  конструктивдүү схемалар аркылуу жетишебиз.                                                                           

Имараттардын конструктивдүү  схемалары сейсмикалык таасирге ээ болгон 
динамикалык реакциясына жараша ийкемсиз, аз кабаттуу, аралаш жана массивдүү типтеги 
болуп бөлүнөт.  

Аз кабаттуу имараттар, курулуштар негизги конструкциялардын түрүнө карабай анын 
бийиктиги жана пландагы салыштырмалуу ɵлчɵмдɵрүнүн кичинелиги менен мүнөздөлөт. 
Термелүү учурунда имараттын ийкемдиги көлөмүнө жараша деформациясы жылышуу 
түрүндө пайда болот, бирок биринчи форма термелүү жыштыгы, конфигурациясынын 
тиешелүү жылышуусуна эмес, ал  ийилүү деформациясына баш ийет. 

Аз кабаттуу имараттар, курулуштар биринчи типтеги термелүүдөгү мүнөздөмөсү 
боюнча чоң мезгилдери менен өзгөчөлөнөт – көп учурда  Т > 1 с. Ийкемсиз курулуштар 
термелүүдөгү биринчи мүнөздөмөсү боюнча кичине мезгилдер  менен өзгөчөлөнөт – көп 
учурда Т ≤ 0,5 с. Аралаш типтеги имараттар ийкемсиз жана ийилчээк түрлөрдүн орто ченин 
ээлейт. Бирок көп учурда бул келтирилген мезгилдердин   өзгөчөлүктөрү дагы кездешпей 
койбойт. Кээ бир ийкемсиз имараттар термелүү мезгилдери, имараттын термелүү 
мезгилдерине салыштырмалуу көп болушу мүмкүн. 

Ийкемсиз конструктивдик схема боюнча (таш, чоң-блок, чоң-панель, көлөмдүү-блок, 
монолит ж.б.) имараттардагы сейсмикалык термелүүнү азайтуунун бирден бир жолу болуп  
конструкциянын массанын азайтуу менен жетишишет. 

Ийилчээк конструктивдик схема боюнча   имараттардагы сейсмикалык термелүүсүн 
азайтуу үчүн динамикалык ийкемсиздикке өтүүчү термелүү мүнөздөмөсүн берүү менен 
жетишилет. 

 Бул учурда имараттардын өзөгүн жыгачтан тургузуп («сынч») дубалдары таш коюу  
менен толукталса, анда бул ийкемсиз схемадагы имараттарга кирет, ошондой эле ортосуна 
толтурулган материалдар  урап түшпөшү үчүн дубалдардын эки бетинен торчолор аркылуу 
күчтөндүрүү сунушталат.  

Экинчи өзгөчөлүгү -   имараттардагы ийкемсиздик жана массалардын бирдей  
таралышы, башкача айтканда, негизги элементтер (дубалдар) имараттын кабаттарында 
бирдей, симметриялык таралат. Бул жактан төмөнкү талап пайда болот – курулуш 
материалдар мүмкүн болушунча бирдей болушу керек. 

Бул өзгөчөлүк - дубалдардын октун узун жана туурасы боюнча симметриялык 
жайгашуусун, пландагы  формасы боюнча жөнөкөй,  буралуу мүмкүнчүлүгүн четке кагат. 

Эгер имараттардын  архитектуралык  планы боюнча  татаал фигурадан чыга албаса, 
анда антисейсмикалык жиктерин жөнөкөй бөлүктөргө бөлүп алуу керек. Антисейсмикалык 
жиктер боюнча, эгер алар чоң бийиктикте болсо,  анда чектеш имараттар же курулуш 
тилкелери деп бөлүнөт /3/. 
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Үчүнчү өзгөчөлүгү болуп монолиттүүлүк жана  имараттардын элементтери бирдей 
болушу үчүн анын сейсмотуруктуулугун  зонадан тышкары күчөтүүнүн максималдуулугу 
боюнча элементтердин бекитилген жерлерин камсыздоо зарыл. Бул шарттарды 
камсыздоонун негизинде биз  дубал менен тосмо конструкция   бирдей иштесин десек, анда 
имаратты мейкиндик  конструкциясы катары көрө алабыз. 

Төртүнчү өзгөчөлүгү катары – сейсмотуруктуулукту камсыздоо анын 
конструкциялык элементтерин бекемдигин камсыздоодо,  ал жер титирөө учурунда 
конструкциялык элементтерде пайда болгон пластикалык деформациялардын ашыгы башка 
элементтерге таркатылат, б.а. сейсмикалык күчтүн таасиринде конструкциялар кыйроого 
учурабаса, жумшак иштөө  мүмкүнчүлүгү пайда болот. Бул учурда  имарат ашыкча күчкө 
ыңгайлашат, анткени  ашыкча баш ийүү пластикалык деформациялар менен сейсмикалык 
энергияны азайтууга  жана термелүүнүн  өчүшүнө  алып келет.  

Бул нерсени эске алуу менен бирге, табыгий же жасалма таш, бетон 
конструкцияларды арматура менен бекемдешет.  Жогорудагыларды эске алып сейсмикалык 
кооптуу аймактар үчүн курулган имараттардын конструктивдүү чечимдерин 
долбоорлорунун жоболору  иштелип чыккан: каркастык, көлөмдүү- блоктук, чоң  панелдүү, 
монолит бетон, кыш, таш жана таш дубалы менен имараттар. 

Имараттардын ийкемсиздигин жана сейсмообочолоочу түркүктү курулуштардын 
үнөмдүүлүгүн камсыз кылуу  үчүн /4/ төмөнкү  принциптер каралган: негизги 
конструкциялардын үнөмдүүлүгү жана сейсмотуруктуу имараттардын ийкемсиздиги үчүн 
мейкиндикте ийкемдүү болушу керек жана сейсмооболоочу түркүктөргө негизделиши керек, 
ал имаратка берилүүчү сейсмикалык күчтү 6 баллдан ашырбай берет, б.а. 0,05g.                

Каркастык имараттар. Конструктивдүү схемасы боюнча каркастык имараттар 
төмөнкүчө бөлүнөт: эки багыттуу каркас, туурасындагы каркас, узунундагы каркас, толук 
эмес  же ичке каркас жана сырткы негизги дубал, ригелсиз калкалоочу  каркас. 

Толук каркастуу имараттарда эки багытта тең массасынын жана ийкемсиздиктин тең  
тарашы камсыздалат. 

Имараттардын сейсмотуруктуу курулушунда туурасы боюнча негизги каркастар көп 
учурайт жана аларга узуну боюнча каркастарга артыкчылык берилет. 

Толук эмес же ички каркастуу имараттарда жер титирөө учурунда сейсмикалык 
күчтөрдүн бирдей таралбашы байкалат, ал күчтөр бир элементтен башка элементке берилбей 
кээ бир  колонналар  толук күчтө иштебей калат. Ошондуктан, аларды колдонуу чектелген 
мүмкүнчүлүгү 7-8 баллдагы сейсмикалык күчтө сырткы дубалдары таштан, ичтери темир 
бетондон же темир рамалуу (түркүктүү) болсо колдонууга уруксат берилет. Бул жерде 
имараттын бийиктиги 7м ден ашпашы керек. 

Имараттардын ригелсиз калкалоочусу темир бетон колонналары менен капителдерден 
(түркүктөрдөн) турат, аларга тосмо плиталары орнотулат. Бул имараттар татаалдыгынан 
кеңири жайылган  эмес. Буларды колдонууда ригелсиз калкалоочулардын бири-бир менен 
ишенимдүү жана колонналарга бириктириш керек, бириктирилген жерлердин бекемдигин 
камсыз кылуу үчүн чыңалуу конструкцияларын колдонуу сунуш кылынат. 

Сейсмикалык кооптуу аймактарда бир кабаттуу жана  көп кабаттуу имараттарды 
курууга темир бетон менен бирге темир каркастарда  да  колдонушат. 

Темир бетон каркастарды граждандык имараттарда горизонталдуу сейсмикалык 
күчтөрдү кабыл алуусу боюнча /1,2/ рама системадагы каркас, вертикалдуу диафрагмалык 
ийкемсиз рама системадагы каркас деп бөлүнөт. 

Рама системадагы -  системаларда горизонталдуу күчтөр каркас менен кабыл алынат, 
бирок чоң бийиктикте, планы боюнча кичине чоңдукта болсо, чоң деформациялуу болуп 
айырмаланат. Бул системалар горизонталдуу күчтөрдө пайда болгон ийилүүчү моменттер 
бийиктиги боюнча бирдей бөлүштүрүлбөйт, бул темир бетон каркастарын жасоодо 
унификацияланышын кыйынчылыкка алып келет.  

Вертикалдуу  диафрагмалык ийкемсиз рама системасы менен имараттарда негизги 
горизонталдуу күчтөр тосмо дисктери боюнча атайын вертикалдуу ийкемсиздик 
элементтерге берилет (диафрагмаларга, сырткы дубалдарга, лифт шахтасыны дубалдарына, 
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тепкич клеткаларына ж.б.) кээ биринин горизонталдуу күчтөрдүн бөлүгү каркас менен кабыл 
алынат. 

Бул системаларда колдонуу рама элементтеринде горизонталдуу күчтөрдөн пайда 
болгон ийүү күчтөрүн азайтып, башкача айтканда, теңдейт ошондой эле, бул каркас 
элементтерин унификацияланышын камсыздайт.  

Сейсмикалык кооптуу аймактарда бир кабаттуу имараттарды долбоорлоодо 
колонналарды шарнирлүү бириктирүү менен бирге, ригелдер менен ийкемсиз бириктирүү да 
каралган.  Ал эми көп кабаттуу каркас имараттарды негизги каркастарын узун, туура 
рамаларын шарнирсиз кошундары менен долбоорлойт, эреже сымал курама колонналар 
менен туурасындагы ригелдерди колдонот.  

Жер титирөөлөрдүн изилдөөсү 1964-ж. Ниигатада болгон (Япония), 1976-ж. 
Бухарадагы (θзбекстан) ж.б. бир типтеги имараттар ар башка пайдубалда ар кандай 
кыйроолорго алып келерин көрсөтөт. Мисалы, Ниигатагы жер титирөөдө терең эмес 
пайдубалдагы имараттар, ошондой эле жер түркүктүү пайдубалдагы салыштырмалуу 1.5 
эсеге көп болгон. Бухарадагы байкоолор /3/ көрсөткөндөй көп бузулууларга терең эмес 
түркүк пайдубалдар көп кыйроолору, бүтүн темир бетон плитадагылар азыраак кыйроолорго 
дуушар болот, ошондой эле жер түркүк пайдубалдагы имараттар үчүн бир чечим чыгаруу 
мүмкүн болбоду, анткени чоң панелдүү имараттар чоң айрымачылык көрсөткүчтөргө ээ. Бул 
мисалдар имараттардын сейсмотуруктуулугунда пайдубалдардын ролун көргөзө алды.  

Азыркы убакта бирдей конструктивдүү чечимдеги, жогорку сапаттагы бирдей 
имараттардын кыйрашына көп эле мисалдар бар, алар жайгашкан жерине жана жер 
астындагы суулардын деңгээлине көз каранды. Мисалга алсак, Ташкенттеги (1966-ж.) жер 
титирөөдө 2 жана 4 кабаттуу дубалы кыштан салынган мектептер, бала-бакчалар, кыш менен 
толтурулган каркас типтеги администрациялык имараттар ж.б. бирдей антисейсмикалык 
күчөтүүдө шарттарына жараша бирдей эмес жабыркаган. Бухарадагы жер титирөөдө 1976-ж. 
төрт кабаттуу чоң панел имараттартын изилдөөсү астындагы жер шарттарынын бузулуу 
менен дал келүүсүн айгинелеп турат. 

Мурунтан эле белгилүү болгондой,  жер титирөө интенсивдүүлүгү жердин 
тыгыздыгынын көбөйүшүнө жараша  азаят жана нымдуулугуна жараша өсөт. Шаардагы 
турак жайлар заманбап темирбетон конструкциялардан курулган. Алар түртүү күчүн 
көтөрүп, бирок табигый жердин бузулушунан талкаланат десек жаңылышпайбыз. 

Сейсмикалык жактан ыңгайсыз шарт катары курулуп жаткан жердин чоң бөлүктүү 
рельефи (тик суу жээктери, жар, капчыгай ж.б.), шамалдоо, физика-географиялык 
процесстердеги тектердин бузулушу, топурактын чөгүүсү, күбүлүп түшүүсү, талкаланышы, 
агышы, тоо казуулар жана тектоникалык бузулуу жерлерге жакын жайгашкан аймактар 
кирет.  Имараттарды курууда негизгиси болуп конструкцияларды күчөтүү жана негизин 
катуулоо боюнча ар кандай кошумча иш чараларды колдонуу керек. 

Инженердик анализдердин негизинде колдонулган долборлоо жоболору боюнча, жер 
титирөөлөрдүн натыйжасында төмөнкүлөр келип чыгат. 

1. Аз кабаттуу сейсмотуруктуу имараттардын негизги конструкциялары мейкиндикте 
ийкемсиз жана симметриялуу болушу абзел, б.а. жер титирөө учурунда имарат толгонбоо 
керек, ал аз кабаттуу имараттын негизги конструкцияларынын иштөө мүмкүнчүлүгүн 
жоготпошу керек.  

2. Аз кабаттуу имараттын пайдубалы биринчи категориядагы жерде жайгашса 
тасмалуу, монолиттүү, темир бетон болушу керек. Пайдубалдын бул түрдө жасалышы 
имараттын күчтөрүн жер үстүндөгү конструкцияларда тең бөлүштүрүлөт, б.а. турак жай 
имараттын ишенимдүүлүгүн күчөтөт.  

3. II жана III  категориядагы жерлерде орнотулган аз кабаттуу имараттын пайдубалы 
монолит түрүндө жасалышы керек, ал темир бетон плита сымал болушу керек. Бул түрдөгү 
пайдубал жер титирөөдөн  имаратты көп чөгүүдөн,  эңкейүдөн сактайт, б.а. ыңгайсыз жер 
шарттарында курулган имараттын  ишенимдүүлүгүн күчөтөт. 

 4. Аз кабаттуу сейсмотуруктуу имараттарды жер үстүндөгү бөлүгү менен 
пайдубалдын ортосунда шарнирлүү жумшактык пайда болушу каралашы керек, жумшактык 
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шарнирин ийкемдүү металдардан сейсмооболоочу түркүк сымал жасоо зарыл. Бул түр 
имараттын жер үстүндөгү бөлүгүнө берилген сейсмикалык күчтү азайтат, б.а. аз кабаттуу 
сейсмотуруктуу имараттын үнөмдүүлүгүн камсыз кылат. 

Бул шарттар инженердик практикада колдонуу менен натыйжалуу, үнөмдүү жана аз 
кабаттуу сейсмотуруктуу имараттарды курууга болот. 

Жалпысынан айтканда, натыйжалуу, үнөмдүү аз кабаттуу сейсмотуруктуу 
имараттарды куруу үчүн анын эсептик модели имараттын көлөмдүк-долбоорлоо чечимине 
дал келиши керек. 

Тарых тастыктагандай, биздин доорго чейинки  VI кылымда Эфесте дүйнөнүн жети 
укмуштарынын бири курулган. Ал  Артемида чиркөөсүн  курууда  Херсифрон  саздуу жерди 
тандап алган, ал жерге жыгач көмүрдү жүн менен арматуралап жасалма негиз түзгөн, аны 
менен чиркөөнүн сейсмотуруктуулугун камсыздаган. 

 III-VII кылымдарда имараттардын сейсмикалык таасирин азайтуу үчүн Орто Азияда  
монументалдуу курулуштар – толук чопо жаздыка төшөлгөн, цоколдук бөлүгүндөгү 
дубалына жумшак камыш  катмарлар коюлган. 

Ал ыкмалардын ишмердүүлүгү жер титирөөнүн  инженердик анализдөө 
жыйынтыктары менен тастыкталган. 

Жалпысынан, жер титирөөнүн пайдалуу жумушу имараттын сейсмооболоонусуна 
негизги ченеми катары кабыл алынат, б.а.  канчалык имарат жерге карата жылса, ошончолук 
имаратка сейсмикалык күч азыраак берилет.  

Имараттын сейсмотуруктуулугун жер титирөө учурунда курулуштун жерге 
салыштыруу кыймылын камсыздап, жердин термелүү амплитудасынын чегинде түзсөк, анда 
имараттын сейсмотуруктуулугун толук камсыздоого мүмкүн.  
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ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ АКТИВНОГО ДЕМПФИРОВАНИЯ КОЛЕБАНИЙ 

БАЛОЧНОГО ПРОЛЕТА МОСТА 
 

TASKS AND PRINCIPLES OF ACTIVE DAMPING OF VIBRATION FLIGHTS 
 

Бул эмгекте  көпүрөнүн конструкциясына сейсмикалык таасирге каршы таасирдин 
модели каралган. Ал модель активдүу демпфирлөөчу курулумадан турат. Сунушталган 
ынманын мааниси – активдүү демпфир аралык курулма катары жардамчы ролду ойнойт 
жана натыйжалуу демпфирлөөнүн зарыл болгон гистерезистүү мунөздөмөсүн аныктоого 
өбөлгө болот. Аныкталган оптималдуу гистерезистүү мүнөздөмөлөр боюнча корголуучу  
обьектиге орнотулуучу  пассивдүу демпфердин параметрлерин аныктоого мумкүнчүлүк 
болот.  Активдүү демпфер атайын сыноочу стендде орнотулушу же виртуалдык сандык 
экспериментте колдонулушу мумкүн. Сандык моделдөө үчүн активдүү демпфирлөөнүн 
математикалык модели иштелип чыккан, анда сейсмикалык таасирдин импульстук мүнөзү 
эске алынган жана   салттык гармоникалык анализге тиешелүү чектөөлөрдү кеңейтет.  
  Өзөк сөздөр: активдүү демпфирлөө, сейсмикалык таасир, өткөөл бөлүктүн 
термелүүсү, мейкиндикте  чубалган обьектинин мониторинги.  
 

В работе рассматриваются модель противодействия сейсмическому воздействию на 
мостовую конструкцию, создаваемого активным демпфирующим устройством. Суть 
предложенного подхода в том, что активный демпфер играет вспомогательную роль в 
качестве промежуточного устройства, позволяющего определить необходимые 
гистерезисные характеристики эффективного демпфирования. По выявленным 
оптимальным гистерезисным характеристикам можно определить параметры пассивных 
демпферов, предназначенных для непосредственной установки на защищаемом объекте.  
Активный демпфер может быть реализован как устройство на специализированом 
испытательном стенде, либо виртуально в численных экспериментах. Для численного 
моделирования была разработана математическая модель активного демпфирования, 
учитывающая импульсный характер сейсмических воздействий и тем самым расширяющая 
ограничения присущие традиционному гармоническому анализу.В этой модели предложены 
сверточные представления динамических величин, эквивалентные введению слабой меры 
динамических функций в пространстве мостовых колебаний. Этот подход в большей 
степени отвечает задачам инженерных приложений. 

Ключевые слова: активное демпфирование, сейсмическое воздействие, колебания 
пролетной части, мониторинг пространственно протяженных объектов. 
 

The paper considers a model for counteracting seismic effects on a bridge structure created 
by an active damping device. The essence of the proposed approach is that the active damper plays 
an auxiliary role as an intermediate device that allows you to determine the necessary hysteresis 
characteristics of effective damping. Based on the identified optimal hysteresis characteristics, it is 
possible to determine the parameters of passive dampers intended for direct installation on the 
protected object. 
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An active damper can be implemented as a device on a specialized test bench, or virtually in 
numerical experiments. For numerical modeling, a mathematical model of active damping was 
developed, taking into account the pulsed nature of seismic effects and thereby expanding the 
limitations inherent in traditional harmonic analysis. In this model, convolutional representations 
of dynamic quantities are proposed, equivalent to the introduction of a weak measure of dynamic 
functions in the space of bridge oscillations. This approach is more responsive to the challenges of 
engineering applications. 

Key words: active damping, seismic action, fluctuations of the bridge constructions, 
monitoring, extended object tracking. 
 

Введение. Демпферы колебаний мостовых конструкций  изначально предназначены 
дляамортизации аномальных нагрузок. Ктакимможно отнестисредние и сильные 
сейсмические возмущения, нерасчетные нагрузки от трафика, а также 
опасныеклиматические воздействия.  

Вместе с тем, даже при нормальном режиме работы конструкции сооружения 
демпфирующие устройства могут влиять на спектр колебаний конструкции и, тем самым 
участвовать в управлении надежностью сооружения. Управление надежностью мостовой 
конструкции путем воздействия на спектр нормальных колебаний, в частности основано на 
существовании гармоник, резонирующих с отдельными элементами конструкции даже при 
некритичном в целом характере колебаний. Примером может служить ослабление натяжения 
болтов, подвергшихся коррозии на Эресуннском мосту (Дания-Швеция, 2001г.)[1]. Этот 
пример показывает, что в процессе эксплуатации сооружения может появиться 
необходимость в подавлении нежелательных тонов в режиме колебаний с нормальной 
амплитудой. 

Для управляемого демпфирования мост необходимо оснастить системой 
мониторинга, передающей в реальном времени данные о динамическом состоянии 
пролетной части: профиль прогиба по длине пролета, а также значения мгновенных 
скоростей и ускорений, распределенных по профилю пролета.  

Пролет моста и активный демпфер образуют механический колебательный контур. В 
управляемом случае параметры контура можноизменятьсоответственносигналам системы 
мониторинга, следовательно, данный контур работает под управлением обратной связи. 

Описать процесс воздействия на спектр колебаний пролетной части можно 
рассмотревобобщенноеактивноеустройстварегулирования (рис.1), т.е. активный демпфер, 
который использует данные системы мониторинга о статическом и динамическом состоянии 
всейпролетной части для выработки закона управления исполнительным механизмом. 

Исполнительный механизм имеет привод для создания реактивного 
(противодействующего внешней нагрузке) усилия, передаваемого мостовой балке. Закон 
изменения реактивной силы в зависимости от мгновенного прогиба балки в точке 
соединения демпфера с пролетом является главной характеристикой демпфирующего 
устройства. Пусть смещение демпфера от положения равновесия. Тогда реактивная сила 
будет некоторой функцией , . На практике часто используют графическую зависимость 
	от	 . Данная зависимость для пассивных амортизаторов чаще всего имеет форму кривой 

гистерезиса, но для активного демпфера класс возможных кривых расширяется. 
Задача   определения закона демпфирования относится к обратным задачам механики 

и решается втри этапа. На первом задается возмущенное движение пролетной балки. На 
втором, экспериментально (численно или на стенде) находиться оптимальный закон реакции 
демпфера на заданное возмущение. На третьем этапе выбирается конструкция пассивного 
демпфера, в которую закладывается найденная оптимальная реактивная зависимость. Здесь 
можно видеть, что конкретная техническая реализация активного демпфера не имеет 
значения, поскольку вне зависимости от конструкции, это устройство характеризуется 
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только реактивной функцией (гистерезисом) и используется только на промежуточной 
стадии. 

 
Рис. 1. Активное управление колебаниями пролетной части 

 
Методология. Колебания пролетной части в математических моделях 

рассматриваются как колебания упругой балки. Классическоеобщее описаниепроцесса 
представляется рядом гармонических решений многомерного уравнения [2,3,4]. С точки 
зрения инженерных приложений недостатком классических точных решений является их 
сильная (в смысле равномерной сходимости) зависимость от начальной функции 
возмущенного профиля прогиба балки в момент времени t=0. Каждое точное решение 
определяется рядом гармонических функций с коэффициентами, определяемыми функцией 
начального возмущения профиля. Отсюда видно, что опасным колебаниям конструкции, 
определенным по факту превышения максимальной безопасной для данной конструкции 
амплитуды, будет соответствовать бесконечное число возмущенных начальных функций. 
Соответственно каждому возмущению, всего должно быть определено бесконечное число 
функций , , парирующих эти возмущения, что нереализуемо на практике. 

Вместо этого, технически доступно использовать одну или ограниченный набор 
, , в которых можно варьировать параметры. В таких подходах используются 

различные приближения, которые основаны на потере части физического содержания. 
Например, модель TMD[5,6,7] предполагает пролетные части моста твердыми телами, 
пренебрегая упругими степенями свободы пролетной балки.  

Другой недостаток классических точных методов связан с представлением 
динамических переменных в виде гармонических функций, чем они в реальных случаях, 
вообще говоря, не являются. Спектр осциллограммы землетрясения, взятый за период Δ  
секунд не коррелирует со спектром того же возмущения в последующем интервалеΔ . Для 
таких сигналов не существует понятия частоты в исходном физическом смысле, тогда 
традиционное описание колебаний в базисе функций Крылова не вполнеприменимо. Кроме 
того, сейсмические воздействия имеют выраженный импульсный характер, описываемый не 
дифференцируемыми функциями, что ограничивает применимость дифференциальных 
уравнений. По-видимому, следует явно учитывать то, что колебания конструкции под 
сейсмическим воздействием представляют собой суперпозицию собственных гармонических 
тонов и внешних импульсных воздействий. В этом случае имеет смысл рассмотреть 
некоторый смешанный формализм. 
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В новом представлении должно учитываться то, что профили скоростей, прогибов и 
ускорений, распределенные по длине пролета не несут прямой информации о степени угрозы 
конструкции и целесообразно перейти к другим переменным, непосредственно выражающие 
уровень опасности динамического режима.   

В работах [8,9,10] для описания демпфирования двух пролетной балки было 
предложено следующее уравнение: 

, g,              (1) 
где: , , - конструктивные параметры пролетов, g – ускорение силы тяжести. 

Конструктивные параметры включают все необходимые физические и 
геометрические характеристики балок. Функции и  описывают внешние силовые 
воздействия и прогиб балок соответственно. Эти функции получены путем преобразования 
свертки над исходными динамическими переменными: 

, ,                                                     (2) 
здесь  , соответствует либо распределению внешней силы вдоль пролетной балки, 
либо профилю прогиба балки,  p–функция свертки [8]: 

cos .                             (3) 

Тогда прогиб деформируемой балки , (индекс k относится к номеру пролета в 
многопролетной системе) будет характеризоваться изображением профиля прогиба: 

  , ,                                             (4а) 
а внешнее силовое поле , его изображением: 

, .     (4в) 
Этим способом осуществляется введение слабой меры динамических функций в 

описание процесса демпфирования колебаний пролетов.Величины (4а) и (4в) входят в 
уравнение (1) в виде некоторых комбинаций, обозначенных здесь соответственно 

и	 . Конкретный вид выражений зависит от числа пролетов и при качественном 
рассмотрении принципов активного демпфирования может быть опущен.  

По ряду причин уравнение (1) в величинах в слабой мере для инженеров полезнее, 
чем традиционно используемыми уравнениями колебания балки с решением в базисе 
функций Крылова.Во-первых, данный математический формализм не содержит уравнений в 
частных производных и позволяет связать демпфер ,  с возмущениями пролетной части 
системой обыкновенных дифференциальных уравненийуправления с обратной связью 
[10,11]. 

Во-вторых, использование интегральных динамических величин (4а) и (4в) вместо 
точечных смещений и скоростей позволяет нивелировать наличие разрывов и сдвигов вдоль 
пространственной координаты, характерных при ударных воздействиях. 

В-третьих, интегральные характеристики деформации и напряжения характеризуют 
конструкцию в целом и могут служить значимым индикатором наличия аномальных 
воздействий и движений. 

В-третьих (см. ниже), данный подход устраняет свойственную точным решениям 
избыточность, связанную с непрерывной зависимостью классических решений от начальных 
условий. Это свойство рассматривается ниже. 

Физический и инженерный смысл данного подхода иллюстрирует рис. 2. Здесь в 
координатах P – импульса привода демпфера и  его отклонения от равновесного 
положения изображены фазовые траектории процесса демпфирования. 
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Рис. 2. Фазовые траектории активного демпфера 

 
В традиционном подходе рассматривается переход от конкретного возмущенного 

движения к нормальному (неопасному) колебанию под действием реактивной силы 
демпфера. Например, траектория от возмущенного движения в к невозмущенному 
колебанию н. В этом случае функция н полностью определена начальным возмущенным 
движением в.  

Такая зависимость от начальных условий аналогична сильной сходимости и, 
соответственно эти решения можно называть решениями в сильной мере.В слабой мере 
рассматриваются сразу полные классы возмущенных движений Гвпо отношению к классу 
нормальных движений Гн. При работе демпфера, для каждой функции из возмущенного 
класса, любая функция из невозмущенного класса является предельным циклом. Существует 
множество возмущенных классов, для каждого из которых существует единственная 
функция вида , ,переводящая возмущение в класс нормальных движений. 

Напрактике воздействие на режим колебаний со стороны активного демпфера 
осуществимо через изменение гибкости механического колебательного контура и 
адекватным выбором конкретного вида реактивной силы - , .  

Регулирование гибкости сводится к подключению или отключению дополнительных 
балластных масс; другой способ – подключение или отключение упругих рессорных 
подвесов. Управление реактивной силой демпфера состоит в  задании закона реакции 
демпфера , , обеспечивающего требуемый гистерезис демпфирования. В этом случае 
для создания гистерезиса требуется, чтобы реактивная сила зависела также и от скорости 
привода  .  

В расчетных схемах [9] для эмуляции активного демпфера был использован закон 
вида: 

, ,     (1) 
где 	постоянная сила трения в демпфере, 
a,n,m - параметры устройства, которые в активных устройствах можно менять. 

 
Результаты. На рис. 3 показан переход в численном расчете от возмущенного 

движения двух балочных пролетов (рис. 1) разной длины с демпфером в точке сопряжения 
балок к нормальному предельному циклу. Возмущение конструкции эмулировалось 
случайным импульсным сигналом.  

Класс возмущенных функций определяется по виду реактивной силы, 
осуществляющей его редукцию к нормальному предельному циклу. Если две различные 
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функции возмущения приводятся к нормальному режиму под воздействием одной 
реактивной силы, то эти две функции принадлежат к одному классу.  

К классам возмущенных функций относятся также и, описанные выше случаи 
движений пролетных частей с нормальными амплитудами, но содержащие опасные для 
некоторых элементов конструкции тоны. 

 

 
Рис. 3. Фазовая траектория в увеличенном и фактическом масштабах 

 

 
Рис. 4. Гистерезис нагрузки демпфера 

 
При гашении колебаний точка зависимости силы реакции от смещения демпфера 

описывает замкнутые петли, полная площадь которых равна энергии поглощенной и 
рассеянной демпфером при амортизации колебаний. 

Существование в слабой мере траекторий связывающих предельный цикл 
(нормальное движение) с классами возмущенных движений говорит о том, что традиционное 
решение в сильной мере избыточно для инженерных приложений. На практике точное 
(сильное) решение, во-первых, не всегда можно получить, во-вторых, менее точные решения 
в слабой мере, позволяют упростить используемые уравнения, сохранив при этом основные 
характеристики влияния собственных упругих степеней свободы балок на динамику 
колебаний. 

Выводы. Численными методами показана возможность параметрического управления 
демпфирования вибраций несущей балки пролетной части моста при воздействии 
нерегулярной ударной нагрузки. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ УВЛАЖНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ 

THE EFFECTS OF MOISTURE OF BUILDING CONSTRUCTIONS OF REAL ESTATE 

Бул макалада кыймылсыз мукттун курулуш конструкцияларындагы нымдуулуктун 
кесепеттери каралган. Имараттарды туура эмес колдонуу, оңдөп-түзөө иштери жана 
аларды курууда  долбоордук чечимдин жоктугуна байланышкан кемчиликтердин жана 
бузулуулардын мисалдары келтирилген жана алардын физикалык эскирүүсү аныкталган. 

Өзөк сөздөр: текшерүү, нымдоо , кемчиликтер, физикалык эскириш. 
  
В статье рассматривается последствия увлажнения строительных конструкций 

объектов недвижимости. Приведены примеры и определен физический износ значительных 
дефектов и повреждений строительных конструкций зданий и сооружений, связанных в 
основном с воздействием агрессивной среды при эксплуатации, отсутствием текущих 
ремонтов и проектных решений при их строительстве.  

Ключевые слова: обследование, увлажнение, дефекты, физический износ. 
 
The article deals with the effects of moisture building structures of real estate. Examples are 

given and physical wear of significant defects and damages of building structures of buildings and 
structures associated mainly with the impact of aggressive environment during operation, the lack 
of current repairs and design solutions in their construction is determined.  

Key words: Examination, Moisture, Defects, Buildings, physical wear. 
 
При эксплуатации объектов недвижимости основное значение отводится комплексу 

мероприятий по обеспечению безотказной работы всех элементов и систем в течение 
нормативного срока службы, и правильной и своевременной оценке их технического 
состояния, а также выявлению дефектов и начала повреждений. Это необходимо для 
сохранности зданий при минимальном расходе сил, средств и планомерной работы 
эксплуатационно-ремонтных подразделений.  

Чаще всего здания, их конструктивные элементы и оборудование преждевременно 
выходят из строя в результате воздействия не одного, а суммарного воздействия многих 
факторов. 

Вода является основным фактором физического износа, увлажнение конструкций в 
процессе эксплуатации зданий и сооружений приводит к большому количеству различного 
рода повреждений и негативных последствий (размораживание, солевые и другие виды 
коррозии, биоповреждения, увеличение теплопроводности, ухудшение внешнего облика, 
снижение прочности, затраты на устранение) в конечном на срок их службы. 
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Источниками увлажнения здания происходит атмосферными осадками, грунтовой, 
эксплуатационной и гигроскопичной влагой. 

С целью предупреждения преждевременного износа, предотвращения аварий, а также 
для поддержания жилых и общественных зданий и их инженерного оборудования в 
постоянной эксплуатационной годности должны периодически проводиться осмотры и 
различные ремонты. 

Для этого сначала мы должно четко сформулировать группу капитальности, срок 
службы объектов и виды ремонта.  

Обследуемый объект недвижимости находится в г. Бишкек, год постройки – 1974г., 
эксплуатируется до сегодняшнего момента.  Относится к III группе капитальности: 
фундаменты – бетонные, стены из облегченной кладки кирпича, перекрытия – 
железобетонные или каменные по металлическим балкам. К этой группе капитальности 
относятся   следующие виды ремонта [1]:  

ОО -  общий осмотр здания – 2 раза в год; 
ТП – текущий профилактический ремонт, через 3 года; 
ТП – текущий непредвиденный ремонт, ежегодно; 
ВК – выборочный капитальный ремонт, через 6 лет; 
КК – комплексный капитальный ремонт, через 18  лет проводится.  
Обследуемый объект недвижимости подлежит обязательному общему осмотру. 
При осмотре были выявлены протечки с крыши (рис.1), крыша – совмещенная, кровля- 

мягкая рулонная, постоянное увлажнение т.е. из-за протечек и не соблюдение внутри 
помещений температурно- влажностного режима, привело к деструкции кирпичных стен и 
железобетонных плит, физический износ составляет 25% [3].  

Рекомендации по устранению: вскрыть рулонный ковер и тщательно очистить 
поврежденное место. Замонолитить швы между кровельными плитами согласно проекту. 
Трещины разделать зубилом: очистить от осколков бетона и увлажнить. Заделать трещины 
до уровня основания раствором на расширяющемся цементе. Заделанное место увлажнить и 
поддерживать в таком состоянии в течение суток, затем огрунтовать и заклеить 
поврежденный участок рулонным материалом с перекрытием этого участка на 20 см по всем 
направлениям. Внутри здания – нанесение цементной штукатурки с предварительной 
обработкой поверхности старого бетона [4]. А также ремонт отопительных приборов.   

  
а)           

 

б) 

 
Рис.1. Протечки с крыши: а)коррозийное разрушение, пятна ржавчины, шелушение и 

выпадение шпаклевочного слоя;  б) разрушена отделка в плитах  покрытий, трещина, следы 
промерзаний и коррозийное разрушение в на стенах в местах опирания 
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Из-за постоянного замачивания водой, брызгающей на стены пpи дефектах системы 
наружного водоотвода либо неорганизованном водоотводе, внутренней поверхности стен 
видны отслоение штукатурного слоя, местами выпали кафельные плитки (рис.2).  
Имеющиеся дефекты и повреждения не снижают несущую способность и эксплуатационную 
пригодность конструкции; физический износ составляет 30%. Толщина солевого слоя 
составила 1-2 мм. Под слоем шпаклевки в течении нескольких лет разрушался штукатурный 
отделочный слой и в дальнейшем привело к отслоению. 

 

 
Рис. 2. Вздутие и отпадение местами отделочного слоя и шелушение поверхности 

штукатурного слоя 
 

Рекомендации по устранению: очистить поверхность штукатурки от окрасочного слоя. 
Провести работы по обессоливанию штукатурки. Поверхность стены зашпаклевать и 
покрасить паропроницаемыми материалами или провести обработку всей поверхности стены 
гидрофобным раствором. Ремонт отопительных приборов. Утепление наружных стен. 

Фасад зданий самым первым встречает агрессивные факторы (рис. 3). Тут ситуация 
ухудшилась из-за нарушенного водоотвода с крыши и из-за малого выноса карниза. 
Попеременное увлажнение и высушивание отделки привело к разрыхлению и конечно без 
биоповреждения не обошлось. Также наблюдается сквозная трещина в кирпичной стене, с 
шириной раскрытия 4-5мм, влажность превышает 60%, при температуре наружного воздуха 
190С, технического состояния   — аварийное.  
 
Таблица 1 -  Характеристика цементных составов 
Ширина раскрытия трещин, 
мм 

Цементно-водное 
соотношение (Ц/В) 

Плотность смеси, т/м3 

          1-3 0,7 1,366 
3-5 1 1,7 
5-8 1,5 1,58 

8-16 2 1,6 
 
Таблица 2 - Требования к бетону конструкций, эксплуатируемых в агрессивных средах  
Плотность 
бетона  

Условное 
обозначение  

Показатели, характеризующие плотность бетона  
Марка бетона по 
водопроницаемости

Водопоглощение, 
%, по массе 

Водоцементные 
отношения, не 
более  

Нормальные  Н В-4 5,7 – 4,8 0,6 
Повышенная  П В-6 4,7 – 4,3 0,55 
Особо 
высокая 

О В-8 4,2 и менее 0,45 
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Рис.3. Биоповреждения, солевая коррозия   штукатурки фасада 

 
Рекомендации по устранению: просушить поврежденные поверхности, обильно 

смочить ее биоцидным раствором. Полностью сбить разрушенный материал, восстановить 
поврежденные участки. Рекомендуется выполнить обмазочную гидроизоляцию. В процессе 
ремонтных работ также выполнить отмостку с уклоном от здания, для отведения вод. 
Требуется капитальный ремонт и усиление для восстановления эксплуатационных 
характеристик конструкций.    

На момент обследования физический износ всего здания составил – 38,52 % табл.3, 
состояние здания в целом – удовлетворительное, необходим капитальный ремонт. 
 
 Таблица 3 - Результаты оценки износа объекта  
Конструктивный 
элемент 

Износ 
конструкции, 
Фк, % 

Удельные веса 
укрупненных 
конструктивных 
элементов по 
сб.№28 

Средневзвешенное 
значение 
физического 
износа элементов 
здания, % 

Примерный 
состав работ  

Фундамент  55 6 3,3 КР 
Стены и 
перегородки 

70 16 11,2 ТР 
30 7 2,1 

Перекрытия  32 11 3,52 ТР 
Крыша, кровля  40 5 4 КР кровли 

40 
Полы  20 5 1 ТР 
Окна и двери 50 8 4 ТР 
Отделочные 
покрытия  

60 6 3,6 ТР 

Внутренние 
сантехнические 
и электрические 
устройства 

45 12+6 4,2 ТР 

Прочие работы  40 4 1,6 ТР 
   ∑ 38,52 ВКР 
 

Можно прогнозировать и время капитального ремонта по срокам эксплуатации [2].    
Относительная надежность объекта: у=1-ε = 1-0,15= 0,85 
Постоянная износа λ=-lnу/t = -ln 0,85/45 = 0,004 
Определяем время наступления капитального ремонта с началом эксплуатации  
t= 0,2/λ= 0,2/0,004= 50 лет, что говорит о необходимости проведения капитального 

ремонта в ближайшие 5 лет. 
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При обследовании неразрушающим методом были приведены реальные примеры 
последствий увлажнения конструкций объекта недвижимости, такие как трещина в 
фундаменте и сквозная в стене размером 4-5 мм, где плотность материала не соответствует 
нормам (табл.1 и 2), при такой агрессивной среде трещина может дать развитие. Состояние 
здания оценивается как аварийное.  
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ВЛИЯНИЕ НАПОЛНИТЕЛЕЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА И 

МОДИФИЦИРУЮЩИХ ДОБАВОК НА СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ 
 

INFLUENCE OF FILLERS OF POLYMINERAL COMPOSITION AND 
MODIFICATION ADDITIVES ON THE PROPERTIES OF CEMENT STONE 

 
Бул иште полиминералдуу курамдагы жана кремнийлүү кошулма –күрүч кабыгынын 

күлүн эң майда толтургуч катары колдонуп жогорку бышктыгы менен мүнѳздѳлгѳн 
композитүү чапташтыргычын алуусу кѳрсѳтүлгѳн 

Өзөк  сѳздѳр: волластонит, кальцит, гидратташуу, клинкердик минералдар, күрүч 
кабыгынын күлү. 

 
В работе показано получение цементных композиционных вяжущих с повышенными 

прочностными характеристиками с использованием наполнителей  полиминерального 
состава  и  кремнеземсодержащей добавки- золы рисовой шелухи. 

Ключевые слова: волластонит, кальцит,  гидратация, клинкерные минералы, зола 
рисовой шелухи.  

 
The work shows the preparation of cement composite binders with increased strength 

characteristics using fillers of a polymineral composition and a silica-containing additive, rice husk 
ash. 

Key words: wollastonite, calcite, hydration, clinker minerals, ash of rice husk. 
 
Одним из наиболее перспективных и эффективных направлений  в технологии 

цементных вяжущих является применение  минеральных наполнителей, побочных продуктов 
природного происхождения и  техногенных отходов промышленности взамен части цемента. 
При этом  комплексное воздействие  на  физико-химические процессы структурообразования 
цементного камня способствует улучшению физико-механических свойств: прочности, 
плотности, водонепроницаемости, морозостойкости, коррозионной стойкости и др.  

 Цель работы: Определить влияния полиминеральных наполнителей и  
модифицирующих добавок на физико-механические характеристики композиционного 
цементного камня.  

Сырьевые материалы, используемые в работе.  Были использованы  портландцемент 
ЦЕМ II/A-Ш 32,5 ГОСТ 31108—2016, волластонит Макмальского месторождения, известняк 
плотный, зола рисовой шелухи (кремнеземсодержащая добавка), химический состав которых 
приведен в табл. 1. 

Портландцемент характеризуется: НГ -25,3 %; начало схватывания 2ч. 44 мин., конец 6 
ч. 36 мин., ТП  -87 %; Rсж - 41,2 МПа, Rизг- 7,4 МПа. Представлен содержанием минералов, 
%:   C3S -61,2; C2S- 17,2; С3А-6; С4AF-13. 
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Таблица 1 - Химический состав сырьевых материалов  
№ 
п/п 

Материал
ы  

Содержание оксидов  
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgО N2O3 K2O TiO2 MnO SO3 П.п.п. 

1 Клинкер 
КЦЗ 

21,98 5,04 4,11 65,7
2 

- 1,57 0,65 - - 0,12 0,16 

2 Волластон
ит 

20,58 2,57 0,79 48,5 1,99 - - - - - 0,43 

3 Известняк 
плотный 

1,35 0,54 0,31 54,6
9 

1,17 - - - - 1,29 44,69 

4 ЗРШ 89-91 1,33 0,7-0,9 1,8-
3,8 

2,1-
2,2 

2,1-
2,3 

1,6-
1,7 

- - 0,45 1,68 

 
ЗРШ - продукт сжигания рисовой шелухи содержание активного микрокремнезема в 

которой колеблется в пределах 86,72-90,93 %. Гранулометрический состав ЗРШ, %: 0,63-0,5; 
0,315-10,6; 0,2-32,7; 0,14-6; 008-30,8; 005-10; менее 005-9,4 %, средний размер частиц 0,05 
мкм. Истинная плотность 2,2 г/см3, удельная поверхность -50...60 м2/г. [3,5]. 

Волластонит – природный силикат кальция белого или светло-серого цвета с 
химической формулой CaSiO3. Типичный метаморфический минерал образуется 
при контактовом и глубинном региональном метаморфизме известняков.  

Волластонит месторождения Макмал имеет длиннопризматическую и таблитчатую 
структуру, белый цвет  с шелковистым блеском. При раскалывании кристаллов образуются 
зерна игольчатой формы. Истинная плотность   2,98 г/см3. 

При получении композиционных вяжущих с комбинированным наполнителем 
компоненты измельчаются  совместно.   

В табл. 2 приведены характеристики цемента с добавлением волластонита. 
Из приведенных данных видно, что добавка волластонита до 15 % повышает 

прочностные характеристики цемента. Из литературных источников прочность возрастает 
при введении волластонита до 11 %  [1]. По- видимому в наших исследованиях воздействует 
ЗРШ, оказывая упрочняющее и интенсифицирующее воздействие на процесс гидратации. 
 
Таблица 2 - Влияние количества волластонита на свойства портландцемента  
№ Основное 

вяжущее, 
% 

Кол-во наполнителя,% НГ, % 
 

Предел прочности на сжатие 
нормального твердения,  сут. 

МПа 
12 ч 3 сут. 7 сут. 28сут.

Портланд-
цемент  

Волластони-
товая мука 

ЗРШ      

1 100 - - 25,3 9,6 35,1 38,5 41,2 
2 90 10 2 29,0 9,5 27,0 30,9 41,5 
3 85 15 2 30,1 8,7 23,4 25,7 43,1 
4 80 20 2 29,6 3,37 20,3 25,0 40,1 

 
Воздействие волластонита на процесс гидратации цемента обусловлено 

кристаллической структурой и химическим составом, обладающим сродством с 
клинкерными минералами. Мелкие частицы волластонита характеризуются активной и 
избирательной адсорбцией продуктов гидратации вяжущего. Это обуславливает образование 
плотной структуры изделий и интенсификации процесса гидратации. Игольчатые 
удлиненные кристаллы волластонита играют роль каркаса и затравки для твердеющей массы 
[1,2].  

Продукт гидратации и преобразования волластонита в затвердевшем цементном 
камне представляет собой по структуре однокальциевый гидросиликат кальция типа 
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CaOSiOnH2O, где n = 1…1,1. Основная масса извести, выделяющейся при гидролизе и 
гидратации цемента, самопроизвольно накапливается в виде волластонита, образуя плотный 
кристаллический сросток, более устойчивый к физико-химическим воздействиям 
атмосферных факторов, чем гидратированный клинкерный минерал C2S. При использовании 
волластонита не происходит выщелачивания извести из C2S. В совокупности все эти 
явления, связанные со свойствами волластонита, способствуют повышению физико-
механических характеристик цемента (прочности, морозостойкости) [4,8]. 

Благодаря высокой дисперсности ЗРШ способствует интенсификации процесса 
гидратации, уплотнению и упрочнению цементного камня и снижению капиллярной 
пористости [2,3].  

Исследовали совместное влияние комбинированной добавки плотного известняка 
совместно с волластонитом  (в соотношении 50/50) на свойства цементного камня. 

Содержание кальцита в наполнителе до 50 %  способствует  повышению реакционной 
способности наполнителя, так как известно что, при механоактивации кальцит заряжается 
преимущественно положительно  и способствует пластификации смеси.  При гидратации 
композиционных вяжущих образуется основной карбонат кальция, выделяющийся в виде 
гелеобразных масс, обладающих адгезионными свойствами, упрочняющими поверхность 
новообразований клинкерных минералов с частицами наполнителя при последующей 
кристаллизации [6,7,9]. 

 Полученные результаты приведены в табл. 3. 
Комбинированная добавка значительно упрочняет цемент. Одновременное воздействие 

кальцита и волластонита до 15 % способствует росту прочности до 53,1 МПа.  
 

Таблица 3 - Влияние комбинированных наполнителей на свойства портландцемента  
№ Основное 

вяжущее, % 
Кол-во 

наполнителя,% от 
массы цемента 

НГ, %
 

Предел прочности на сжатие  сут. 
нормального твердения  МПа 

12 ч 3 сут. 7 сут. 28сут. 
Портланд-
цемент 

 

Волластонитовая 
мука+ известняк 
плотный (50:50) 

    

1 100 - 25,3 9,6 35,1 38,5 41,2 
2 90 10 24,7 10,0 31,0 44,0 50,4 
3 85 15 26,0 18,6 38,9 47,7 53,1 
4 80 20 26,3 10,8 36,2 39,2 44,2 

 
Обсуждение результатов. Увеличение количества наполнителей до 15, 20 % 

сказывается на прочностных характеристиках композита. В составах стабилизируется 
водпотребность до 26,0-26,3. Заметно воздействие ЗРШ, которое интенсифицирует 
протекание пуццолановых реакций со свободным СаО. 

В этих составах активизируется процесс образования низкоосновых гидросиликатов и 
повышается прочность, т.к. активизируются наполнителями.  

Выводы: 
-волластонит оказывает упрочняющее воздействие на композиционный  цементный 

камень благодаря химико –минералогическому составу, особенностям структуры и 
повышенной адсорбционной способности измельченного волластонита; 

-зола рисовой шелухи благодаря высокой дисперсности способствует 
интенсификации гидратации волластонита, связывая портландит с кальцитом, и 
новообразованиями клинкерных минералов, уплотняя и упрочняя всю систему. 

-кальцит снижает водопотребность смеси и повышает прочность цементного клея 
композиционных вяжущих. 
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МЕТОД МАЛЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ЛАМИНАРНОГО 
ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ ТЕЧЕНИЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ 

SMALL PERTURBATION METHOD TO SOLVE THE PROBLEM OF LAMINAR 
BOUNDARY LAYER OF INCOMPRESSIBLE VISCOUS FLUID FLOWS 

Асимптотикалык ыкманы колдонуу менен Навье-Стокстун теңдемесин 
жакындатуучу экинчи тартиптеги дифференциалдык теӊдемелердин рекурренттик 
системасы аныкталды.  Негизги нөлүнчү тартиптеги жакындатуу стационардуу эмес 
чектик катмарды изилдөө учурундагы Прандтль теңдемеси болуп эсептелет. Прандтль 
теӊдемесинин басымдын градиентин эсепке алуусуна тура келген так аналитикалык 
чыгарылыштары табылды. 

Өзөк сөздөр: Навье-Стокстун теңдемеси, Прандтль теңдемеси, Рейнольдс саны 
 
Асимптотическим методом выведена рекуррентная система дифференциальных 

уравнений в частных производных второго порядка, являющаяся асимптотическим 
приближением к уравнению Навье-Стокса. Нулевое, основное приближение представляет 
собой уравнение Прандтля для исследования нестационарного пограничного слоя. Найдены 
точные аналитические решения уравнения Прандтля с градиентом давления. 

Ключевые слова: уравнение Навье-Стокса, уравнение Прандтля, число Рейнольдса. 
 
The recurrent system of second order partial differential equations serving for  asymptotic 

approximation to the Stokes equation has been derived by the asymptotic method. The zeroth order 
and basic approximation is the Prandtl equation used to study the non-steady-state boundary layer. 
The exact analytical solutions of the Prandtl equation with a pressure gradient have been obtained. 
Key words: Stokes equation, Prandtl equation, Reynolds number. 

 

Выведем уравнение пограничного слоя в случае плоского движения несжимаемой 
жидкости. Толщина пограничного слоя считается значительно малой величиной по 
сравнению с размерами  твёрдого тела. Уравнения Навье-Стокса в прямоугольной системе 
координат для плоского движения вязкой жидкости имеет следующий вид [1]: 

 , 
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,	       (1) 

0 

Продольная компонента скорости на протяжении малой толщины слоя должна 
изменяться от нулевого значения ( 0) на поверхности тела ( 0) до некоторого 
конечного значения, имеющего порядок скорости «внешнего» безвихревого потока идеальной 
жидкости. 

Будем использовать метод малых возмущений для решения задачи ламинарного 
пограничного слоя на основе уравнений Навье-Стокса. Для этого разложим в ряд продольную 
скорость , поперечную скорость   и давление  в потоке несжимаемой жидкости по 
степеням малого параметра  следующим образом: 

⋯, 

 ⋯,          (2) 

																																 ⋯, 

а переменные , ,  будем подвергать растяжению согласно соотношениям 

,				 ,			 ̃ .                                                           (3) 

В качестве значения малого параметра  примем величину 
√

, обратную к 

квадратному корню из рейнольдсова числа, где число Рейнольдса определяется как  
∙

.  

Следуя [1], отметим, что малый параметр  характеризует движение при больших 
рейнольдсовых числах.   

Далее, находя частные производные от физических величин (2)  с учётом 
преобразования (3) и подставляя их в исходное уравнение (1), проведем группировку членов с 
одинаковыми степенями малого параметра .  

Разложения слагаемых членов уравнения системы (1) в ряд, согласно (2), имеют 
следующий вид: 

, 

, 

            ⋯,		        (4) 

 ⋯. 

Что касается вязких членов 	

				и				 , то их разложения выглядят запишутся так: 

⋯ ,      (5) 

 ⋯ . 
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Отсюда видно, что нулевое приближение величины  является величиной порядка 

  и по сравнению со вторым вязким членом 	 	является относительно 

малой величиной, что позволяет сохранить в уравнении только данный второй член. 
 Тогда для нулевого приближения первого уравнения системы (2) получаем следующее 

уравнение: 

.		        (6) 

В уравнении неразрывности системы (1) слагаемые члены приближения в 
асимптотическом  разложении имеют одинаковый порядок: 

.		      (7) 

Во втором уравнении Навье-Стокса (1) нулевые приближения величин , ,  и вязких 

членов ,   имеют следующий порядок малости: 

, 			 ,				 ̃ , , 			  

Таким образом, вторым уравнением системы (1) мы можем пренебречь, т.е. его можно 
опустить. 

Давление в сечении пограничного слоя, нормальном к поверхности тела, можно 
считать постоянным по сечению и равным давлению во внешнем потоке. После проведенной 
оценки членов уравнений системы (1), данная система переходит в следующую систему 
уравнений движения вязкой жидкости в области нестационарного ламинарного пограничного 
слоя: 

   
0

	       (8) 

Для первого приближения членов разложения ,  получаем следующую систему 
уравнений в частных производных: 

  

0

     (9) 

Аналогичным образом, для второго приближения получаем: 

	 ,

,

0.

		     (10) 
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Отметим, что системы уравнений (9) и (10) являются линейными дифференциальными 
уравнениями в частных второго порядка.  

Определяя решения уравнения Прандтля (8) и подставляя далее их в систему (9), 
можно установить первые приближения продольной  и поперечной  составляющих 
скорости движения вязкой жидкости в пограничном слое.  

Далее, используя найденные решения , 	, ,  и интегрируя систему уравнений 
(10), можно определить вторые приближения составляющих скорости , ,при этом 
градиенты давления в системах (9) и (10) задаются заранее. 

Исходя из системы уравнений в частных производных (9) и (10), можем составить 
рекуррентную систему дифференциальных уравнений в частных производных, которая, 
вообще говоря, позволяет определить последующие приближения продольной и поперечной 
составляющих скоростей в асимптотическом разложении (2):  

   

∑ ,

∑ ,

0.

	     (11) 

Здесь n=1,2, 3,… - номер приближения. 
Системы уравнений (8) и (11) является асимптотическим представлением уравнения 

Навье-Стокса. 
Перейдем теперь к рассмотрению системы уравнений (8). Согласно основному 

свойству пограничного слоя, давление  может быть замечено своим выражением из 
уравнений Эйлера [1] движения идеальной несжимаемой жидкости во внешней области. 

 Уравнение  

    		        (12) 

составлено для точек на поверхности тела, где поперечная скорость равна нулю.  
Таким образом, мы получаем следующую систему уравнений Прандтля в конечном 

виде:  

  
,

0.
      (13) 

Уравнения (13) составляют систему нелинейных уравнений в частных производных 
второго порядка параболического типа. Функция ,  является скоростью на внешней 
границе. Система уравнений (13) дополняется следующими начальными и граничными 
условиями: 

   

0, , 	при		 ̃ 0,
0, 0		при	 0

̃, , → ̃, 	при		 → ∞
̃, 	при			

       (14) 

Заметим, что в случае стационарных течений
	

0 начальные условия существенно 

упрощаются.  

Если ввести функцию тока ,  так, что , , то предыдущая система 

уравнений в частных производных редуцируется к следующему единичному уравнению: 



КМКТАУнун Жарчысы № 4 (66), 2019   ISSN 1694 – 5298                                     The Herald of  KSUCTA  
Вестник КГУСТА № 4 (66), 2019                         www.vestnikksucta.kg                                       2019, Vol. 66, No. 4 

 

659 
 

  

;

0			при	 0,			 → 	при		 → ∞

		при	

	     (15) 

Среди граничных условий для уравнения (15) последнее соотношение выражает задание 
профиля скоростей в некотором сечении пограничного слоя.  

Будем искать теперь решение уравнения Прандтля, которое служит «нулевым» 
приближением в общем асимптотическом решении уравнений Навье-Стокса при больших 
рейнольдсовых числах.  

В уравнении Прандтля градиент давления будем считать равным  
1

, 

где функция  задается так: .  
Предполагаемый вид решения представим в следующем виде: 

  , ,			    (16) 

где неизвестные функции ,  и постоянные величины A, B, C подлежат определению. 
Подставляя соответствующие производные от (2) в уравнение (15), получаем следующую 
систему дифференциальных уравнений:  

,
,

2 2
                             (17) 

Интегрируя третье уравнение системы (17), имеем: 

.                                                     (18) 

 Искомые функции  и  определяются интегрированием первых двух уравнений 
системы (17) и имеют следующий вид: 

,				                                  (19)    

Подставляя найденные решения (19) в (18), устанавливаем связи между постоянными 
интегрированиями С , С  и постоянными величинами , , , , , которые имеют следующий 
вид: 

С
∙

 ,	С
∙

 ,	С ∙ С  ,	  . 

Тогда решение уравнения стационарного пограничного слоя с градиентом давления 
примет следующий вид:  

,
	

.     (20) 

Следовательно, продольная и поперечная составляющие скорости будут описываться через 
соотношения  

 
	

,	     (21) 
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2 2
	

2 2
. 

Перейдем теперь к рассмотрению граничного условия (15). Функция тока ,  и 
продольная составляющая скорости возмущения должны обращаться в нуль на пограничном 
слое, т.е. 

   0	  	при			 0. 

Рассматриваемое условие выполняется при  0,			 0.	 Если положить, что  

    2 1,    , 

то получаем, что  

   . 

Рассмотрим теперь инвариантные решения стационарного гидродинамического 
пограничного слоя с градиентом давления 

. 

Перепишем для этого уравнение Прандтля в виде 

     ,	     (22) 

где граничные условия составляются аналогично граничным условиям в задаче (15).  

Решение уравнения (22) ищется в следующем виде: 

, ,					 .	      (23) 

Здесь x, y  - функция тока, x и y - продольные и поперечные координаты движущейся 
вязкой несжимаемой жидкости.  

Подставляя соответствующие частные производные от (23) в  
(22), относительно неизвестной функции  получаем обыкновенное дифференциальное  
уравнение третьего порядка: 

   0 .                                             (24) 

Пусть n=4, тогда получим обыкновенное дифференциальное уравнение вида  

   0	                                                  (25) 

Введем новую функцию  

    ′ , 

в результате относительно функции получаем нелинейное обыкновенное 
дифференциальное уравнение второго порядка  

  0                                       (26) 
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Решение уравнение Прандтля (22) с соответствующими граничными условиями при 
градиенте давления в ядре потока несжимаемой жидкости ищется в 
автомодельном виде 

   , ,	 где z ,    (27) 

здесь  - показатель автомодельности. Тогда относительно неизвестной функции  
получается нелинейное обыкновенное дифференциальное уравнение третьего порядка вида 

.                                               (28) 

Решение, определяемое в случае m=0 из (28) описывает симметричное обтекание клина 

с углом раствора , а в случае m=1 решение соответствует натеканию жидкости на 

плоскость (течение в окрестности точки разветвления потока). 
 

Список литературы 
 

1. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа [Текст]/Л.Г.Лойцянский. - М.: Наука, 1960. 
- 676 с. 

2. Полянин А.Д. Справочник «Нелинейные уравнения математической физики»[Текст] / 
А.Д.Полянин, В.Ф. Зайцев. - М.: Физматлит, 2002. - 432 с. 



КМКТАУнун Жарчысы № 4 (66), 2019   ISSN 1694 – 5298                                     The Herald of  KSUCTA  
Вестник КГУСТА № 4 (66), 2019                         www.vestnikksucta.kg                                       2019, Vol. 66, No. 4 

 

662 
 

 
ЭКОЛОГИЯ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 
 

УДК 504.5:556:628(470.56)                             DOI: 10.35803/1694-5298.2019.4. 662-667 
 

А.Я. Гаев1,   И.В. Куделина1,  Т.В.Леонтьева1 
1Оренбургский государственный университет,  Оренбург, Российская Федерация 

A.Ya. Gaev1,    I.V. Kudelina1,    T.V. Leontyeva1 
1Orenburg State University, Orenburg, Russian Federation 

 gaev@mail.ru ,     inna@mail.ru ,   tvleon@mail.ru 
 

ВАЖНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
THE MOST IMPORTANT AREAS OF MODERN WATER ENGINEERING AND THE 

NEED FOR ITS IMPROVEMENT 
 

Суу чарба курулушу адамзат  жаралгандан тартып башталган. Байыркы адамдарда  
дагы сууну чыгарып салуу системасына муктаждык пайда болгон. Илимий-техникалык 
революция жана урбанизация доорунда бул маселе олуттуу проблемага айланды. Суу 
ресурстары улам барган сайын  азайып, булганып жатат. Бул макалада иштеп жаткан суу 
сактагычтардын запасын толтуруу менен бирге эле барьердик технологиялардын жардамы 
менен булгануудан сактоо сунушталды.  

Өзөк сөздөр : суу чарба курулушу, суу ресурстары, булгануу жана азаюу процесстери, 
барьердик технологиялар. 

 
Водохозяйственное строительство началось с зарождения человечества. Но уже у 

древнего человека возникла потребность в системах водоотведения. В эпоху НТР и 
урбанизации населения она превратилась в серьезную проблему. Широко развиваются 
процессы загрязнения и истощения водных ресурсов. Предложено совмещать восполнение 
запасов действующих водозаборов с защитой их от загрязнения при помощи разработанной 
барьерной технологии. 

Ключевые слова: водохозяйственное строительство, водные ресурсы, процессы 
загрязнения и истощения, барьерные технологии. 

 
Water construction began with the birth of mankind. But early man did the need for 

Sewerage system. In the era of STD and urbanization, it has become a serious problem. The 
processes of pollution and depletion of water resources are developing widely. Proposed to combine 
supplementing existing water intakes protected them from contamination using a barrier technology. 

Keywords: water construction, water resources, pollution and depletion processes, barrier 
technologies 

 
Введение. Развитие водохозяйственного строительства тесно связано с историей 

человечества и использованием природных вод. Вода является важнейшим веществом, 
необходимым для жизни людей и всей биосферы. Это осознали еще наши далекие предки: до 
н.э. строились водохранилища; в горных районах Кавказа и Центральной Азии создавались 
водохозяйственные объекты типа кяризов; на островах Эгейского моря древние греки во 
время войны получали пресную воду устройством типа колокола из субмаринных источников 
с глубины в 16 м; в Древней Греции и в Риме ванны с минеральной водой использовались для 
лечения и профилактики заболеваний; в Китае более 1 тыс. лет назад разрабатывались 
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подземные воды скважинами глубиной более 500 м [1]. Несколько позднее начали строиться 
каналы и водные транспортные артерии, а так же гидротехнические сооружения и защитные 
сооружения берегов морей и водоемов. Многообразие водохозяйственного строительства 
трудно перечислить. За несколько тысяч лет человечеством в этой области накоплен 
огромный опыт. 

Задачи методики водохозяйственного строительства в эпоху НТР. С ускорением 
научно-технического прогресса и урбанизацией планеты возрастают масштабы и 
интенсивность воздействия хозяйственной деятельности людей на окружающую среду (ОС), 
включая гидросферу и атмосферу [2]. В связи с НТР выдвинуты задачи разработки 
мероприятий по предотвращению негативных процессов, вызванных деятельностью 
человека. Это − проблема промышленных и бытовых отходов и локализации источников 
загрязнения для защиты водных ресурсов и рационального их использования. Наиболее 
значимыми и затратными являются мероприятия по борьбе с истощением водных ресурсов, 
загрязнением окружающей среды (ОС) и подтоплением застраиваемых территорий. Эти 
негативные процессы требуют совершенствования существующих строительных технологий 
и разработки новых. В связи с небольшим объемом статьи, эту проблему можно 
охарактеризовать только фрагментарно. 

Загрязнение и истощение водных ресурсов на урбанизированных территориях 
возрастает, и во многих случаях обстановка приближается к экологическому кризису [3]. Для 
предотвращения этой угрозы в ООН рекомендованы меры по переходу жизнедеятельности 
человечества на модель устойчивого развития с освоением безотходных и малоотходных 
технологий, внедрением систем мониторинга за состоянием ОС и здоровьем человека и пр. 
Система мониторинга рассматривается в качестве инструмента обустройства биосферы в 
ноосферу с наблюдением, контролем, анализом, прогнозом и управлением состоянием ОС, 
включая водные ресурсы. Мониторинг должен выявлять изменения ОС по показателям: 
технологическим, физико-химическим, гидрогеологическим, санитарно-токсикологическим, 
биосферным, социально-демографическим в масштабах от локального до глобального. Особое 
внимание уделяется эталонным участкам, экологическим полигонам и биосферным заповедникам. 
Мониторинг призван обеспечить охрану ОС и человека на всех этапах, от проектирования и 
строительства до эксплуатации сооружений. В системах мониторинга применяются 
аэрокосмические, наземные геодезические, геолого-геофизические, гидрогеологические и 
санитарно-гигиенические методы, сейсмологические наблюдения, системы реперов (глубинных, 
наземных), повторные топографические и гидрогеологические съемки, бурение скважин, проходка 
горных выработок, наблюдения за колодцами, источниками, данные лизиметрических и 
метеорологических станций. Наблюдения могут включать разнообразные съемки, разведочные, 
опытные работы, лабораторные исследования, оценку и прогноз ситуации и разработку мер по 
управлению ею [4].  

Это говорит о том, что современное водохозяйственное строительство требует очень 
высокого уровня знаний о природных водах и биосфере, а так же о санитарной и гигиенической 
ситуации, особенно в пределах трансграничных бассейнов [5]. Поэтому для успешного решения 
задач водного хозяйства необходимо наладить подготовку высококвалифицированных кадров по 
водохозяйственному строительству.  

В южных районах РФ и в регионах Центральной Азии главными источниками 
хозяйственного и питьевого водоснабжения являются воды аллювия крупных рек, 
незащищенные практически от загрязнения [6]. Источниками загрязнения вод служат 
объекты и коммуникации промышленных, перерабатывающих и агропромышленных 
предприятий с животноводческими фермами, складами удобрений и химикатов, пахотными и 
орошаемыми землями, с отстойниками сточных вод, свалками промышленных и бытовых 
отходов, жилыми массивами, садами, огородами и пр. В водные объекты они сбрасывают 
многочисленные вещества-загрязнители.  

Результаты исследований. В районах недостаточного увлажнения загрязнение вод 
накладывается на их истощение, которое обусловлено не только нарушением водного 
баланса из-за дефицита влаги и чрезмерного ее использования, но и из-за потери качества 
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вод. Объемы вод питьевого качества резко сокращаются, требуется разработка таких 
строительных водохозяйственных решений, которые могут обеспечить восполнение запасов 
вод и одновременно защитить их от загрязнения. Такие разработки выполнены авторами на 
примере месторождений аллювиальных подземных вод р. Урал [6]. 

Исследователями уже в ХХ веке установлена тесная взаимосвязь аллювиальных вод с 
речными водами [7]. Авторами предложено использовать эту взаимосвязь для восполнения 
запасов подземных вод за счет паводковых вод в реке.  

В межень и в теплое время года расходуется воды значительно больше, что вызывает 
истощение водных ресурсов и подтягивание к водозаборным скважинам соленых и 
загрязненных вод от техногенных объектов и соляных куполов. Паводковые воды частично 
промывают и восполняют запасы водоносного горизонта. Уровень паводковых вод на Урале 
в Оренбурге поднимается ежегодно в среднем на 460 см, а в 1942 г. амплитуда составила  
842 см. Разница статического и динамического уровня в эксплуатационных скважинах 
значительно больше, особенно в межень (рис. 1). 

 

 

 
Рис. 1. Схема взаимосвязи речных и аллювиальных вод в межень. Состав пород: 1 – 

суглинок; 2 – песок; 3 – галечник; 4 – глина. Направление движения вод: при естественном 
(6) и  нарушенном (7) режиме; 8 − уровень грунтовых вод. 

 
В паводок за счет большой амплитуды поднятия уровня воды в реке происходит ее 

интенсивное просачивание через зону аэрации в водоносный горизонт. При этом 
осуществляется восполнение запасов подземных вод аллювиального водоносного горизонта. 
Одновременно при просачивании речных вод интенсифицируются процессы взаимодействия 
в системе вода – порода, и происходит самоочищение воды. То есть заводняемые породы 
зоны аэрации играют роль геохимического барьера (рис. 2)  

Расчетами обосновано, что уровень воды в эксплуатационных скважинах можно 
стабилизировать при подпоре речных вод всего на 2-3 м, не затапливая высокую пойму реки. 
Строительство небольших плотин на р. Урал может полностью решить водохозяйственные 
проблемы агломерации.  
Установлено, что загрязняющие вещества поступают в водозаборы не только с речными 
водами, но и со стороны водосборной площади. 
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Рис. 2. Схематический разрез вокруг аллювиального водозабора в период паводка с 

формированием геохимического барьера в зоне аэрации 
 

Для локализации загрязненных потоков в условиях аллювиальных инфильтрационных 
водозаборов с водами питьевого качества  разработан вариант комплексного 
гидродинамического и геохимического барьера (рис.3). Уровень воды в аллювиальном 
горизонте поднимается одновременно с подъемом уровня в реке. Откачка вод из 
эксплуатационной скважины с чистыми водами и из дренажной скважины с загрязненными 
водами формирует раздел потоков со скоростью фильтрации на поверхности этого раздела, 
равной нулю. Благодаря нулевой скорости раздел превращается в гидродинамический барьер 
(по В.Д. Бабушкину) [4]. С подпором воды на реке возрастают водопритоки к 
эксплуатационным скважинам, и растет интенсивность самоочищения вод водозаборов на 
формирующемся геохимическом барьере [8]. Из вод удаляются загрязняющие 
компоненты путем хемосорбции. Роль геохимического барьера играют песчано-
алевритовые породы аллювия с примесью глинистой фракции, обладающей 
повышенными сорбционными свойствами и слабощелочной или нейтральной средой, 
благоприятной для сорбции. Геохимический барьер усиливается биогеохимически 
корневой системой лесонасаждений и травянистой растительности. Эффективность барьера 
растет в залесенной местности. Поэтому работы по восполнению запасов подземных вод 
должны сопровождаться лесопосадками и рекультивацией нарушенных земель, неудобий, 
балок, оврагов, ложбин стока и приподнятых участков с конусами выноса. В обязательном 
порядке необходима организация санитарно-охранных зон водоемов и водозаборов с зонами 
ограничений II и III пояса [2]. 

 

 
Рис.3. Схема комплексного гидродинамического и геохимического барьера: 

1 – водозаборные скважины; 2 – труба с загрязненными водами; 3 – водоносный 
горизонт; 4 – стенка из адсорбционного материала; 5 – водоупорные породы. Уровень 
воды: 6 – в водоеме до восполнения запасов; 7 – тоже при восполнении запасов; 8 – 
статический УГВ до восполнения; 9 − тоже после восполнения; 10 – динамический УГВ 
до восполнения; 11 – тоже после восполнения. Барьеры: 12 – геохимический, в зоне 
подтопления аллювиальных отложений; 13 – гидродинамический 
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Основные выводы по программе водохозяйственного строительства. При всем 
многообразии водохозяйственного строительства, основные проблемы в социально-
экономическом развитии урбанизированных территорий заключаются в недостатке водных 
ресурсов питьевого качества и в непрерывном уменьшении их в связи с развитием процессов 
загрязнения, осолонения вод, а главное, с ростом нестабильности во времени параметров 
гидросферы, атмосферы и тектоносферы. Человечество, к сожалению, не осознало еще всю 
опасность такой нестабильности. Именно эта нестабильность является главной причиной 
аварий и катастроф. В ХХ и ХХI веках участились крупные аварии и катастрофы на планете, 
пожары, наводнения, цунами. На огромных площадях суши горят леса, а океан, занимающий 
большую часть площади планеты, превращен людьми в глобальную свалку отходов, включая 
долго живущий в нем ядовитый для всего живого пластик. 

Поэтому важнейшими направлениями в водохозяйственном строительстве служат: 
1) Учитывая всю серьезность ситуации, и особенно на урбанизированных 

территориях, первостепенное место в программах работ по водохозяйственному 
строительству необходимо отвести проблемам образования, пропаганды, разработки и 
реализации современных технологий. Необходимо обратить особое внимание на разработку 
и развитие барьерных технологий для защиты водохозяйственных объектов, а также на 
защиту и восполнение лесов Недостаточно только сохранять леса и водные ресурсы, 
необходимо перейти к их расширенному воспроизводству. Лесные экосистемы служат 
важнейшим компонентов в круговороте воды на Земле, а вода является антиподом пожаров и 
вредителей леса. Повышение лесистости на планете – путь улучшения элементов водного 
баланса и снижения рисков в жизнедеятельности человечества. 

2) Одним из важнейших направлений в водохозяйственном строительстве является 
создание современных систем водоснабжения, обеспеченных долгосрочной защитой от 
загрязнения, заражения и истощения. 

3) Не менее важным направлением служит строительство систем водоотведения и 
сооружений по локализации потоков и скоплений загрязняющих веществ, обеспечивающих 
защиту водоемов и водозаборов питьевого качества от загрязнения и истощения. Эти 
сооружения призваны обеспечить изоляцию объектов, представляющих угрозу для 
водоемов, водохозяйственной и лесохозяйственной инфраструктуры, а также для селитебных 
зон. 

Работу по снижению дефицита водных ресурсов путем восполнения запасов 
подземных вод экономически наиболее целесообразно вести на эксплуатируемых 
водозаборах, дополняя эти работы лесомелиоративными мероприятиями на 
урбанизированных территориях. При этом возможно совместить восполнение запасов 
подземных вод с защитой барьерными технологиями не только вод от загрязнения, но и 
лесов от пожаров. Для этого требуется расширить применение методик и технологий 
дистанционных наблюдений с тематическим дешифрированием аэрокосмофотоматериалов с 
целью получения оперативной информации, что обеспечит быстрое реагирование на 
негативное развитие событий.  

Программа мониторинга за состоянием урбанизированной территории и подземных 
вод городских агломераций должна стать методическим руководством для строителей-водо-
хозяйственников, лесомелиораторов и специалистов по охране ОС и здоровья населения. 
Система мониторинга должна быть комплексной, предусматривая слежение за технологиями 
производственных объектов, здоровьем людей и экосистем, включая состояние микрофлоры, 
наблюдения за состоянием природных вод, атмосферы и геологической среды. Большое 
значение имеет выявление зависимости здоровья населения от качества питьевой воды и 
состояния ОС под влиянием технологий. Такая методика постановки мониторинга 
согласуется с методиками ВСЕГИНГЕО и МИНГ им. И.М. Губкина и др. [2-4, 6]. На 
здоровье населения влияние оказывают компоненты-загрязнители. Поэтому работы по 
водохозяйственному строительству включают методы медицинской географии и вопросы 
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оценки экологически обоснованного размещения предприятий. На каждом производстве 
следует:  

- создать системы мониторинга за технологиями, ОС и здоровьем работающих; 
- следить за динамикой и химическим составом природных вод дистанционно в 

разных диапазонах спектра, а так же наземными методами: геофизическими, геодезическими 
и физико-химическими методами; 

- создавать на участках водохозяйственного строительства сеть наблюдений, 
полигоны и эталонные участки с определенной периодичностью в наблюдениях; 

- картографировать изменение показателей с ухудшением качества питьевой воды, 
ростом заболеваемости населения, гибели животных и растений; 

- выдать обоснование плана социально-экономического развития производства в 
форме территориальной комплексной схемы охраны природы (ТЕРКСОП) с блоком по  
водохозяйственному строительству. 
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CОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ 
КАНАЛИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGAINST POLLUTION BY DOMESTIC DRAIN IN 

UZBEKISTAN 
 

Макалада Өзбекстанда учурда  иштеп жаткан канализациянын абалы жана айлана 
чөйрөнү ички агын суулардан булгануусунан коргоого сунуштарды иштеп чыгуу каралган. 

Өзөк сөздөр: айлана чөйрөдөнү коргоо, канализация системасы, калкты канализация 
менен камтуу, жергиликтүү калк, тиричиликтин саркынды суулары, тиричиликтин 
саркынды сууларын тазалоо. 

 
Статья посвящена изучению современного состояния функционирования систем 

канализации в Узбекистане и разработке рекомендаций по охране окружающей среды от 
загрязнения бытовыми сточными водами.  

Ключевые слова: охрана окружающей среды, система канализации, охват населения 
канализацией, населенные пункты, хозяйственно-бытовые сточные воды, очистка бытовых 
сточных вод. 

 
The article is devoted to the study of the current state of functioning of sewage systems in 

Uzbekistan and the development of recommendations for the protection of the environment from 
pollution by household wastewater.  

Key words: environmental protection, sewage system, sewerage coverage, settlements, 
domestic wastewater, domestic wastewater treatment. 

 
Введение. Хозяйственно-бытовые сточные воды являются важными, с экологических 

позиций, источниками загрязнения водоемов в республике. Они обычно составляют до 30 
процентов всех сточных вод, сбрасываемых  в водоемы [2]. 

Литературные источники свидетельствуют о том, что, эффективность используемых в 
настоящее время способов обработки канализационных сточных вод по общему  количеству 
бактерий составляет:   для песколовок 10-12%,  для отстойников 25-75%, для биологических 
фильтров 80-95%, для аэротенков 90-98%,  после хлорирования до 99% [3].  

В Узбекистане недостаточная эффективность канализационных очистных сооружений 
обычно связана с техническими дефектами, допущенными при строительстве или 
нарушениями правил их эксплуатации. В таких случаях абсолютные величины  большинства 
биологических  загрязнений после очистки остаются выше установленных на них предельно 
допустимых концентраций [6]. При некачественном обеззараживании бытовые сточные воды 
характеризуются высокой степенью микробиологического загрязнения: коли-индекс 105-107, 
в сточной жидкости обнаруживаются патогенные энтеробактерии  и   энтеровирусы [1]. 

Обеспеченность населения сельской местности системами канализации по состоянию 
на 02.01.2017 г. составляет 5,1%, т.е. 94,9% сельских жителей для отведения бытовых 
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сточных вод (вода от душевых, кухни, стирки белья и канализационная сточная жидкость) 
используют дворовые выгребные ямы. Сточные воды загрязняют поверхностные и 
подземные воды, являющиеся источниками питьевого водоснабжения, содержат 
органические, минеральные вещества, тяжелые металлы, патогенную кишечную микрофлору 
[4, 8]. Загрязнение окружающей среды бытовыми стоками приводит к развитию 
онкологических и инфекционных заболеваний, интенсивные показатели которых у сельского 
населения значительно превышают показатели городского населения [7]. 

Цель исследований состояла в эколого-гигиенической оценке эффективности  
функционирования систем канализации в Узбекистане и разработке рекомендаций по охране 
окружающей среды от загрязнения бытовыми сточными водами.  

Материал и методы исследований. Исследования включили изучение материалов 
санитарно-технической эффективности работы систем канализации, выполненных 
подразделениями Министерства коммунального обслуживания Республики Узбекистан в 
период 2014-2018 годы, а также территориальных органов санитарно-эпидемиологического 
надзора Минздрава Республики Узбекистан.  

Оценка работы систем канализации осуществлялась в соответствии со СНиПом  
2.04.03-97 «Канализация, наружные сети и сооружения»; СанПиНом РУз №0129-02 
«Гигиенические требования к системам канализации в условиях Узбекистана». 

Результаты исследований. Установлено, что в республике Узбекистан по состоянию 
на 02.01.2018 г. имеется 12216 населенных пунктов, из них 119 городов, 1085 посёлков 
городского типа (ПГТ) и 11012 сельских населённых пунктов (СНП). Из 119 городов 79 
имеют централизованные системы  канализации, из 1085 поселков городского типа 
канализацию имеют 53, а из 11012 сельских населенных пунктов канализованы 51. 
Обеспеченность системами канализации в целом по республике в городах составляет 66,4 
процента, в посёлках городского типа 4,9 процента и в сельских населенных пунктах 0,5 
процента (рисунок 1). В целом по республике централизованной канализацией пользуются  
17% населения. Численность населения в канализованных зонах  составляет 8335 тыс. 
человек. Из них подключены к системам канализации 3990 тыс. человек, что составляет 
47,9%. 

 
Рис. 1. Обеспеченность городов, ПГТ и СНП канализацией,  % 

 
Обеспеченность количества городов и сел системами канализации представлена на 

рисунке 2,  из которой следует, что в целом по республике лишь 132 из 1204 городов и 
поселков городского типа  обеспечены системами канализации. 

 В наилучшем положении находятся Ташкентская, Сырдарьинская, Наманганская и 
Ферганская области. В Ташкентской области 29 городов и посёлков городского типа из 
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общего количества (113) охвачены централизованной канализацией. В Сырдарьинской 
области это соотношение составляет 13 из 30, в Наманганской области 12 из 128 и в 
Ферганской области 11 из 206-ти. 
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Рис. 2. Уровень охвата областей республики  канализацией,  % 

 
В наихудшем состоянии находится Хорезмская область, в которой только в 4-х из 61-

ти городов и поселков городского типа имеют системы канализации. Такое же положение 
отмечается и в Сурхандарьинской области, где из 122 городов и поселков городского типа  
только  в 4-х  функционируют  системы канализации. 

Город Ташкент, города Ташкентской области, Наманганской, Сырдарьинской и 
Хорезмской области полностью охвачены системами канализации. В наихудшем положении  
находятся Каракалпакстан – 25% обеспечения канализацией, Андижанская и Самаркандская 
области – 45,5%, Навоийская область – 50% охвата. 

Сельские населенные пункты находятся в бедственном положении. Так процент 
охвата системами канализации сельских населенных мест целом по республике составляет 
лишь 0,5%, в том числе в Джизакской области 4,6%, в  Ташкентской области 2,5%, в 
Хорезмской области 0,4%, в Кашкадарьинской области 0,3%, а в остальных областях: 
Сурхандарьинской, Наманганской, Андижанской, Ферганской, Навоийской, Сырдарьинской, 
Бухарской, Самаркандской и республике Каракалпакстан  системы канализации 
отсутствуют. 

Установлено, что за 2017 год всего по республике пропущено через канализационную 
сеть 904,5 млн. м3 сточных вод, из них в городах 897,6 млн. м3,  сёлах 6,8 млн. м3 (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Функционирование систем канализации в Узбекистане, (млн. куб.м/год) 

 
№ 

 
Регион 

Пропущено сточных 
вод 

От населения В процентах 

Всего город село Всего город село город село 
 Всего по 

Республике 
904,5 897,6 6,8 391,1 388,9 2,2 43,3 31,6 

1 Каракалпакстан 6 6 - 2,2 2,2 - 36,6 - 
2 Андижанская 15,2 15,2  0,1 0,1  0.5  
3 Бухарская 13,3 13,3 - 8,8 8,8 - 66,8  
4 Джизакская 4,4 4,4 - 2,8 2,8 - 63 - 
5 Кашкадарьинская 7,3 7,1 0,1 6,8 6,6 0,1 92,9 100 
6 Навоийская 44,4 44,4 - 16,6 16,6 - 37,4 - 
7 Наманганская 23,1 23,1 - 9,3 9,3 - 40,2  
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8 Самаркандская 29,6 29,6 - 18,6 18,6 - 62,8 - 
9 Сурхандарьинская 8,7 8,7 - 3,7 3,7 - 42,4 - 
10 Сырдарьинская 10,1 10,1 - 8,2 8,2 - 80,6 - 
11 Ташкентская 79,1 72,4 6,7 28,6 26,6 2 36,7 30,2 
12 Ферганская 95,4 95,4 - 46,3 46,3 - 48,6 - 
13 Хорезмская 4,7 4,7 - 2,8 2,7 - 59 67,5 
14 г. Ташкент 563,2 563,2 - 236,4 236,4 - 42 - 

 
При этом от населения образуется  всего 391,1 млн. м3куб./м, из них от городов 388,9 

млн. м3, а от сёл 2,2 млн. м3. В процентном соотношении из общего объёма пропущенных 
стоков канализацией городские стоки составляют 43,2 %, а сельские 31,6%. В разрезе 
областей в наибольшей степени системы канализации используются в областных городах, 
где практически имеет место полный охват. Мощности канализационных систем 
используются в среднем по республике на уровне 59%, в городе Ташкенте 81% , а в 
остальных городах 34%. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что работа систем канализации в 
республике неудовлетворительная. Количество сточных вод поступающих в 
канализационную сеть по республике составляет 2107,3 млн. м3/год, из них в городскую сеть 
поступает 1758,8 млн. м3/год, в селах 348,7 млн. м3/год. В разрезе областей, наибольший 
объем сточных вод поступает в канализационную сеть в городе Ташкенте 811,8 млн. м3/год и 
Навоийской области 219,5 млн. м3/год. 

Установлено, что эффективность систем канализации в республике и в разрезе 
областей не удовлетворяет предъявляемым гигиеническим требованиям (рисунок 3).  
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Рис.3.  Количество очищенных стоков на ОС,  % 
 
Так, если общий объем поступающих в канализационную сеть сточных вод всего по 

республике составляет 2107,3 млн. м3/год, то на очистные сооружения поступает лишь 846,9 
млн.м3/год. 

Аналогичная динамика значительной разницы между количеством поступающих в 
канализационную сеть сточных вод и объемом их очистки на очистных сооружениях  систем 
канализации отмечается во всех областях, городах и особенно селах республики. В целом по 
республике процессу очистки подвергается всего лишь 40,2% сточных вод от общего их 
количества, поступающих в канализационную сеть. 

Анализ материалов по отводу и сбросу сточных вод из канализационных систем 
показывает, что только в городе Ташкенте имеет место полное отведение стоков, в то время 
как этот показатель является неудовлетворительным по другим регионам республики, 
особенно в сельских районах.  Минимальный уровень отведения сточных вод установлен для 
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городов Сурхандарьинской области и составляет 40,6%. В республике Каракалпакстан 
отведение стоков составляет 93,5%. 

Процент отвода сточных вод в сельских населенных местах составляет в целом по 
республике 0,24%, в Кашкадарьинской области – 4,0% и в Ташкентской области – 26%. В 
сельских населенных пунктах остальных областей республики отвод сточных вод не 
осуществляется. 

На основании результатов исследований разработаны рекомендации по оценке 
условий образования и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и гигиенические 
требования отведения их в объекты окружающей среды, направленные для утверждения в 
Минздрав Республики Узбекистан. 

Выводы. 
1. Установлено, что в республике Узбекистан по состоянию на 02.01.2018 г. имеется 

12216 населенных пунктов, из них 119 городов, 1085 посёлков городского типа и 11012 
сельских населённых пунктов. Из 119 городов 79 имеют централизованные системы  
канализации, из 1085 поселков городского типа канализацию имеют 53, а из 11012 сельских 
населенных пунктов канализованы только 51. 

2. Обеспеченность системами канализации в целом по республике в городах 
составляет 66,4%, в посёлках городского типа 4,9% и в сельских населенных пунктах 0,5%.  

3. Эколого-гигиеническая эффективность систем канализации в республике и в 
разрезе областей не удовлетворительная т.к. процессу очистки подвергается всего лишь 
40,2% (846,9 млн. куб.м/год) сточных вод от общего их количества (2107,3 млн. куб.м/год), 
поступающих в канализационную сеть. 

4. Вышеизложенные материалы свидетельствуют о том, что  отмечается низкий 
уровень охвата населения системами канализации, неудовлетворительная эффективности 
работы канализационных очистных сооружений, диспропорция между потреблением воды и 
отводом стоков.  
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ПРОБЛЕМЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ВЫДЕЛЯЕМЫХ ОТ АВТОТРАНСПОРТА 
 

PROBLEMS GREENHOUSE GASES EMITTED FROM VEHICLES 
 

  Макалада автомобилдик транспорт каражаттарын пайдаланууда, парник газдарын 
айлана-чөйрөгө ыргытууда бирден бир лидери болгон экологиялык коопсуздукту камсыздоо 
боюнча суроолор каралды. Мамлекеттин шаарларын автомобилдештирүү деңгээлинде 
калктын социалдык тарабын камсыздоодо айлана-чөйрөдөгү экологиялык көйгөйлөрдүн 
өнөүгүшүнө алып келет. Макалада Казакстандын ар кайсы региондорунун автомобилди 
колдонууда экологиялык терс таасир берүүсүнүн негизги факторлору каралган. Коомдук 
транспорттордун көйгөйлөрүн анализдөөдө 3/1 бөлүгүн   парник газдары жана 
атмосферага зыяндуу заттар түздү. Экологиялык коопсуздукту камсыздоодогу негизги 
багыт болуп мотордук майларды жаратылыш газын колдонуу менен бирге методологиялык 
жактан сапатуу иштеп чыгаруу жана алтернативдүү колдонуу болуп эсептелет. Эл 
аралык башка булактардын тажрыйбасынын негизинде майды альтернативдүү колдонуу 
боюнча тажрыйба анализделген. 

Өзөк сөздөр: парник буусу, транспорт тутүнү, экологиялык коопсуздук, булгануу 
деңгээли, жол кыймылы. 

 
В статье были рассмотрены вопросы обеспечения экологической безопасности при 

эксплуатации автомобильных транспортных средств, которые являются одним из лидеров 
по выбросам парниковых газов в окружающую среду. Уровень автомобилизации городов 
страны, обеспечивая социальную сторону жизни населения, пропорционально ведет к 
развитию экологических проблем окружающей среды. В статье рассмотрены основные 
факторы использования транспорта в различных регионах Казахстана и их негативного 
воздействия на экологию. Выполнен анализ ключевых проблем общественного транспорта, 
более трети которых в процентном соотношении составляют выбросы парниковых газов и 
вредных веществ в атмосферу. Приведены основные направления обеспечения экологической 
безопасности, обоснована необходимость методологической и методической проработки 
на качественно новой основе проблем использования природного газа в качестве 
альтернативного моторного топлива. Проанализирован зарубежный опыт использования 
топлива из альтернативных источников. 

Ключевые слова: парниковые газы, выбросы транспорта, экологическая 
безопасность, уровень загрязнения, дорожное движение, альтернативные источники. 

The article deals with the issues of environmental safety in the operation of motor vehicles, 
which are one of the leaders in greenhouse gas emissions into the environment. The level of 
motorization of the country's cities, providing the social side of life, proportionally leads to the 
development of environmental problems. The article considers the main factors of transport use in 
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different regions of Kazakhstan and their negative impact on the environment. The analysis of the 
key problems of public transport, more than a third of which are the percentage of greenhouse gas 
emissions and harmful substances into the atmosphere. The main directions of environmental 
safety, the necessity of methodological and methodical study on a qualitatively new basis of the 
problems of the use of natural gas as an alternative motor fuel. The foreign experience of using fuel 
from alternative sources is analyzed. 

Key words: greenhouse gases, transport emissions, environmental safety, pollution level, 
traffic, alternative sources. 
 

Введение. В Казахстане одна из дилемм, связанных с уменьшением личного 
“углеродного следа” - это выбор способа передвижения, вида и характеристик используемого 
для этого транспортного средства, а также перевозчика. Согласно данным Национального 
доклада о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями 
парниковых газов выбросы парниковых газов от транспорта в 2013 году составили 20,516 
миллионов тонн СО2 эквивалента или около 8% от общенациональных выбросов парниковых 
газов [1]. 

Казахстан является лидером по уровню автомобилизации в Центральной Азии. При 
этом до 80% потребляемого бензина и до 30% потребляемого дизельного топлива 
приходится на личный автотранспорт, являющийся наименее регулируемым в сравнении с 
муниципальным и коммерческим транспортом. Таким образом, основные выбросы 
парниковых газов мы совершаем, перемещаясь личным автотранспортом, немалые доли 
приходятся и на железнодорожный транспорт (8% от общих выбросов от транспорта) и 
авиацию (4% от общих выбросов транспорта) [2]. 

 

 
Рис.1.  Движение транспортного потока на ул. Толе би г. Алматы 

 
Проблема осложняется тем, что в Казахстане автомобильным транспортом 

потребляется в основном дешевый, но экологически грязный этилированный бензин. 
Содержание свинца в бензине А-80 составляет 0,17 г/л, в АИ-93 – 0,37 г/л. Развитые страны 
больше производят высокооктановый неэтилированный бензин (в Японии – 99%, в США – 
76%, в Канаде – 56%, в России и других странах СНГ – около 28%) [3]. 

Основным источником этих выбросов является сжигание углеводородного сырья: 
угля; нефтепродуктов; газа; древесины. Обеспокоенность этим видом негативного 
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воздействия человека на природу привело к тенденции среди многих современных людей 
уменьшать свой “углеродный след”, то есть отдавать предпочтения товарам, услугам, стилю 
жизни, связанным с меньшими выбросами углекислого газа.  

 

 
Рис. 2. Ключевые проблемы общественного транспорта Казахстана [4] 

 
Таблица 1 - Допустимые нормативы к выбросам вредных (загрязняющих) веществ 
автотранспортных средств, выпускаемых в обращение на территории Республики Казахстан 
должны соответствовать приведенным ниже значениям [5]:  
Страна происхождения 
автотранспортного 
средства и (или) 
двигателя к ним 

Годы выпуска транспортных средств, соответствующих 
требованиям экологических классов 

Класс-4 Класс-5 

Входящая в 
Европейский Союз*, 
бензиновые двигатели

2007-август 2009 

категория М1-3, N1 - сентябрь 2009 и 
позже 

категория N2 - сентябрь 2010 и позже
категория N3 - октябрь 2008 и позже

Входящая в 
Европейский Союз*, 
дизели 

2007-август 2009 

категория М1-3, N1 - сентябрь 2009 и 
позже 

категория N2 - сентябрь 2010 и позже
категория N3 - октябрь 2008 и позже

США 2007 и позже _** 
Япония 2010 и позже - 
Индия - - 
Малайзия - - 

Китай 
категория М3-январь 2012 

и позже 
- 

Корея 2007 и позже - 
Россия 2010 и позже - 

Источник: Приказ Министерство по инвестиции и развитию РК №342 от 26 марта 
2015 года. 

 
Ограничить выбросы парниковых газов в транспортном секторе в обязательном 

порядке довольно трудно, поскольку это связано с социальными вопросами, нашей 
мобильностью. Основные возможности здесь связаны с тем, чтобы стимулировать самого 
потребителя сделать выбор в пользу более экологических видов перемещений и 
транспортных средств.  
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Конечно даже в продвинутых европейских странах далеко не для каждого 
потребителя экологические характеристики являются основными при выборе той или иной 
продукции, в том числе это касается личного автотранспорта.  

На 23.02.2017 г. названы города Казахстана с самым высоким уровнем загрязнения 
воздуха. В течение года мониторинг проводился по 46 населенным пунктам страны, 
сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет". 

Города с высоким уровнем загрязнения: Алматы, Астана, Актобе, Балхаш, 
Жезказган, Темиртау, Караганда, Шымкент и поселок Акай. 

Города с повышенным уровнем загрязнения: Жанатас, Усть-Каменогорск, Риддер, 
Кызылорда, Тараз, Семей, Шу, Петропавловск и населенные пункты Глубокое и Бейнеу. 

Автопарк страны стареет: 3 из  5 машин на  дорогах - старше 10 лет, сообщает 
ranking.kz. К началу 2018 года в РК было зарегистрировано 3,85млн легковых автомобилей – 
на0,2% больше, чем  годом ранее. Из  них физическим лицам принадлежало 94,5% — 3,64 
миллиона машин.  

Заметнее всего по количеству увеличился «старый» автопарк - так, число 
подержанных авто старше 10 лет выросло сразу на79 тыс., до 2,35 миллиона. 

 

 
Рис. 3.  Смог над Алматы. Фото: youtube.com 

 
Для сравнения, количество новых машин уменьшилось на45,1 тыс., до571,4 тыс. ед. - 

это всего 14,8% от автопарка, против 16% годом ранее. Автопарк стареет не первый год. 
Доля машин старше 10 лет по итогам 2015 года составляла 57,8%, в2016 - 59,1%, а к концу 
2017 - уже 61%. Учитывая рост обеспеченности населения автомобилями в личной 
собственности (20,4 автомобиля на100 человек постоянного населения в2016 году против 
21,4 авто – в2017), можно говорить о повышении спроса именно в сегменте подержанных 
автомобилей. Сегодня на рынке автокредитования подержанных машин работают 11 банков 
второго уровня со средней эффективной ставкой на рынке от25,2%. 

В этих условиях очевидна необходимость методологической и методической 
проработки на качественно новой основе проблем использования природного газа в качестве 
альтернативного моторного топлива (АМТ), включая проблемы повышения эффективности 
его применения. А также невозможен и прямой перенос опыта стран с развитой рыночной 
экономикой (где газ как моторное топливо для транспорта получает все более широкое и 
эффективное применение) без его существенной адаптации к реалиям казахстанской 
экономики. 

Основными направлениями обеспечения экологической безопасности можно считать: 
- совершенствование технического обеспечения транспортной системы; 
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- совершенствование средств и методов организации дорожного движения; 
- осуществление градостроительных мероприятий по улучшению условий движения 

автомобилей. 
Многие зарубежные фирмы, в России, в Украине ведут работы по использованию 

топлива из альтернативных источников, в частности биологических продуктов. 
 

 
Рис. 4.  Использование топлива по видам в г. Алматы 

 
Одна из целей – защита окружающей среды. Разные страны отдают предпочтение 

тому сырью, которым они в наибольшей степени обладают [6]: 
-США – биоэтанол (этиловый спирт, полученный прямой ферментацией сахара –

свёкла, сахарный тростник или гидролизом крахмала-зерновые, картофель, добавляется в 
количестве 5% к обычному топливу); этанол (из мусора и отходов); топливо из соевого масла 
(ОГ содержат двуокиси углерода на 75% меньше);  

-Франция – биоэтанол (5% к топливу); топливо на основе масла из рапса – фирма 
«Рено» расход на скорости 100 км/ч–4л; 

-Германия (фирма «Эльсбет»)- топлива на рапсовом, подсолнечном, оливковом, 
кукурузном масле, а также и на дизельном топливе; 

-Бразилия – биоэтанол (22% к топливу); 
-Австралия – топливо из молочной сыворотки (превращается в метан, а затем в 

бензин); 
- Куба – топливо из кокосового «молока»; 
- Исландия – топливо для грузовых автомобилей из рыбьего жира и т.д. 
Ведутся исследования по использованию биогаза, в том числе и в Украине. 
С другой стороны на повышение токсичности выбросов оказывают большое влияние 

дорожные условия: продольные уклоны, резкие повороты, неровность покрытия. По данным, 
при увеличении продольного уклона от 0 до 100% относительное изменение объёмного 
содержания СО в отработавших газах при движении на подъём уменьшается с 1,00 до 0,34, а 
на спуск – увеличивается с 1,00 до 1,88. При прохождении автомобилем ЗИЛ-130 участка 
дороги с кривой в плане радиусом менее 200 м массовый выброс СО увеличивается в 4,85 
раза [7]. 

В центральной части крупных городов интенсивность движения вследствие снижения 
скорости движения транспортных средств ежегодно увеличивается на 5…10%.  
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Это приводит к увеличению расхода топлива и выброса вредных веществ. Считается, 
что снижение скорости до минимальной увеличивает расход топлива в 3-4 раза по 
сравнению с оптимальными скоростями движения и пропорционально увеличивается выброс 
вредных веществ.  

В экономике Казахстана до настоящего периода резко усилилась роль отраслей 
нефтегазовой промышленности. Их ключевое для экономики страны значение сохранится 
еще долгие годы. Это определяется как величиной природных запасов нефти и газа, так и 
приоритетным развитием этих отраслей, остающихся основным финансовым донором 
экономических реформ, главным источником формирования валютных и бюджетных 
ресурсов.  

В то же время в развитии этих отраслей все более четко проявляются кризисные 
явления, вызванные совместным действием таких факторов, как: 

-быстрое исчерпание богатых и легкодоступных месторождений; 
-резкое сокращение вложений на поддержание уровня добычи;  
-рост издержек производства на фоне стабильно высоких налоговых изъятий;  
-недостаток собственных финансовых средств и почти полное отсутствие 

государственных вложений при износе основных фондов, превышающем 80%. 
Вывод. Распространенная точка зрения о том, что переход к рыночной модели 

экономического развития и концепции делегированного саморегулирования автоматически 
позволит решить все экологические проблемы оказалась несостоятельной. Рынок плохо 
приспосабливается к действиям, имеющим перспективную направленность в отношении 
интересов будущих поколений и связанным с использованием ресурсов, находящихся в 
общественной собственности. Отечественный опыт потребления природных ресурсов и 
неутешительные данные статистики в области экологической безопасности полностью 
подтверждают данный тезис.  

С этих позиций существующие традиционные подходы к управлению экологической 
безопасностью автотранспортной системы города, несмотря на проведенные научные 
исследования, не в полной мере могут обеспечить условия адаптивности системы по 
отношению к динамике и особенностям городской среды. Возникает задача разработки 
научных основ управления экологической безопасностью автотранспортной системы города 
на новой концептуальной основе, опирающейся, с одной стороны, на известные 
фундаментальные положения и полученные ранее результаты в этой области, и 
учитывающей, с другой стороны, междисциплинарный характер исследований. 
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МЕКЕМЕЛЕРДЕ ЧЕЧИМ КАБЫЛ АЛУУДА ФИНАНСЫЛЫК  

ОТЧЕТТУУЛУКТУН  РОЛУ 
 

РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ПРИНЯТИИ   
РЕШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
ROLE OF FINANCIAL REPORTING IN DECISION-MAKING IN ORGANIZATIONS 

 
Бул макалада финансылык отчеттуулуктун башкаруу чечимдердин кабыл алууда 

ролу жана аналитикалык мүмкүнчүлүктөрү каралган, себеби мекеме акча каражаттардын 
кыймылын, финансылык абалын жана финансылык жыйынтыктарын финансылык 
отчеттуулукта так көрсөтүүгө тийиш, ал үчүн  активдерди. милдеттенмелерди, 
кирешелерди, чыгашаларды таануунун критерийлери жана аныктамалары менен шарт,  
чарбалык операцияларды туура жүргүзүүнү талап кылат. Финансылык отчеттуулуктун 
мааниси финансылык талдоого жана аудитордук текшерүүгө маалыматтык база болуп 
саналат. Ошондуктан, мекеменин эсептик жана отчеттук маалыматын түзүүдө 
(мүлктүк абалы жана анын ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктары жөнүндө) маалыматтар 
бухгалтердик эсепте туура, так жана толук чагылдырылышы шарт. 

Өзөк сөздөр:  финансылык отчеттуулук, талдоо, башкаруу чечимдери, ишкана, 
бухгалтердик эсеп-кысап, финансылык абал. 

 
В данной статье рассмотрена роль  и аналитические возможности финансовой 

отчетности в принятии управленческих решений, так как финансовая отчетность должна 
достоверно отображать финансовое положение, финансовые результаты и движение 
денежных средств предприятия, что требует правдивого отображения совершенных 
операций, других событий и условий в соответствии с определениями и критериями 
признания активов, обязательств, доходов и расходов. Значение финансовой отчетности 
состоит в том, что она является информационной базой финансового анализа и 
аудиторских проверок. Поэтому достоверность всех объектов, отраженных в учете, 
является необходимым условием при составлении учетной и отчетной информации, как об 
имущественном состоянии предприятия, так и о результатах его деятельности. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, анализ, управленческие решения, баланс, 
предприятие, бухгалтерский учет, финансовое состояние. 

 
This article discusses the role and analytical capabilities of financial statements in making 

management decisions, since financial statements must faithfully reflect the financial position, 
financial results and cash flow of an enterprise, which requires truthful reflection of completed 
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operations, other events and conditions in accordance with the definitions and criteria recognition 
of assets, liabilities, income and expenses. The value of financial statements is that it is the 
information base of financial analysis and audit. Therefore, the reliability of all objects reflected in 
the account, is a necessary condition in the preparation of accounting and reporting information, 
both on the property status of the enterprise, and on the results of its activities. 

Keywords: financial statements, analysis, management decisions, balance, enterprise, 
accounting, financial condition. 

 
Кириш сөз. Бухгалтердик отчеттуулук бухгалтердик эсептин акыркы этабы болуп 

саналат, анда базар экономикасында субъекттин ишмердүүлүгүнүн финансылык 
жыйынтыктарын мүнөздөөчү, топтолгон белгилүү бир мезгил ичиндеги иши боюнча 
маалыматтарды, агрегаттык көрсөткүчтөр натыйжасын тышкы жана ички керектөөчүлөр 
пайдаланышат. Отчеттуулуктун зарыл экендиги  ХVIII кылымдын аягында,  XIX кылымдын 
башында экономикалык теорияларда чагылдырыла башталган.  

Атап айтканда, Лука Пачоли «Счеттор жана жазуулар жөнүндө», “Арифметиканын 
суммасы, геометрия,  пропорциялар жана мамилелер жөнүндө окуулар» китептериндеги 
трактовкасында финансылык жыйынтыкты аныктоодо негизги жалпы көрсөткүч катары 
пайданы көрсөткөн [1, 7 б.]. 

Андан ары отчеттуулуктун калыптанышы Франциянын белгилүү «Соода укук» 
мыйзамы менен байланыштуу, ал «Кодекс Совари» деген атка ээ болгон (1673-ж.). 

Ж.Совари отчеттуулук бир жыл ичиндеги ишкердин кирешесин жана 
кызматкерлердин кирешелерди уурдоо фактыларынын жоктугун чагылдырышы керек деген 
пикирде болгон [2, 11 б.]. 

Ошентип, бухгалтердик отчеттуулук ХVII кылымдан тарта чарбалык субъекттин 
ишмердүүлүк жыйынтыктары жөнүндө маалыматтарды чогултуу жана жалпылоо гана 
болбостон, көзөмөлдөө функциясын да аткара баштайт.  

Изилдөөнүн максаты болуп  финансылык отчеттуулуктун башкаруу чечимдердин 
кабыл алууда ролу жана аналитикалык мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүү саналат. 

Материалдар жана ыкмалар: Коюлган максатка жетүү үчүн маалыматты талдоо 
учурунда логикалык, салыштырма, дидактика жана синтез ыкмалары колдонулду.  

Субъект жөнүндө маалыматтардын так жана толук болушу, аналитикалык 
эсептешүүлөрдү жүргүзүүгө жана терс көрүнүштөрдүн себептерин аныктоого жардам берет.. 

Маалымат булактары төмөнкүдөй бөлүнөт:  
1) Мамлекеттик деңгээлде, алар: 

- укуктук: мыйзамдар, буйруктар, токтомдор жана ушул сыяктуулар; 
-пландуу-ченемдик: методикалык иштеп чыгуулар, комментарийлер, каттар.      

2) Ишкананын (мекеменин) деңгээлинде, алар: 
- эсептик маалыматтар, учурдук жана отчеттук; 
- эсептик эмес маалыматтар, мекеменин кирешелерин жана чыгашаларын, 

финансылык жыйынтыктарын талдоону камсыз кылуучу маалыматтар  [3, 111 б.]. 
Отчеттуулук чарбалык субъекттин ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктарын, шарттарын 

мүнөздөөчү, көрсөткүчтөрдүн өз-ара байланыштарынын системасы же өткөн мезгилдеги аны 
түзгөн элементтеринин салыштырмалуулугу болуп саналат. 

Көлөмү боюнча отчеттордо камтылган маалыматтар жеке жана жалпы отчеттуулук 
болуп айырмаланат. 

Жеке отчеттуулук мекеменин түзүмдүк бирдигинин же конкреттүү географиялык 
аймактар боюнча ишмердүүлүктүн жыйынтыктары же анын ишмердүүлүгүнүн айрым 
багыттары жөнүндө маалыматтарды камтыйт. 

Жалпы отчеттуулук мекеменин ишмердүүлүк жыйынтыктарын жалпы мүнөздөйт. 
Отчеттуулук багытына жараша (түзүү максатына) тышкы жана ички болуп бөлүнөт. 
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Тышкы отчеттуулук  тышкы пайдалануучуларга (керектөөчүлөргө) – кызыкдар 
болгон физикалык жана юридикалык жактарга - мекеменин мүлктүк абалын, кирешелерин 
жана ишмердүүлүгүн мүнөздөөчү  маалымдоо каражаты катары кызмат кылат. 

Ички отчеттуулук мекеменин ичин башкаруу үчүн түзүлөт. 
Азыркы мезгилде  отчеттук көрсөткүчтөрдү карап, талдоо жүргүзгөн субьекттин ээси 

же жетекчиси, биринчиден – пландаштырылганбы же жокпу, экинчиден –канча пайда 
тапканын,  үчүнчүдөн –карыздарын төлөп бергенден кийин  субъекттин  ишин  андан ары 
улантууга  финансылык ресурстары, башкача айтканда,  акча каражаты жетиштүү болобу же 
болбойбу тактап билгиси келет [12, 34 б.]. 

Мезгилге жараша отчеттуулук мезгилдик жана жылдык болуп айырмаланат. 
Мезгилдик отчеттор аныкталган убакыттын аралыгында дайыма түзүлөт. Ушул белги 

боюнча отчеттуулук  айлык, кварталдык, жарым жылдык жана жылдык болот. Жылдык 
отчет жылдын аягында түзүлөт жана 60 күндүн ичинде тапшырылышы керек. 
Отчеттуулуктун курамы жана түзүмү эсептин түрлөрүнөн, маалыматтардын 
калыптануусунан жана пайдалануучулардын суроо-талап маалыматтарынан көз каранды. 

Азыркы окумуштуулар эсепти үч түргө бөлүшөт: оперативдик, бухгалтердик жана 
статистикалык жана ушуга жараша отчеттуулукту түзүшөт. 

Бухгалтердик отчеттуулукту талдоонун предмети эмне болууга тийиш?  
Бул суроого жоопту «Бухгалтердик отчеттуулук» түшүнүгүн аныктоодо табууга 

болот. 
Бухгалтердик отчеттуулук – кандайдыр бир отчеттуулук мезгилге экономикалык 

субъекттин финансылык абалын жана отчеттук мезгилге анын ишмердүүлүгүнүн 
финансылык жыйынтыктарын системалаштырган маалымат деп А.М.Сорокин аныктайт. [4, 
36 б.]. 

Экономикалык илимде адистер тарабынан бухгалтердик отчеттуулукка ар кандай 
трактовка берилет. 

Алсак, Каплан Р. «Отчеттук мезгилге чарбалык мекеменин ишмердүүлүгүнүн 
жыйынтыктарын чагылдыруучу, көрсөткүчтөрдүн системасы» деген түшүнүк берет. 

 [5, 123 б.].  
Бул ыкма бухгалтердик отчеттуулукту аныктоо үчүн сын көз караш (критикалык) 

жактан бааланууга татыктуу, себеби мындай трактовка уюмду башкарууда анын ролун 
төмөндөтөт, уюмдун чарбалык ишмердүүлүгүнүн толук (комплекстүү) маалымат моделинин 
бухгалтердик отчеттуулуктун жардамы менен бухгалтердик эсептин теориясына жана 
практикасына багыттабайт. 

Новодворский В.Д. «Бухгалтердик отчеттуулук – мүлктөр, мидеттенмелер жөнүндө 
бирдиктүү эсеп системасы, ошондой эле чарбалык ишмердүүлүктүн жыйынтыктарын, 
бекитилген форма боюнча бухгалтердик эсептин негизинде түзүлөт»  деген аныктама берген: 
[6, 8 б.].  

Бухгалтердик эсептин теориясы боюнча көпчүлүк экономикалык сөздүктөрдө, окуу 
китептеринде жана окуу куралдарында ал типтүү болуп саналат. 

Ал эми Опарина Е.Д. «Бухгалтердик отчеттуулук – мекеменин финансылык абалы 
жана мүлкү жөнүндө бирдиктүү эсеп системасы, ошондой эле анын ишмердүүлүгүнүн 
финансылык жыйынтыктары, акча каражаттарынын кыймылы жана отчеттук мезгилге 
чарбалык операциялардын жыйынтыктары, бухгалтердик эсептин негизинде бекитилген 
форма боюнча топтоштурулган» деген аныктама берген. [7, 72 б.].  Бул аныктама, автордун 
пикири боюнча бухгалтердик отчеттуулуктун маңызына көбүрөөк тиешелүү.  

Төмөндөгү берилген аныктамаларды эске алуу менен төмөнкүдөй аныктаманы 
сунуштайбыз. 

Бухгалтердик отчеттуулук – мекемедеги процесстер жана чарбалык операциялардын 
жазылышы, эсептик экономикалык  маалыматтардын жалпы жыйындысынан кийинки 
алынуучу маалымат.   
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Мында, бухгалтердик отчеттуулуктагы эсептик маалыматтар улуттук жана эл аралык 
стандарттарга ылайыктуу көрсөтүлүүгө шарт. 

Мекеменин жетекчилигине ишенимдүү, ресурстарды башкаруунун жыйынтыктар 
маалыматтарын бухгалтердик отчеттуулук чагылдырат. 

Бул маалыматтар мекеменин акча каражаттарынын келечектеги агымдарын, атап 
айтканда мөөнөттөрүн жана алардын пайда болуу ыктымалдыгын пайдалануучуларга алдын 
ала билүүгө жардам берет. 

Бул максатка жетүү үчүн бухгалтердик отчеттуулук мекеменин ишмердүүлүгүнүн  
көрсөткүчтөрү жөнүндө төмөнкү маалыматтарды камтыйт: активдерди, милдеттенмелерди, 
капиталды, кирешелерди, чыгашаларды, пайданы, зыянды, төгүмдөрдү, менчик ээлеринин 
арасында паданы бөлүштүрүүнү, иштеп жаткан менчик ээлерин жана акча каражаттарынын 
кыймылын. 

Бухгалтердик баланс нетто-баалоо сандык көрсөткүчтөрүн камтыйт, башкача 
айтканда Бухгалтердик баланстагы жана пайда жана зыян жөнүндө отчеттогу 
түшүндүрмөлөрдө жөнгө салуучу чоңдуктар алынып салынат.  

Бухгалтердик баланста активдер (негизги каражаттар, материалдык эмес активдер) 
эсептелген эскирүүнү алып салгандан кийин көрсөтүлөт, башкача айтканда нетто боюнча. 

Пайда жана зыян жөнүндөгү отчетто мекеменин финансылык жыйынтыгы аныкталат 
жана балансты түзүүнүн алдында убактылуу счеттор жабылат. 

Экономикалык бирөңчөйлүк белгилери боюнча баланста активдер жана пассивдер 
топтоштурулат. 

Баланстын  ар бир көрсөткүчү, активдин түрү- актив жагында  же булактарын  пассив  
жагында  көрсөтүлсө, баланстын  статьясы деп аталат. 

Активдерди колдонууда келечекте экономикалык пайданы алып келүү жана аларды 
баалоо так аныкталган шартында баланста чагылдырылат. 

Милтеттенмелер, келечекте аны жоюуда экономикалык пайданын азайтуу 
ыктымалдыгын жана баалоо так аныкталган шартында баланста чагылдырылат. 

Өздүк капитал ошол эле учурда активдерди же милдеттенмелерди көрсөтүү менен, 
анын өзгөрүүсүнө алып келгендигин баланста чагылдырат [8, 214 б.]. 

Баланста финансылык ресурстар билүүнүн (үйрөнүүнүн) негизги предмети болуп 
саналат. 

Бухгалтердик баланс мекеменин мүлктүк абалын көрсөтөт: каражаттар баланстын 
активинде, ал эми пассивде каражаттардын булактары чагылдырылат [8,  216 б.].  

Ошентип, пассивде мекеменин каржылоо каражаттарынын булактары көрсөтүлөт. 
Мекеме финансылык ресурстарды бөлүштүрүүнү ишке ашыруусун активде көрсөтөт: 

материалдык эмес, финансылык жана башка жүгүртүүдөн тышкары активдер, акча 
каражаттары жана башка утурумдук активдер. 

Отчеттун негизги формалары болуп баланс жана пайда жана зыян жөнүндөгү отчет 
саналат, ал эми башка формалары маңызы боюнча негизги 2 формага аналитикалык 
түшүндүрүүчү  жана толуктоочу болуп эсептелинет. 

Мекеменин финансылык жана мүлктүк абалы отчеттордун ичинен бухгалтердик 
баланста мүнөздөлөт, ал эми калган отчеттор болсо бухгалтердик баланска кетирилет  [9, 17 
б.]. 

Финансылык отчеттуулуктун аныктыгы чарбалык субъекттин активдер, 
милдеттенмелер, өздүк капитал, кирешелер, чыгашалар жана финансылык жыйынтыктар 
жөнүндө маалыматтары бухгалтердик эсеп счетторунун системасында жана отчеттуулукта 
туура чагылдырылгандыгы  алдын ала жүргүзүлгөн баалоонун негизинде тастыкталат  [10, 
36 б.].  

Кээ бир авторлор активдердин жана милдеттенмелердин тегиндөө 
(инвентаризациялык) процессин бүгүнкү шартта финансылык отчеттуулуктун 
элементтеринин мүнөздөмөсүн тактоого гана эмес, ошондой эле  алардын сапаттык 
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параметрлерине баа берүүну  конкреттештирүү боюнча эсеп-кысапта так маалыматты  
берүүчү негизги барометр деп эсептешет [11, 79 б.].  

Бул талаптар боюнча бардык объекттерди бухгалтердик эсепке алууга тиешелүү: акча 
каражаттарды, материалдык активдерди, эсептешүүлөрдү ж.б. 

Аудитор финансылык отчеттуулуктун  аныктыгы, тууралыгы жөнүндө пикирин 
билдирүүдө, анда бурмалоолор жана каталар камтылбагандыгына ишенимдүү болуш керек. 

Ошону менен бирге, аудитор аудитордук тандоону  колдонууда олуттуу тобокелдик 
пайда болушу мүмкүн, ал олуттуу каталарды таппай калышы да мүмкүн. 

Мекемеде типтүү эмес чарбалык операциялардын болуусу, «татаал» операцияларды 
колдонуусу, байланышы бар тараптар менен операциялардын болуусу, товардык- 
материалдык баалуулуктарды сатып алууда жана сатууда базардын баасы менен бир кыйла 
айырмаланышы - отчеттук маалыматтардын,  алдамчылыктын, жасалма эсептин деңгээлин 
жогорулатат [11, 93 б.].  

Жогоруда айтылган жүйөлөр туура эмес түзүлгөн отчеттуулукту талдоону 
жүргүзүүнүн негизинде пайдалануучуларды туура эмес башкаруучулук чечимдерди кабыл 
алуу тобокелдиктери бар экендигине алып келет. 

Аудитордун отчеттуулуктун тууралыгын ырастоосу берилген туура эсептик –
аналитикалык маалыматтардын негизинде  натыйжалуу башкаруучулук чечимдерди кабыл 
алууда өзгөчө мааниге ээ. 

Пайдалануучулардын кызыкчылыктарына жана талдоонун жыйынтыктарына алынган 
маалыматтар аныктоочу мааниге ээ. 

Ал эсептелүүчү көрсөткүчтөрдүн курамынан жана аларды эсептөө ыкмасынан көз-
каранды болот. 

Сабаттуу финансист-аналитик, бухгалтердик балансты карап эле төмөнкү суроолорго 
жооп таба алат: 

1) финансылык ресурстардын жалпы көлөмү, алардын түзүмү жана динамикасы; 
2) мекеменин финансылык ресурстарынын булактарын – баланстын пассивинде; 
3) финансылык ресурстарды колдонуунун багыттарын  - баланстын активинде. 
Мекемелердин ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгын талдоодо экономикалык жана 

уюштуруучулук факторлор таасирин тийгизет. 
Мындан тышкары, мекемелер экономикалык чарбалык ишмердүүлүктүн субъекттери 

катары ишмердүүлүктүн жыйынтыктарын пайданы бөлүштүрүүгө укугу бар, өнөктөштөрдү 
тандоодо экономикалык эркиндикке ээ болушат жана аны жүзөгө ашырышат, бул тандоо 
экономикалык максатка жана жеке пайдасы үчүн ылайыктуу. [13]. 

Өндүрүштүк ишмердүүлүктү келечекте ишке ашыруу үчүн азыркы учурда чарбалык 
ишкердин зарыл элементи болуп  өндүрүштү өз алдынча сырье менен жабдууну уюштуруу, 
персоналды жалдоо жана даярдалган продукцияга кожоюндук кылуу. ошондой эле 
маселелерди чечүүдө тийиштүү капиталдык салымдарды каржылоо,  мекемени  утурумдук 
(жүгүртүү) каражаттар менен камсыз кылуу жана башка маселелерди чечүү саналат. [5, 86 
б.]. 

Методикалык ыкмалардын бирдиктүү системаларынын калыптануусуна мекеменин 
финансылык абалын баалоосу жана толук алгоритмин иштеп чыгуусу түрткү берет. 

Бухгалтердик отчеттуулук субъекттин финансылык планын келээрки жылга түзөт, 
өндүрүштү кенейтүүгө, продукциялардын өндүрүү көлөмүн көбөйтүүгө же тескерисинче 
өндүрүштү кыскартууга, максатка ылыйык кредиттерди алып иштетүүгө мүмкүнчүлүк түзөт, 
мындай чечимдерди кабыл алууга толук жана өз убагында так маалыматтарды талап кылат. 
Ансыз субъект чоң чыгым тартып  же (банкрот), төлөө жөндөмдүүлүгү жок, натыйжасыз 
абалга келип, жоголуу коркунучу пайда болушу мүмкүн. . [12, 104 б.]. 

Жыйынтыктоо. Бирдиктүү системасын түзүү усулдук ыкмаларды баалоо ишкананын 
финансылык абалын жана иштеп чыгуу толук алгоритми  аларды колдонууга түрткү 
болот, биринчиден мекеменин финансылык-чарбалык ишмердүүлүгүнүн потенциалдуу 
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мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүүнү жана объективдүү статистикалык аныктоону, экинчиден 
башкаруучулук чечимдерди кабыл алуу сапатын жогорулатууну, бул мекемелердин 
иштешин экономиканын ар-кыл тармактарын стратегиялык жана тактикалык максаттарга 
жетишүүсүн жана финансылык жыйынтыктарынын көбөйүшүн камсыз кылат. 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАНК ТАРМАГЫНДАГЫ КӨЙГӨЙЛӨР ЖАНА 

АНЫ ЧЕЧҮҮ ЖОЛДОРУ 
 

ПРОБЛЕМЫ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПУТИ 
ИХ РЕШЕНИЯ 

 
PROBLEMS IN THE BANKING SECTOR OF THE KYRGYZ REPUBLIC AND THEIR 

SOLUTION 
 

Ар бир өнүккөн мамлекеттин каржылык системасынын баштапкы элементи болуп – 
Борбордук, Улуттук Банк эсептелет. Ал мыйзамдуу жана ыйгарымдуу акча-кредиттик 
саясатты жүргүзүүчү укукка ээ.  Ошондуктан, КРУБнын таасирдүү иш алып баруусу, 
коммерциялык банктар менен тыгыз иштөөсү, көзөмөлдүктү катуу жүргүзүүсү базар 
экономикасында банктарды таасирдүү өнүктүрүүгө алып келет.  

 Бүгүнкү күндө банктык системанын банктык көзөмөлү, КРУБнын ролу, 
ишмердүүлүгү жана коммерциялык банктар менен болгон мамилелери, абалы толук кандуу 
изилденбей келет. Бул болсо, экономика жана финансы секторун өнүктүрүүнүн жалпы 
көйгөйүнүн бир бөлүгү болуп саналат жана анын өзгөчө шартын эске алуу менен  аны 
комплекстүү изилдөөнү талап кылат. Биринчиден, банктык системанын өзгөчөлүгү жана 
экономикалык макро жагдайы келечектеги өзгөрүүлөргө таасирин тийгизбей койбойт. 
Экинчиден, жаӊы технологияларды киргизүү ылдамдыгы жана аларды дүйнөлүк 
финансылык рыноктордо жайылтуу кыргыз финансылык индустриясындагы өзгөрүүлөр 
кыйла жогорку ылдамдыкта. Ошондуктан, жаӊы технологиялардын «моралдык эскириш» 
коркунучу бар. Жогоруда айтылгандардын  бардыгы макалада көргөзүлдү.  

Өзөк  сөздөр: тарап, кредитор, ишеним, максат, чыгымдар, зарылчылык, киреше, 
өнүгүү, туруктуу, талдоо, багыт, айкындуулук, натыйжа, коопсуздук, көрсөткүч, деңгээл, 
зарылчылык, тобокелдик, ортомчулук, келишим, долбоор, бөлүмдөр, насыя, пайыз. 

 
В каждом развитом государстве главным элементом финансовых средств 

считается Центральный  Национальный банк. Он является законной и уполномоченной, 
правовой и денежно-кредитной политикой. Эффективная работа Центрального 
Национального банка, тесное сотрудничество с коммерческими банками, усиленный 
контроль над финансовыми рынками  приводит к эффективному развитию банковской 
системы. 

На сегодняшний день  контроль над банковской системой, роль Национального банка, 
отношения с коммерческими банками полностью не изучен. Это в свою очередь является 
частью проблемы развития экономики и финансового сектора и требует всестороннего 
изучения. Во-первых, от особенностей банковской системы будет зависеть изменения в 
макроэкономической ситуации в будущем. Во-вторых, скорость внедрения новых 
технологий и их распространение на мировые финансовые рынки, изменения в финансовом 
секторе происходит на высокой скорости. В связи  с чем растет риск «морального износа».  
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Ключевые слова: стороны, кредитор, доверие, план, расходы, необходимость, доход, 
развитие, устойчивость, анализ, направление, прозрачность, эффективность, 
безопасность, показатель, уровень, риск, посредничество, договор, проект, отделы, 
процент. 

In each developed state, the Central National Bank is considered the main element of 
financial resources. It is a legal and authorized, legal and monetary policy. Effective work of the 
Central National Bank, close cooperation with commercial banks, tightened control over financial 
markets, leads to the effective development of the banking system. To date, control over the banking 
system, the role of the National Bank, relations with commercial banks have not been fully studied. 
This, in turn, is part of the problem of economic and financial sector development and requires 
comprehensive study. First, changes in the macroeconomic situation in the future will depend on 
the characteristics of the banking system. Secondly, the speed of introducing new technologies and 
their distribution in the global financial markets, changes in the financial sector is happening at a 
high speed. In this connection, the risk of "obsolescence" is growing. 

Key words: parties, creditor, trust, plan, expenses, necessity, income, development, stability, 
analysis, direction, transparency, efficiency, security, indicator, level, risk, mediation, contract, 
project, departments, percentage. 

 
Азыркы учурда банк акча саясатынын негизги бөлүгүн түзөт, экономикалык 

жашоонун борборунда орун алып, өндүрүүчүлөрдүн кызыкчылыгын тейлейт, акча 
каражатын өнөр жай, соода, айыл чарба жана калк менен байланыштырып келет. Банк 
системасы  дүйнө жүзүндө чоӊ акча каражаттарына ээлик кылып, ар бир мамлекеттин 
чарбалык организминин жүрөгү болуп келет. 

Банк сектору, кайсы болбосун өлкөнүн экономикасынын маанилүү каржы-кредиттик 
түзүүчүсү, ал эми банк тутуму алгылыктуу акча жүгүртүлүшүн камсыз кылган  анын 
“негизги тармагы” болуп саналат. Банктык мекемелер республиканын экономикалык 
коопсуздугунун каржылык түзүүчүлөрүн камсыз кылууга катышуу менен каржы-кредит 
мамилелерине жана төлөм тармагынын ишине да катышат.   

Коммерциялык банктар башка каржылык ортомчулардан экономикалык 
мүмкүнчүлүгү жагынан алдыга озуу менен каржылык ортомчулук системасында 
институционалдык планда башкы ролду ойнойт. Бирок, каржылык ортомчулук 
көрсөткүчүнүн алгылыктуу динамикасына карабастан, бул көрсөткүч салыштырмалуу 
төмөнкү деңгээлде калууда.  

2018-жылдын 31-декабрдагы абалы боюнча Кыргыз Республикасынын аймагында 
(Пакистан улуттук банкынын Бишкектеги филиалын кошо алганда) 25 коммерциялык банк 
жана коммерциялык банктардын 321 бөлүмдөрү иштеп турган.  

2018-жылдын 31-декабрга карата банк секторунун жыйынтык  активдери жыл 
башынан тартып 12,1 пайызга өcүп, 222,0 млрд сомду түзгөн.  

Банк секторунун жалпы депозиттик базасы2 жыл башынан тартып 9,5 пайызга өcүп, 
133,1 млрд сомду түзгөн, алардын ичинен:  

- юридикалык жактардын депозиттери 45,5 млрд сомду түзгөн (5,6 пайызга өсүү);  
- жеке адамдардын депозиттери 71,5 млрд сомду түзгөн (11,9 пайызга өсүү);  
- бийлик органдарынын депозиттери 4,8 млрд сомду түзгөн (22,5 пайызга төмөндөө);  
- резидент эместердин депозиттери 9,7 млрд сомду түзгөн (37,7 пайызга өсүү);  
- башка депозиттер 1,5 млрд сомду түзгөн (16,1 пайызга өсүү).  
Банк секторунун кредиттик портфелдин көлөмү3 2018-жылдын 31-декабрга карата 

абал боюнча жыл башынан 18,1 пайызга өсүү менен, 127,9 млрд сомду түзгөн (2017-жылдын 
акырында – 108,3 млрд сом).  

Кредит портфелиндеги классификацияланган кредиттердин үлүшү 7,5 пайызды же 9,6 
млрд сомду (2017-жылдын аягында – 7,6 пайызды же 8,2 млрд сомду) түзгөн.  
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Бүтүндөй алганда, Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык ченемдерди 
эсептөө үчүн колдонулган банк тутумунун таза суммалык капитал көрсөткүчү жыл башынан 
бери 8,6 пайызга өсүү менен 2018-жылдын 31-декабрга 36,5 млрд сомду түзгөн (2017-
жылдын акырына таза суммардык капитал – 33,6 млрд сом).  

Жалпы банк сектору боюнча таза суммардык капиталдын жетиштүүлүк 
көрсөткүчү (12 пайыз ченеми боюнча) 23,7 пайыз чегинде катталган (2017-жылдын 
акырына – 24,2 пайыз).   

2018-жылдын 31-декабрга карата банк секторунун капиталында чет өлкөлүк 
катышуучунун үлүшү, банк секторунун төлөнгөн уставдык капиталынын 47,3 пайызын же 
11,1 млрд сомду түзгөн.  

2018-жылдын 31-декабрга карата абал боюнча банк тутумунун ликвиддүүлүк 
коэффициенти (45 пайыз ченеми боюнча) 66,9 пайызды түзгөн (2017-жылдын акырына –
 65,1 пайыз).  

Банк секторунун активдеринин кирешелүүлүгү (ROA) 1,4 пайызды (2017-жылдын 
жыйынтыгы боюнча – 1,2 пайыз), ал эми салынган капиталдын кирешелүүлүгү (ROЕ) 9,5 
пайызды (2017-жылдын жыйынтыгы боюнча – 7,6 пайыз) түзгөн.  

2018-жылдын 31-декабрга карата абал боюнча финансылык ортомчулуктун 
(активдер/ИДӨ) жалпы деңгээли 39,8 пайызды түзгөн [29].  

Банк чөйрөсүндө мамилелердин укуктук жактан сапаттуу жөнгө салынышы Кыргыз 
Республикасынын бүтүндөй экономикасы үчүн өзгөчө мааниге ээ.   

Кыргыз Республикасынын өткөн кылымдын 90-жылдарынын акырындагы жана 2000-
жылдардын башталышындагы банктык мыйзамдары, эксперттердин баа берүүлөрү боюнча 
совет мезгилинен кийинки учур үчүн алдыңкылардын жана либералдуулардын бири 
болушкан. Прогрессивдүү банктык мыйзамдар 15 жыл аралыгында Кыргыз 
Республикасынын банк тутумунун түзүлүшүнө жана калыптанышына олуттуу салымын 
кошуу менен заманбап банк тутумун калыптандыруу жана банктык кызмат көрсөтүүлөр 
рыногун түзүүнүн негизи болгон.   

Бирок, банктык мыйзамдардын колдонуудагы нормалары көбүнчө эскиргендигин, 
алдыңкы дүйнөлүк тажрыйбадан артта калышкандыктарын, заманбап шарттарда ыргактуу 
арымда өнүгүп жатышкан банктык укуктук мамилелер чөйрөсүнө катышуучулардын учур 
талабына ылайык зарыл керектөөлөрүн канааттандыра албай калгандыгын, ушуга ылайык 
системалуу, комплекстүү жана концептуалдуу түрдө кайра карап чыгууга муктаж экендигин 
моюнга алуу зарыл. Мамлекеттин жана коомдун, банктардын жана алардын кардарларынын 
учур талабына ылайык керектөөлөрүнө, өлкөнүн бүтүндөй өнүгүшүнө шайкеш 
келтирүү үчүн банктык мыйзамдарды мындан ары модернизациялоо жана жаңылап туруу 
керек. 

Мында, Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдардын түздөн-түз негизин 
түзүшкөн колдонуудагы мыйзамдары ченем чыгаруу ишине ыраатсыз мамиле кылуунун, ар 
кандай кызыкчылыктардын мезгил-мезгили менен таасир этүүсүнүн жана макулдашылбаган 
оңдоолордун киргизилгендигинин натыйжасында, нормалар бири-бирине түздөн-түз каршы 
келгидей абалга келишкен, мында атаандаштык жана нормалардын карама-каршылыктардын 
орун алышы, же болбосо бул чөйрөдө коомдук мамилелерге объективдүү муктаж 
болгондордун мыйзам чегинде жөнгө салынбагандыгы (мыйзамдагы кемчиликтер) негизги 
көйгөй болуп саналат.   

Жогоруда көрсөтүлгөндөрдүн баардыгы тике же кыйыр түрдө төмөнкүдөй терс 
натыйжаларга алып келип жатат: 

- калктын жана ишкерлердин банк тутумуна карата ишениминин начар болушуна;  
- коммерциялык банктарда орун алган көйгөйлөрдү эрте аныктоо жана ыкчам 

чечүү системасынын өнүкпөгүндүгү; 
- банктарга карата мыйзамдарда каралган таасир этүү чараларын 

эффективдүү колдонуу мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу; 
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- коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредиттик мекемелердин 
кредиторлор катары кызыкчылыктарынын жана укуктарынын корголбогондугу ж.б.  

- банктарды жоюу жана банкроттоо жол-жоболорунун натыйжасын жүргүзүлүшү, 
кредиторлордун укуктарынын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарынын бузулушу, ошондой 
эле системалуу банктардын банкрот болушуна байланыштуу, системалуу тобокелдиктердин 
болушу.   

Бүгүнкү күндө мындай көйгөйлөрдү тез арада чечүү  керек. 
Ал эми, коммерциялык банктарга тишелүү болгон көйгөйлөр дагы жок эмес, аларды 

тизмектеп кетсек: 
 Насыя берүүдөгү пайыздын жогору болушу. Азыркы шартта баардык коммерциялык 

банктарда насыялар жогорку пайызда башкача айтканда 22% - 32% берилип жаткандыгы, 
албетте экономикага жана каржылык ортомчулукка терс таасирин тийгизбей койбойт. Ошол 
себептүү насыя алган кардарлар дагы азайганы шексиз. 

Төлөм системасынын жетишсиз өнүгүүсү. Азыркы учурда республикада калк 
накталай акча менен иш алып барышат. Бул да болсо чоӊ көйгөйлөрдүн бири.  

Республиканын экономикасында каржылык ортомчулуктун деӊгээлинин төмөн 
болушу. Төмөнкү тизмекте оӊ динамика көрсөтүлгөнү менен көйгөйлөрдү жаратат. 

 
1-Таблица. Кыргыз Республикасынын банк системасынын каржылык ортомчулук 
көрсөткүчтөрүнүн  динамикасы (%) 
Көрсөткүчтөр 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Ички дүӊ 
продукцияга (ИДП) 
болгон активдер 

7,2 6,8 10,4 13,6 18,8 21,7 24,8 30,1 29,9 

ИДК болгон 
насыялар 

2,2 2,1 2,7 3,5 6,2 7,6 9,9 14,9 14,9 

ИДП болгон 
депозиттер 

4,2 3,4 4,8 6,0 8,7 12,9 14,5 16,3 14,4 

Булак: КРУБ маалыматынын негизинде түзүлдү 
 

Ошону менен бирге бул көйгөйлөр менен бирге чечүү багытында кемчиликтер дагы 
жок эмес: 

1. Банктар аралык электрондук түрдөгү 50% жана калган бөлүгү акчалай түрдөгү  
акчалай агымы республиканын бюджетине келип түшөт жана бюджеттин чыгаша бөлүгү 
акчалай түрдө аткарылат. 

2.  Рынокто банктар аралык калкты майда күнүмдүк төлөмдөрдү аткарчу 
адистештирилген система жокко эсе. 

3. Банк сектору жогорку деӊгээлде өнүгүп жатса дагы төлөм карточкалары мене ниш 
алып бару төмөнкү деӊгээлде. 

4. Азыркы колдолнулуп жаткан төлөм системалары жана аларды өнүктүрүү колго 
жасалчу жумуштарды азайтат. 

5. Төлөм боюнча төлөм кызматтарды республиканын аймактарында бирдей өнүккөн 
эмес. 

Банк секторуна тиешелүү чоӊ деӊгээлдеги көйгөйлөрдүн катарын рынок капиталынын 
толук өнүкпөгөндүгү жана институтционалдык инвесторлордун жоктугу толуктайт. Ал эми 
чакан деӊгээлде, төлөө мүмкүнчүлүгү бар кардарлардын аздыгы, алардын финансылык 
отчетторунун толук андуу эместиги, банк ичиндеги чыр чатактар, корпоративдик башкаруу 
деӊгээлинин төмөндүгү, жумушчулардын профессионалдык деӊгээлинин төмөндүгү жана 
информациялык технологиялардын эскириши көйгөй жаратпай койбойт. 

Бүгүнкү күндө банк системасынын ишенимдүүлүгү жана туруктуулугу коммерциялык 
банктардын таза суммардык капиталынын жетиштүү бийик деӊгээлде болуп, кандайдыр бир 
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бышыктык запасынын болушун аныктайт. Коммерциялык банктардын суммардык капитал 
шайкештигинин коэф фициенти талап кылынган 12%дын ордуна – 24,6%ды түздү. Бул деген, 
Кыргызстандын банк сектору таза тобокел активдеринин өлчөмүн 2 эседен ашык көбөйтсө 
дагы туруктуу бойдон калат дегенди түшүндүрөт. Ликвиддүүлүктүн көрсөткүчтөрү 
аныкталган нормативдик деӊгээлден жогору жана азыркы тапта банк тутумундагы акыркы 
ликвиддүүлүктүн коэффициенти нормадагы 45%дын ордуна 79,9%ды түздү. Көпчүлүк 
банктарда өздөрү үчүн «ыӊгайлуу» болгон ликвиддүү каражаттардын запасы бар. Бул деген 
керек убакта аманатчылардын алдында өздөрүнүн милдеттүү төлөмдөрүн төлөп бере 
алышат.  

Азыркы орун алган банктык структурада КРнын Улуттук банкы, 25 коммерциялык 
банк жана «Кыргыз банктар бирлиги» банк секторунун туруктуу структуралык 
катышуучулары болуп эсептелет. Ишмердигине жараша коммерциялык банктар 
универсалдык болуп саналат. Акыркы кездерде коммерциялык банктар сактык кассаларын 
филиалдарга айландыруу жолу менен кеӊейе башташты. Коммерциялык банктардын 
филиалдык түйүндөрүнүн көбөйүшү азыркы учурдагы атаандаш тыкты эске алуу менен 
кардарларга багытталган. Ушуга байланыштуу жакын арада алыскы райондордо 
коммерциялык банктардын филиалдары жана өкүлчүлүктөрү ачылып, жарандар тигил же 
бул банктын кызмат көрсөтүүсүн тандоого мүмкүнчүлүк түзүлөт деген ишеним бар. Азыркы 
күндө банк системасында иштеген адамдардын саны 14,5 миӊге жетти, же жалпы калктын 
санынын үлүшүндө 0,24 пайызды түздү [19].  

Өнүгүү деңгээлиндеги банктын миссиясы жана артыкчылыгы төмөнкүлөр: 
1) Активдүү маркетингдик саясатты жүргүзүү менен калкка тартууланып жаткан 

кызматтардын түрлөрүн жаңылаштыруу жана модернизациялоо; 
2) Банк тармагындагы филиалдарын өркүндөтүү жанан көбөйтүү; 
3)  Калкты тейлөө базасын көбөйтүү; 
4) Кыргыз Республикасынын аймагында пластикалык карталардын колдонулуусун 

жакшыртуу; 
5) Банк тармагында жаңы инструменттерди колдонуу менен ликвидүү баалуу 

кагаздары, опциондорду колдонууга  шарт түзүү; 
6) Киргизилген прграммаларды көзөмөлдөө менен тейлөө системасын жакшыртуу; 
7) Жүргүзүлүп жаткан импорттук жана экспорттук операциялардын көлөмүн 

көбөйтүү [1]. 
Бүгүнкү күндө банк тармагында накталай эмес акча каражат менен иш жүргүзүү 

ыңгайлуу. Бул максатта ар бир банк төлөө карталарын иштеп чыгууда. КР аймагында 
улуттук карта Эл карт болгондуктан коммерциялык банктардын дээрлик баары бул картаны 
тейлешет. Мындан тышкары мультивалюталык карталарды да тейлешет. Жалпысынан 
айткан банк тармагындагы реформалар экономианын реалдуу секторлору менен тыгыз иш 
жүргузүүдө каржылык стабилдүүлүккө жетишет. Ал эми стабилдүү экономикада реалдуу 
секторго берилүүчү кредиттер да көп болот. Өлкөнүн өнүгүүсүнө жол ачат. Банктар үчүн эң 
маанилүү бул кардарлардын ишенимине кирүү, а бул үчүн банк стабилдүү, рентабидүү жана 
туруктуу болуусу заарыл. Ар кандай инвестициялык проектилерин негизинде банк 
экономикалык өнгүүгө умтулуусу заарыл. Банктарды өнүктүрүүдө дагы бир метод 
рефинансирлөө системасын колдонуу талап кылынат. Кыска жана узак мөөнөтөгү 
карыздарды колдонуу методдун иштеп чыгуу. Ал үчүн төмөнкүлөрдү жакшыртуу керек: 

1) Төлөө системасын жакшыртуу; 
2)  Айыл жергесинде банктык кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу жана көбөйтүү; 
3) Ипотекалык кредиттөөнү өнүктүрүү [20]. 
Илимий техникалык прогресстин негизинде банктар автоматташтырылган банктык 

кызматтарды көрсөтүү максатында өздөрүнүн банкоматтарын калкка колдонууга ыңгайлуу 
кылуу да. Банкоматтар аркылуу банкка акча каражаты түшүп турат. Мисалы, карталардагы 
балансты текшерүүгө-1сом кармалат анын 0,57 тыйыны МПЦга кетет, ал эми 0,43 тыйыны 
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банкомат кайсыл банктын карамагында болсо ошол банктын кирешеси болуп салата. Эгерде 
кардар банкоматтан акча алгандан кийин чек алса-5 сом кармалат.  Банкоматтар автоматтык 
кассирдин ролун аткарат. Баарынан маанилүүсү банкомат ыңгайлуу, убакытка үнөмдүү жана 
кардарлар каалаган жерден акча алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Мындан тышкары азыр 
мобилдик программалар өнүгүүдө алардын бир “Эл сом” программасы. Ички базарда банк 
тармагы  төмөнкүлөрдү өнүктүрүүсү зарыл: 

1) Сомдук активтерин жана пассивдерин көбөйтүү; 
2) Кардарлар базасында резиденттердин көлөмүн көбөйтүү; 
3) Мамлекеттик баалуу кагаздарга инвестициялоо; 
4)  Кардарларды тейлөөдө колдонулуучу программанын иштөө деңгээлин 

жогорулатуу, же болбосо эски программанын ордуна жаңы программаны сатып алуу; 
5) Кардарларга кредиттерди берүүдө тобокелчиликти пайыздык өлчөмүнө көнүл 

буруу;  
6) Акча каражаттарын туура жакка жумшоо; 
7) Филиалдарда иштеген жумушчуларга ыңгайлуу жумуш ордун түзүп берүү;  
8) Атаандаштыкка туруктуу болуусу керек. 
Эффективдүү прогресске жетүү үчүн баардык банктар акча каражаттын 

мобилизациялашат. Коммерциялык банктарыдн ички саясатында депозиттик база өтө 
жогорку тепкичти ээлебейт. Бирок акыркы жылдарга салыштырмалуу мамлекеттин ичинде 
баардык банктардын депозиттик базасы 3,2% ке жогорулаган. Ага аманаттарды коргоо 
агентигинин жакшы иш алып баруусу өбөлгө болду. 

Экономиканын эң негизги багыты бул каржы сектору, андыктан бул тармакка өзгөчө 
көңүл буруу заарыл. Банк тутумун өнүктүрүү үчүн мамлекет ичинде акча каражаттары туура 
багытта ишелүүсү зарыл,  Кыргыз Республикасында бош жаткан акча каражаттары көп, алар 
негизинен сакталуучу гана милдетти аткарып айланууда акчанын жетишсиздигин жаратууда. 
Өнүккөн өлкөлөрдө акча каражаттарын калк сөзсүз банктарда же атайын каржылык 
уюмдарда сакташат.  

Банктарды өнүктүрүүдө камсыздандыруу тармагында көнүл буруу заарылдыгын эстен 
чыгарбоо керек. Анткени камсыздандыруу тармагы жашы иштесе, калк тарабынан милдетүү 
же болбосо ыктыярдуу камсыздандыруу процессин толук толук түшүнүп 
камсыздандырышса, анда экономикада бош акча каражаттары пайда болмок.  

Чогулган акча каражаттарын камсыздандыруу фондулары банктарга узак мөөнөтүү 
аман катары салуунун негизинде узак мөөнөтүү насыяларды банк калкка тартууламак. 

 Мындан тышкары банк тутумун өнүктүрүүгө баалуу кагаз базарынын да таасири 
аябагандай чоң, фондулук биржа эффективдүү иш алып барса, анда коммерциялык банктар 
өздөрүнүн баалуу кагаздарын сатуу менен биргеликте банкка акча каражатын тартуу 
процесси өнүкмөк.  

Баалуу кагаздар базары менен мамлекеттин ичинде акча массасын көзөмөлдөө же 
болбосо башарууга ээ болуу мүмкүнчүлүгү бар экендигин унутпоо керек. 

 Мындан башка да инвестициялардын өлкөгө келүүсү да банк тутумуна өз таасирин 
тийгизет, инвестицияларды тартууга мамлект ыңгайлуу шарттарды түзүүсү керек. Саясий 
туруктуулу жана каржылык стабилдүүлүк, баарынан маанилүү. Албетте ар бир инвестор 
пайда алуу максатында өз акча каражаттарын инвестияга жумшайт, андыктан банк тутумуда 
тарыхы боюнча рентабилдүү болуусу зарыл.  

Дүйнөлүк практикага көз чаптыруу менен алардынколдонгон методдорун эске алуу 
менен биргеликте Кыргыз Республикасынын банк тутуму өнүгүү деңгээлинде, б.а экинчи 
баскычта десек болот. Бүгүнкү күндө каржылык абал банктардын калыптанган мезгили деп 
кароого болот.  

Ал эми мындан аркы багыттары өнүгүү баскычы болот. Өнүккөн экономикага жетүү 
үчүн  Кыргыз Республикасынын каржылык тармагынын баары үзгүлтүксүз, так жана туура 
иш алып баруусу керек. Ошондо гана каржы жагынан жетишкендик пайда болот[19]. 
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УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

  COMMERCIAL BANK ASSET MANAGEMENT IN THE KYRGYZ REPUBLIC 
 

Бул макалада, Улуттук банктын мисалында Кыргыз Республикасындагы банктардын  
сапатын мүнөздөөчү негизги көрсөткүчтөрү, бул көрсөткүчтөрдүн анализи каралат. 
Банктын активдерин  башкаруу ыкмаларын аныктайт. Улуттук банктын маалыматтары 
боюнча Кыргыз Республикасынын коммерциялык  банктарынын активдеринин 
структурасына  изилдөө жүргүзүлөт. Банктын каражаттарын башкарууну жөнгө салуучу 
ченемдик укуктук актылардын тизмеси берилет. 

Өзөк сөздөр: каражаттар,  коммерциялык банк, жашыруун кредиттер, кредиттик 
тобокелдик. 
 
 В данной статье рассматриваются основные показатели, характеризующие 
качество активов коммерческого банка, проводится анализ данных показателей на примере 
банков Кыргызской Республики. Описываются методы управления активами банка. На 
основании данных Национального банка проводятся исследования структуры активов 
коммерческих банков Кыргызской Республики. Приводится перечень нормативно-правовых 
актов, регулирующих управление активов банка. 
 Ключевые слова: активы, коммерческий банк, ликвидность, классифицированные 
кредиты, кредитный риск. 
 
 This article discusses the main indicators characterizing the quality of the assets of a 
commercial bank, analyzes these indicators using the banks of the Kyrgyz Republic as an example. 
The methods of bank asset management are described. Based on the data of the National Bank, a 
study is made of the asset structure of commercial banks of the Kyrgyz Republic. A list of regulatory 
acts governing the management of bank assets is provided. 
 Key words: assets, commercial bank, liquidity, classified loans, credit risk. 
 
 Введение. Управление активами является одной из первостепенных задач высшего 
руководства в коммерческом банке. От эффективности применения инструментов 
управления активными операциями зависит основная деятельность коммерческого банка. 
Особое значение в банковской деятельности отводится методам анализа качества активов, 
позволяющих оценить такие показатели коммерческого банка, как его финансовое 
состояние, надежность и платежеспособность. Управление активами банка предполагает 
проведение оценки эффективности размещенных банком средств, степени ликвидности 
активов, подверженности кредитным рискам.  
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 Материалы и методы: Решение поставленных задач в исследовании, обусловило 
применение комплексного метода проведения горизонтального и сравнительного 
исследования и др. 
Качество активов - это чрезвычайно подвижный параметр, в силу чего его необходимо 
постоянно анализировать и оценивать [1]. 
 Показатели, характеризующие качество активов коммерческих банков, действующих 
на территории Кыргызской Республики за 2016-2018 гг. представлены на таблице 1.  
 
Таблица 1 - Показатели качества активов коммерческих банков Кыргызской Республики в 
процентах 

Качество активов 2016 2017 2018 
Классифицированные кредиты (клиентам, млн.сом) 8 216  8 226  9 589 
Классифицированные кредиты (клиентам)/ Всего кредиты 
(клиентам) 8,8 7,6 7,5
Спец.РППУ по кредитам/ Всего кредиты  5,0 4,5 4,1
Спец.РППУ по кредитам/ Классифицированные кредиты 56,9 58,4 54,3
Классифицированные кредиты/Всего активы 4,6 4,2 4,3
Кредиты (клиентам)/активы 52,6 54,7 57,5
Коэффициент ликвидности 75,5 65,1 66,9
Возвратность на активы (ROА) 0,5 1,2 1,4
Источник: [3,4] 
 Классифицированные кредиты – активы банка, характеризующиеся как проблемные. 
К ним относятся:  

1) сомнительные кредиты (с просроченными плановыми платежами - 60 дней и более - 
согласно кредитному договору, до истечения срока кредита); 

2) субстандартные кредиты (длительность просрочки кредита составляет более 90 дней, 
после окончания срока кредита); 

3) кредиты-потери (просроченная задолженность более 90 дней) [2].  
 Объем классифицированных кредитов коммерческих банков Кыргызской Республики 
в 2016 году составлял  8216 млн.сомов, а к 2018 году увеличился до 9589 млн.сомов. Однако 
доля классифицированных кредитов по отношению к общему объему кредитов в 2016 году 
составлял 8,8%, что на 1,3% больше, чем в 2018 году. Отношение классифицированных 
кредитов к активам за 2016-2018 гг. в среднем составляло 4,3%; доля кредитов в структуре 
активов – 55%. 
 Специальный резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков по кредитам 
(РППУ) создается по классифицированным активам банка. Его доля за 2016-2018 гг в 
среднем составило 4,5% от общего объема совокупного кредитного портфеля коммерческих 
банков Кыргызской Республики; от общего объема классифицированных кредитов – 56,5%.  
 Коэффициент ликвидности – показатель отношения ликвидных активов к 
обязательствам банка -  в 2016 году составлял 75,5%, а в 2018 году - 66,9%.  
 Показатель рентабельности активов (ROA – Return on Assets) – отношение чистой 
прибыли на активы – показывает сколько единиц чистой прибыли приходится на единицу 
активов банка. ROA коммерческих банков в 2018 году составляло 1,4%, что на 0,9% меньше, 
чем в 2016 году.  
 В настоящее время в банковской практике используются три основных метода 
управления активами: 
• метод общего распределения средств или общий фонд средств; 
• метод распределения активов или конверсии средств; 
• научный метод управления активами [5]. 
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 Метод общего распределения средств заключается в объединении привлеченных 
средств банка в единый фонд и распределении их по активам в определенных пропорциях в 
зависимости от степени ликвидности. Таким образом, во-первых,  формируются активы 
наивысшей ликвидности – это кассовая наличность и средства на корреспондентском счете в 
Национальном банке. Во-вторых, по степени ликвидности следует формирование 
краткосрочных активов – портфеля ценных бумаг, срок погашения которых наступает до 30 
дней. В-третьих, следует обеспечение кредитными ресурсами заемщиков банка и 
формирование качественного кредитного портфеля. И, в-четвертых, оставшаяся доля 
привлеченных средств банк инвестируется в среднесрочные и долгосрочные ценные бумаги, 
тем самым, выполняя функцию вторичных резервов.  
 Особо важное значение при применении данного метода является соблюдение 
необходимой пропорциональности при распределении собственных и привлеченных средств 
между активами банка. Показатель степени ликвидности банка, согласно требованиям 
Национального банка, должен составлять не менее 45%.  
 Метод распределения активов или конверсии средств заключается в том, что 
привлеченные средства должны распределяться между активами банка в соответствии со 
сроками их погашения. К примеру, источниками первоклассных активов – кассовой 
наличности и средств на корреспондентском счете в Национальном банке – являются 
депозиты до востребования; краткосрочное кредитование осуществляется за счет депозитов, 
привлеченных, соответственно, на срок, погашение которых наступает не раньше возврата 
кредитных средств. В отношении долгосрочных активов действует аналогичная система 
распределения привлеченных средств. 
 В банковской практике применяется также научный метод управления активами, 
основу которого составляет использование так называемой целевой функции. Банк 
рассчитывает вложения своих ресурсов, применяя следующую формулу: 

 
 где Р — прибыль; х — хб — суммы инвестирования по государственным 
краткосрочным облигациям, государственным долгосрочным облигациям, коммерческим 
ссудам, срочным ссудам, потребительскому кредиту, ипотечному кредиту; 2, 3, 5, 6, 8, 9 — 
проценты, соответствующие этим видам инвестирования. 
 Использование данного метода ориентировано на максимизацию прибыли. Научный 
метод исходит из предположения, что при любом уровне риска, который не связан с 
инвестированием, банк вкладывает средства, исходя из максимальных в определенном 
периоде процентных ставок (в данном случае это 8 и 9%). Однако банк должен соблюдать 
нормы регулирования со стороны Национального банка, учитывать требования риск-
менеджмента и запросы других клиентов [5]. 
 В настоящее время каждый из вышеназванного метода широко применяется в 
мировой практике. В Кыргызской Республике управление активами в коммерческих банках 
способствует  структурированию активов в следующем виде, представленном на таблице 2. 
 
Таблица 2 - Структура активов коммерческих банков Кыргызской Республики (млн.сомов) 

АКТИВЫ 2016 
Уд.вес 

(%) 
2017 

Уд.вес 
(%) 

2018 
Уд.вес 

(%) 
Денежные средства 13289,3 7,5 13092,9 6,6 15457,7 7,0 
Корреспондентский счет в 
НБКР 

12303,3 6,9 11464,4 5,8 13895,5 6,3 

Корреспондентские счета в 
других банках 

15960,5 9,0 15464,1 7,8 14026,4 6,3 

Депозиты в других банках 7571,3 4,2 10136,0 5,1 10500,3 4,7 
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Портфель ценных бумаг 13044,9 7,3 17690,6 8,9 21666,5 9,8 

Ценные бумаги, купленные 
по соглашению репо 

15,1 0,0 400 0,2 404,2 0,2 

"Чистые" кредиты и 
финансовая аренда 

87108,1 48,9 101352,3 51,2 119633,7 53,9 

(минус) Специальный РППУ 
по кредитам и финансовой 
аренде 

-7 636,2 -4,3 -8 100,7 -4,1 -9 397,0 -4,2 

Основные средства 9 172,7 5,1 10 603,2 5,4 12 001,9 5,4 
Инвестиции и финансовое 
участие 

291,6 0,2 342,8 0,2 357,8 0,2 

Другие активы 19 421,5 10,9 17 464,8 8,8 14 010,0 6,3 

ВСЕГО: АКТИВЫ 178178,3 100 198011,0 100,0 221954,0 100,0 
Источник: составлено автором на основе данных [3,4] 
  

Анализ структуры активов коммерческих банков Кыргызской Республики позволяет 
отметить, что основная доля активов приходится на «кредиты и финансовую аренду», 
составившие за 2016-2018 гг. в среднем 51,3%. Активы с наивысшей степенью ликвидностью 
за 2016 год составляли 23,4%, в 2018 году – 17,3%. Портфель ценных бумаг в структуре 
активов за анализируемый период в среднем составлял 8,6%.  
 Управление качеством активов в коммерческом банке регулируется нормативно-
правовыми актами, основные из которых приведенными ниже: 
1. Положение об экономических нормативах и требованиях, обязательных для выполнения 
коммерческими банками Кыргызской Республики; 
2. Положение о классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на 
покрытие потенциальных потерь и убытков; 
3. Положение «О минимальных требованиях по управлению риском ликвидности 
коммерческих банков Кыргызской Республики»; 
4. Положение «О минимальных требованиях по управлению рисками в банках Кыргызской 
Республики»; 
5. Положение «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском в 
коммерческих банках и других финансово-кредитных организациях, лицензируемых 
Национальным банком Кыргызской Республики». 
 Результаты. Таким образом, необходимо отметить, что управление активами в банке 
представляет процесс разработки и внедрения эффективной политики структурирования 
активов, содержащую методы управления активов; анализ и оценку качества активов, в 
особенности, кредитного портфеля; оценка рисков, сопряженных с активными операциями 
банка. Управление активами в банке неразрывно связано с политикой управления 
привлеченными ресурсами. В этой связи, при формировании стратегии в отношении 
управления активами и пассивами банка высшим руководством банка большое значение 
уделяется проблеме координации сроков активных и пассивных операций.  
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН РЕГИОНДУК САЯСАТЫНЫН  

НЕГИЗГИ БАГЫТТАРЫ 
  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В КР 
 

THE MAIN DIRECTIONS OF REGIONAL POLICY IN THE KYRGYZ REPUBLIC 
  
 Макалада региондорду ɵнүктүрүү кɵйгɵйлɵрү каралып, ɵнүктүрүүнүн негизги 
багыттары кɵрсɵтүлгɵн.  
 Өзөк  сɵздɵр: регион, инфраструктура, региондук саясат, чектешкен аймактар, 
ресурстар. 
 
               В статье рассмотрены проблемы  развития регионов и основные направления 
региональной политики. 
 Ключевые слова: регион, инфраструктура, региональная политика, приграничные 
территории, ресурсы. 
 The article deals with the problems of regional development and the main directions of 
regional policy. 
 Key words: region, infrastructure, regional policy, border areas, resources. 

 
Бүгүнкү күндɵ ɵлкɵдɵ жаны кɵрүнүштɵгү региондук саясатка болгон суроо-талап 

аябай курч бойдон турат. Советтик концепцияларга негизделген аймактык жайгаштыруу  
жана ɵз алдынча башкаруунун жаны ыкмалары азыркы замандын талабына жооп бербей, 
кайрадан карап чыгууну жана кардиналдык түрдɵ ɵзгɵртүүнү талап кылып жатат. 

Региондорду ɵнүктүрүүдɵ тɵмɵнкү актуалдуу аспектилерди (кɵз караштарды) эске 
алуу керек.  

Биринчиден, ар бир региондо: жаратылыш, адамдык, инфрастуктуралык, маданий, 
экономикалык ресурстардын негизги түрлɵрүн кайрадан ɵндүрүү үчүн негизги маселелер 
чечилиш керек [4]. 

Кɵз карандысыздык жылдары ɵз алдынча башкаруунун баалуулуктарына  жана 
региондорду күчтɵндүрүүгɵ  карабастан, ресурстардын бардык түрлɵрүн, ɵзгɵчɵ каржы жана 
адам ресурстарын,  ɵлкɵнүн экономикалык жана саясый борборуна топтолууга алып келди. 

Борбордун мүмкүнчүлүгүнүн кенейишине байланыштуу бардык региондорду 
декапитализациялаштыруу болгон. Жыйынтыгында жетектɵɵчү жана артта калган 
аймактардын ортосундагы айырмачылык, ɵлкɵнүн экономикасын жалгыз жана интегралдык 
катары мүнɵздɵгɵн денгээлден жогору болгон.  Ɵзгɵчɵ бул суроо Баткен жана Нарын 
областтары үчүн ɵтɵ курч бойдон калып келет. 

Борбордук бийлик региондордогу ресурстарды топтоп жана колдонуу менен аларды 
башкаруу системасын иштетүүгɵ жана социалдык-сезимтал багыттарды каржылоого 
жумшап жатат. Ошондуктан чектелген каржы ресурстарын колдонуу жана бɵлүштүрүү 
натыйжасыз болуп келет. 
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Бир жагынан бирдиктүү экономикалык рынокту түзүү, коопсуздукту камсыздоо, 
бирдиктүү инфрастуктураны колдоо аркылуу аймактарды интеграциялоо боюнча 
мамлекеттин  фундаменталдык милдеттери  жогорку бийлик тарабынан эч кандай кɵнүл 
бɵлүнбɵй келе жатат. 

Региондорду колдоо демилгесинин кɵпчүлүк бɵлүгү эл аралык коомчулуктар 
тарабынан, ал эми калган азыраак бɵлүгү мамлекет жактан каржыланып келет. Эл аралык 
каржылоо институттарынын колдоосу менен транспорттук инфраструктураны, айыл чарба 
жана суу чарба объектилерин, саламаттык сактоо жана билим берүү тармактарын 
реабилитациялоо жана колдоо иштери жүргүзүлүп жатат. 

Жүргүзүлүп жаткан иштерге карабастан, жалпы инвестициянын кɵлɵмү региондорду 
жɵнɵкɵй кайрадан ɵндүрүү денгээлине чыгууга дагы мүмкүнчүлүк бербей жатат. 
Транспорттук инфраструктуранын, тактап айтканда, мамлекеттин ичиндеги жолдор, турак-
жай-коммуналдык инфраструктура, энергетикалык инфраструктуранын абалы оор жагдайда 
экендиги бардыгыбызга маалым [1,5-6 б.]. 

Азыркы учурда коомдун алдында турган эн негизги маселелердин бири келечектеги 
муундарды экономикалык туруктуулук менен камсыздоо. Кээ бир областтарда калктын 
масштабдуу түрдɵ миграциясын байкасак болот. Ошондой эле региондордогу билим беруу 
жана саламаттыкты сактоо системасынын сапаты аябай тɵмɵндɵп кеткен.  

Регионду өнүктүрүү үчүн аймактардын социалдык-экономикалык потенциалынын 
өсүшүнө көмөкчү болгон, региондук демилгелерди каржылоо үчүн жооптуу, регионду 
өнүктүрүү фонду катары финансылык институтту түзүү талап кылынат.  

Кийинки негизги чечим региондордун мүмкүнчүлүктɵрүн күчтɵндүрүү  максатында 
мамлекеттик каржылоо системасын кайрадан карап чыгуу.  Жаны башкаруу системасынын 
функцияларын ишке ашыруу талап кылынат. Ресурстар маалыматка шайкеш келген 
кырдаалдар боюнча жана чындыгында практика жүзүндɵ ишке ашырылып жаткан 
багыттарга болүнүшү керек. Ал үчүн ресурстарды  ɵз алдынча  башкаруу   боюнча 
бюджеттик мыйзамдарды ɵзгɵртүү  талап кылынат.  

Бюджеттик ɵзгɵртүүлɵр менен катар экономикалык активдүүлүктү жогорулатуучу, 
аймактагы бизнести каржылоо ресурстарына таасирин тийгизүүчү, фискалдык 
механизмдерди ишке киргизүү максатка ылайыктуу.   

Андан тышкары региондорду ɵнүктүрүү үчүн каржы институттарын түзүү талап 
кылынат. Бул институттун негизги кызматы региондорду ɵнүктүрүү, региондордогу 
демилгелерди каржылоо менен аймактардын социалдык-экономикалык потенциалын 
жогорулатуу эсептелет.  

Акырында негизги акцент жеке сектордун демилгеси аркылуу региондорду 
капитализациялаштыруу үчүн шарттарды түзүү. Бул жерде негизги элемент ишкердүүлүктүн 
коопсуздугун камсыз кылуу жана ресурстарды адилеттүү колдонууга  мүмкүнчүлүк алуу.  

Экинчи багыт  ɵлкɵнүн региондук ɵнүгүүсү үчүн  биполярдык мамиле талап 
кылынат. 

Ɵлкɵдɵ Бишкек жана Ош шаарлары гана олуттуу борбордук шаар деп эсептелинет.  
Бул эки щаардын бири ɵлкɵбүздүн  борбору, экинчиси түштүк регионунун борбору катары 
каралат. Себеби бул шаарлар биринчиден демографиялык, экинчиден транспорттук-
инфраструктуралык, үчүнчү-социалдык-маданий, тɵртүнчү-билим берүү, бешинчи-тарыхый  
борборлор. Андан тышкары бул эки  шаар  Борбордук Азия алкагында орду бар шаарлардын 
катарына кирет, себеби географиялык жайгашуусу боюнча пайда болгон  ɵздɵрүнүн чон 
Дордой жана Кара-Суу базарлары менен Борбордук Азия жана Россия региондору үчүн 
транзиттик жана реэкспорттук соода борбору катары таанылган. 

Буга чейинки жылдарда кɵпчүлүк инвестициялар жана колдоолор ɵлкɵнүн борбору 
катары Бишкек шаарын ɵнүктүрүүгɵ жумшалып келсе, азыркы учурда, жакынкы 5-6 
жылдагы инвестицияларды Ош шаарына багытталышы керек. Кыргызстандын түштүгүндɵгү 
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социалдык-экономикалык жана саясий   абал бүгүнкү күндɵ ɵтɵ  курч бойдон калып келет. 
Ошондуктан Ош шаарын ɵнүктүрүү саясий мааниге ээ. 

Ош шаары жалпы  Фергана ɵрɵɵнү үчүн зор геополитикалык мааниге ээ, бул шаар 
аркылуу Улуу Жибек Жолу ɵтɵт  жана бул шаарда эл аралык маданий баалуулукка ээ болгон  
маданий-тарыхый объект Сулайман Тоо жайгашкан. 

Түштүк регионун  ɵнүктүрүүгɵ уникалдуу, стандарттык эмес,  жаны идеядагы эл 
аралык стандартка туура келген  ɵнүгүү моделдерин иштеп чыгуу керек. Регионду 
жанылоодогу  жаны моделдер зор маданий жана экономикалык долбоорлорду  ишке ашыруу 
учун  каржы жана интеллектуалдык ресурстарды тартууга жардам берет. 

Биринчи кезекте инфраструктуралык долбоорлорго, б.а. Ош шаарына жакын 
жайгашкан аймактар менен байланыштыруучу автомагистралдарды реабилитациялоого жана 
курууга кɵнүл буруу керек. Ош шаарынын аэропортун модернизациялоо менен кɵптɵгɵн 
башка ɵлкɵлɵр менен болгон мамилелерди түздɵн-түз ɵнүктүрүүгɵ жол ачылды.  Түштүк 
регионун ɵнүктүрүүнүн бирден бир приоритеттүү багыты болгон маалымат жана 
телекоммуникациялык инфраструктураны кенейтүү керек [1,28-29б.]. 

Экинчи жактан, бардыгыбызга маалым болгондой Ош шаары Фергана ɵрɵɵнүндɵгү 
регионалдык борбор. Ошондуктан Ош шаарын социалдык-маданий борбор катары 
потенциалын кɵтɵрүүдɵ, анын тɵмɵнкү үч түзүмдɵн турган  статусун жогорулатуу керек. 
Биринчи кезекте билим берүү комплекстерин түзүү, экинчиден чон медициналык 
регионалдык комплекстерин түзүү, үчүнчүдɵн түштүк регионундагы  калкты маданий жашоо 
менен байытуу. 

Үчүнчү багыт бул чек ара аймактарын ɵнүктүрүү. Чек ара аймактарын ɵнүктүрүүдɵ, 
коншу чектешкен мамлекеттерди курчап турган аймактарын параллелдүү түрдɵ 
ɵнүктүрмɵйүнчɵ эч кандай натыйжа болбойт. Ошондуктан бүгүнкү күндɵ чек араны 
ɵнүктүрүү бул чектешкен аймактарды комплекстүү ɵнүктүрүүнү талап кылат. 

Азыркы кездеги чек аралык кызматташтык кɵрсɵткɵндɵй чектешкен мамлекеттер 
бɵлүнүү саясатына карманышат. Ɵзгɵчɵ коншу Ɵзбекстан менен болгон чек ара мамилелери  
аябай курч бойдон калып келет. Ушул убака чейин Ɵзбекстан жана Тажикстан менен болгон 
чек ара боюнча сүйлɵшүүлɵр  жана бɵлүшүү суроолору чечиле элек. Бардык ɵлкɵлɵр бɵлүп 
тосуу саясатын колдоп, чек ара аймактарын ɵз алдынча ɵнүктүрүүгɵ аракет кылып жатышат. 
Ошол эле убакта кɵпчүлүк чек ара аймактары алыс жана жеткиликтүү эмес, экономикалык 
жактан ɵнүгүүсү  артта калган. 

Тарыхый жана маданий негиздерге таянсак, чек арадагы  изоляциялык саясат кыска 
мɵɵнɵттүк болуп саналат, институционалдык байланыштарды бул саясат менен узак 
мɵɵнɵткɵ кармап калууга мүмкүн эмес. Азыркы учурда бир дагы ɵлкɵ чек ара аймактарын 
изоляциялык саясат менен ɵнүктүрүүдɵ натыйжалуу ɵнүгүү программасын сунуштай албайт. 

Ошондуктан ушул сыяктуу ɵзгɵчɵ алыскы, жеткиликтүү эмес, экономикалык жактан 
ɵнүкпɵгɵн  аймактарды ɵнүктүрүүгɵ бирдиктүү жана комплекстүү  ɵнүгүү схемаларын 
иштеп чыгуу талап кылынат. Биринчиден, бул инфраструктуралык долбоор (энергетика, 
транспорт, коммуникация). Экинчиден, региондогу коншу (чектешкен) жашаган калктын 
тарыхый тажрыйбасын эске алган социалдык-маданий долбоор. Үчүнчүдɵн, чек араны 
коргоо жана жаратылыш, ɵзгɵчɵ суу, жайыт, токой  ресурстарын  камкордук менен колдонуу 
[1,23 стр.]. 

Кыргызстан ушул сыяктуу идеяларды кɵтɵрүп, эл аралык тажрыйбаларды, анын 
ичинен  Европа ɵлкɵлɵрүнүн  тажрыйбаларын  колдонуу менен абройлуу эл аралык ɵнүгүү 
ресурстарын тартууга мүмкүнчүлүк ала алат.  

Тɵртүнчү багыт - региондук саясат аймактар аралык жана региондор аралык тыгыз 
байланыштарды чыңдоо керек [4]. 

Транспорттук инфраструктуранын ɵнүкпɵгɵндүгүнɵ жана ɵлкɵнун рельефинин 
татаалдыгына, жаратылыш ɵзгɵчɵлүгүнɵ байланыштуу, кээ бир аймактар менен болгон 
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байланыш ɵтɵ тɵмɵн. Чындыгында кээ бир аймактар таптакыр кол жеткис жана бул аймактар 
менен  эч кандай транспорттук байланыш жок  б.а. изоляцияланган. 

Ɵлкɵнүн ичиндеги алыскы, кол жеткис, башка мамлекеттер менен чектешкен 
аймактардын байланыштарынын жоктугу, улуттук коопсуздуктун эн негизги кɵйгɵйү 
болгон, ɵлкɵнүн бүтүндүгүн сактап калуу коркунучун туудурат.  

Региондордогу калктын экономикалык жана социалдык активдүүлүгүн талдоо менен 
ɵлкɵнүн кээ бир аймактары, социалдык-маданий жана чарба-экономикалык мамилелерди, 
ɵлкɵнүн ичиндеги аймактарга же региондорго караганда, башка ɵлкɵнүн же болбосо 
чектешкен ɵлкɵнүн региондору менен кɵбүрɵɵк интеграцияланган. Мисалга алсак, 
Кыргызстандын чек ара аймактарындагы жашоочуларга Ɵзбекстандын маалыматтары 
кɵбүрɵɵк таасирин берет. 

Биздин ɵлкɵнүн чек ара аймактары, чектешкен ɵлкɵлɵрдүн аймактары  менен болгон 
интеграциянын негизинде  маданий жана экономикалык мааниге ээ болгон бир канча 
зоналарга бɵлүнгɵн.  Бул биригүү аймактарды транспорттук, чарбалык, технологиялык, 
соода, маданий, маалыматтык  байланыштар менен камсыз кылат. Айрыкча кɵрүнүктүү 
зоналар. 

Биринчи зона-Ɵзбекстан менен чектешкен Баткен, Ош жана Жалал-Абад 
областтарынын аймактары. Экинчи зона-Тажикстан менен чектешкен Баткен  областынын 
аймактары. Үчүнчү зона бул Талас областынын Казакстан менен чектешкен райондору. 
Бардыгыбызга маалым болгондой биздин ɵлкɵнүн экономикасына Кытай Эл 
Республикасынын экономикасы чон таасирин тийгизет.  Ошондуктан келечекте бул багыт 
боюнча Нарын жана Ош областтарынын Кытай менен болгон кызматташуусун сɵзсүз түрдɵ 
эске алуу керек [1,21-22 стр.]. 

Жаны региондук саясатта ушул сыяктуу зоналардын ɵзгɵчɵлүктɵру жана мамлекет 
тарабынан аймактарды ички интеграциялоо боюнча практикалык кадамдарды күчтɵндүрүү 
боюнча сунуштар каралышы зарыл. Биринчи кезекте ɵлкɵнүн бардык аймактарын 
маалыматтык камтуу жана мамлекеттин бүтүндүүлугун, бөлүнбөстүгүн сактоого 
багытталган суроолор чечилиши керек. Мамлекеттин эн негизги атрибуту болгон менчиктин 
коопсуздугун жана мыйзам жана укуктук тартипти камсыз кылуу болуп саналат [3,71б.]. 

Бешинчи багыт-ɵлкɵнүн аймактык ɵнүгүүсү Борбордук Азияда болуп жаткан 
глобалдык экономикалык процесстерден кɵз каранды [4]. 

Азыркы учурда дүйнɵдɵ глобалдаштыруу чон ролду ойнойт. Ошондуктан 
региондорду  ɵнүктүрүүдɵ башка ɵлкɵлɵр менен биргеликте,  чон масштабда же болбосо 
Борбордук Азия регионун чогуу  кароого болот. Ошондуктан борбордук азиялык же болбосо 
европалык мейкиндике кирүү үчүн улуттук масштабдагы долбоорлорду  эске алуу талап 
кылынат.  

Базар экономикасынын ɵнүгүүсү менен аймактык жайгаштыруу учун  жаны 
жаратылыштык жана жɵнгɵ салынбаган  негиздер пайда болду.  Кыргызстан Борбордук Азия 
жана Россия мейкиндигинде реэкспорт борбору болуп калгандыгына байланыштуу, ɵлкɵнүн 
экономикасынын ɵнүгүүсүндɵ эл аралык соода-сатык эн негизги фактор болуп эсептелет. 
Ошондуктан жаны аймактык жайгаштырууга мисал катары Дордой жана Кара Суу соода 
борборлору пайда болгон. 

Жаны региондук саясатты түзүүдɵ ɵлкɵнүн географиялык абалын сɵзсүз эске алуу 
керек. Кытай азыркы учурда дүйнɵлүк экспортер экендиги бардыгыбызга маалым, бул 
факторду биздин ɵлкɵ колдоно билүү зарыл. Кыргызстанды транзиттик ɵлкɵ катары 
колдонууга шарт түзүү үчүн Торугарт-Нарын-Бишкек, Бишкек-Ош-Иркештам, Иркештам-
Сарыташ-Карамык транспорттук коридорлорду ɵнүктүрүү абзел [1,10б.]. 

Бирок коншу ɵлкɵлɵрдүн протекционисстик саясаты менен байланышкан 
тобокелчиликтерди унутпоо керек. Балким, бул саясат кыска мɵɵнɵттүк саясат болушу 
мүмкүн, бирок ага карабастан бул саясат Кыргызстан үчүн келечектеги экономикалык 
борборлорду ɵнүктүрүүгɵ жол ачат.  Бүгүнкү күндɵн баштап товарларды реэкспорттоо үчүн 
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жаны базарлардын маршрутун, же болбосо ɵлкɵнүн экономикасын колдоочу башка 
булактарды издɵɵ керек. 

Ошондуктан региондорду экономикалык активдүүлүктүн түрлɵрү боюнча 
адистештирүү суроосу туулат. Биринчи талдоонун негизинде үч багыт боюнча 
адистештирүүгɵ мүмкүн-бул транзит, туризм, айыл чарба.  Муну менен гана чектелбестен 
Кыргызстанда ɵнɵр-жай ɵндүрүшүн дагы кенейтүү зарыл.  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ И 

РАЗМЕРА ВОЗМЕЩЕНИЯ КОМПЕНСАЦИЙ ПРИ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 
INTERNATIONAL PRACTICE OF DETERMINING THE VALUE OF LAND AND THE 

AMOUNT OF COMPENSATION FOR EXPROPRIATION FOR STATE AND 
MUNICIPAL NEEDS 

 
Мамлекеттик жана муниципалдык муктаждыктар үчүн жерлерди алып коюуда 

жердин наркын жана компенсациялардын өлчөмүн аныктоонун эл аралык практикасы, 
ошондой эле компенсациялардын ордун толтуруунун өлчөмүн эсептөөнүн методикалык 
сунуштары каралды. 

Өзөк  сөздөр: базар наркы, адилеттүү компенсация, сатып алуу баасы, 
чыгымдардын ордун толтуруу, баалоо ишмердүүлүгү. 
 

Рассмотрена международная практика определения стоимости земли и размера 
компенсаций при изъятии земель для государственных и муниципальных нужд, а также 
методические рекомендации расчета размера возмещения компенсаций.  

Ключевые слова: рыночная стоимость, справедливая компенсация, выкупная цена, 
возмещение убытков, оценочная деятельность. 

 
Considered the international practice of determining the value of land and the size of 

compensation for land acquisition for state and municipal needs, as well as methodological 
recommendations for calculating the amount of compensation. 

Key words: market value, fair compensation, redemption price, indemnification, appraisal 
activity. 

 
Одним   из   оснований  прекращения  правомочий  физических   и юридических  лиц  

по  владению  и пользованию  земельными  участками является изъятие данных участков для 
государственных и муниципальных нужд. Изъятие  земельного  участка  для  
государственных  нужд  также часто связано с лишением собственника имущества, 
находящегося на данном участке.   

Подобного рода изъятия земельного участка для государственных и общественных 
нужд производится после выплаты стоимости права на земельный участок и возмещения 
убытков согласно статье 66.4 Земельного Кодекса КР (далее ЗК КР) [1]. Изъятие (выкуп) 
земельного участка для государственных и общественных нужд может производиться на 
основании договора между уполномоченным органом и собственником земельного участка 
или землепользователем (статья 68.1 ЗК КР). В случае несогласия собственника земельного 
участка или землепользователя с изъятием (выкупом) или его условиями уполномоченный 
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орган вправе обратиться в двухмесячный срок в суд с иском о возмездном изъятии (выкупе) 
земельного участка с момента получения отказа. 

При определении выкупной цены земельного участка в него включаются рыночная 
стоимость права на земельный участок и находящихся на нем зданий и сооружений, а также 
убытки, причиненные собственнику или землепользователю в связи с прекращением права 
на земельный участок, включая убытки, связанные с досрочным прекращением обязательств 
перед третьими лицами. Рыночная стоимость - расчетная денежная сумма, за которую 
состоялся бы обмен имущества на дату оценки между готовым купить покупателем и 
готовым продать продавцом в коммерческой сделке после должного маркетинга, во время 
которой каждая из сторон действовала компетентно, расчетливо и без принуждения [2]. При 
изъятии земельного участка для государственных или общественных нужд с согласия 
собственника земельного участка или землепользователя ему может быть предоставлен 
другой земельный участок с зачетом стоимости права на него в выкупную цену (Статья 68.3 
и 68.4 ЗК КР). 

Перед оценщиками ставятся задача оценки для целей возмещения убытков при 
изъятии земельных участков для государственных нужд, выходящие за рамки действующих 
Временных правил деятельности оценщиков и оценочных организаций в КР [3]  и стандартов 
оценки. Оценщики берутся за выполнение подобных задач, но при этом подвергают себя 
огромному риску. Дело в том, что признанной методологии оценки земли и убытков или 
прав требований на возмещение убытков до настоящего времени еще нет [2] и оценщики 
вынуждены сами разрабатывать свои методики решения подобных задач. Кроме того, такой 
объект оценки как убытки во Временных правилах деятельности оценщиков и оценочных 
организаций в КР отсутствует. 

Таким образом, основными проблемами, возникающих при изъятии земельных 
участков для общественных нужд, является то, что законодательство КР не предусматривает 
порядок проведения объективной оценки и определения справедливой рыночной стоимости 
земельного участка и убытков, возникающих в связи с изъятием земельного участка. Так в 
ЗК КР имеются лишь отдельные нормы. 

Отсутствие четкой методики определения справедливой рыночной стоимости 
земельного участка и убытков, возникающих в связи с изъятием земельного участка для 
государственных нужд, могут привести к неправильному определению рыночной стоимости 
земельного участка и убытков, возникающих в связи с изъятием земельного участка, 
возникновению конфликтной ситуации либо ее усилению и нарушению прав собственника 
или землепользователя, у которых изымается земельный участок. В этой связи, полагаем 
необходимым законодательно закрепить порядок осуществления оценки для цели изъятия и 
разработать методику определения справедливой рыночной стоимости земельного участка и 
убытков, возникающих в связи с изъятием земельного участка. 

В ходе изучения международной практики было выявлено, что развитые государства с 
хорошо функционирующей законодательной системой внедрили стандарт «справедливой 
рыночной стоимости» компенсаций за изымаемые для государственных нужд земельные 
участки. Причина, лежащая в основе использования стандарта «справедливой рыночной 
стоимости», состоит в том, что рынок является объективным измерителем для оценки 
стоимости земли. 

Понятие «справедливая компенсация» рассмотрим на примере США.  Как 
определённо заявлено Верховным Судом США (U.S. Supreme Court) в 1984 году в решении 
по одному из дел, касающихся федерального приобретения недвижимости в общественных 
целях: «Соединенные Штаты имеют полномочия изъять частную собственность для 
общественного использования в соответствии с правом на принудительное отчуждение 
частной собственности, но Пятой Поправкой к Конституции обязаны обеспечить её 
владельцу just compensation [4]. «Just Compensation», как считается, в большинстве случаев 
означает справедливую рыночную стоимость собственности на соответствующий день. В 
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соответствии с этим стандартом владелец наделен правом принять «такого 
заинтересованного покупателя, который заплатил бы согласному продавцу» наличными во 
время изъятия. 

Для использования оценщиками в оценках и отчетах, подготовленных для 
федеральных приобретений земли, предусматривающих судебные слушания, направленные 
на установление размера just compensation, в Стандарте принято следующее определение 
рыночной стоимости, основанное на резюме решений Верховного Суда США за более чем 
100 летнюю историю: «Рыночная стоимость - количество в наличных деньгах 
(amount in cash), или на условиях, разумно эквивалентных наличным деньгам, за которое, по 
всей вероятности (in all probability), собственность продалась бы (would have sold) на дату 
вступления оценки в силу, после разумной выдержки на открытом конкурентном рынке, 
согласным и разумно хорошо осведомленным продавцом согласному и разумно хорошо 
осведомленному покупателю, при отсутствии каких-либо действий по любому принуждению 
купить или продать, уделяя во время оценки должное внимание всему доступному 
экономическому использованию собственности» [5]. 

Помимо прочего, судами США, в том числе, было специально определено, что 
владелец выкупаемой недвижимости имеет право на just compensation только в размере 
рыночной стоимости недвижимости, а не в размерах его инвестиций. Тем не менее, в 
случаях, когда такой подход может привести к явной несправедливости для владельца или 
для общества, размер just compensation будет установлен судом на индивидуальной основе с 
учётом всех обстоятельств конкретного случая, а не в размере рыночной стоимости. 

Заказчиком оценки рыночной стоимости объекта недвижимости, в отношении 
которого американским правительством осуществлено или планируется осуществление 
выкупа, является непосредственно соответствующий федеральный департамент (агентство) 
или его региональное отделение. 

Конституции Филиппин [6] и Бразилии [7] так же как и в США содержат понятия 
«справедливая компенсация».  

Конституция Камбодже провозглашает определение «справедливой рыночной 
стоимости» при изъятии земли для государственных нужд[8]. 

В некоторых странах постсоветского пространства при изъятии земли для 
государственных нужд собственникам изымаемых земельных участков так же 
предусмотрена выплата компенсации. Так, например, в соответствии с новой редакцией 
Земельного Кодекса Российской Федерации  (вступил в силу 1го апреля 2015 года) в ст.58.6 
говорится, что при определении размера возмещения в него включаются рыночная 
стоимость земельных участков, право частной собственности на которые подлежит 
прекращению, или рыночная стоимость иных прав на земельные участки, подлежащих 
прекращению, убытки, причиненные изъятием земельных участков, включая убытки, 
возникающие в связи с невозможностью исполнения правообладателями таких земельных 
участков обязательств перед третьими лицами, в том числе основанных на заключенных с 
такими лицами договорах, и упущенная выгода, которые определяются в соответствии с 
федеральным законодательством. Так как, определение размера возмещения должен 
определять независимый оценщик,  поэтому были разработаны соответствующие 
методические рекомендации, которые в данное время находятся на рассмотрении 
Министерства Экономического развития РФ (таблица 1 п.1) [9]. 

В Республике Казахстан согласно статье 67 Закона «О государственном имуществе» 
стоимость земельного участка, а также недвижимого имущества, находящегося на земельном 
участке, отчуждаемого для государственных нужд, определяется в размере их рыночной 
стоимости независимо от оснований возникновения прав на земельный участок[10].На 
основании требований данной статьи Закона «О Государственном имуществе» были 
разработаны и утверждены Стандарт оценки отчуждаемого для государственных нужд 
имущества и Методические указания (таблица 1 п.2).  Размер возмещения определяется 
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исходя из стоимости имущества и убытков в полном объеме, причиненных собственнику или 
негосударственному землепользователю в результате принудительного отчуждения 
земельного участка для государственных нужд и (или) вызванных досрочным прекращением 
исполнения собственником или негосударственным землепользователем обязательств перед 
третьими лицами в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 9 Гражданского кодекса 
Республики Казахстан[11]. 

В Узбекистане в случае сноса находящихся в собственности граждан жилых домов 
(квартир) в связи с изъятием земельных участков для государственных или общественных 
нужд собственникам, по их выбору и по соглашению сторон предоставляется в 
собственность другое равноценное благоустроенное жилое помещение площадью не ниже 
социальной нормы площади жилья и выплачивается рыночная стоимость насаждений либо 
выплачивается рыночная стоимость сносимых жилого дома (квартиры), иных строений, 
сооружений и насаждений, а также рыночная стоимость права на земельный участок в 
полном объеме. В случае превышения рыночной стоимости сносимого дома (квартиры) или 
права на земельный участок рыночной стоимости предоставляемого жилья или права на 
земельный участок, разница подлежит компенсации собственнику, а в случае превышения 
рыночной стоимости предоставляемого жилья или права на земельный участок рыночной 
стоимости сносимого дома (квартиры) или права на земельный участок, разница подлежит 
компенсации собственником в течение пяти лет с момента предоставления жилья или права 
на земельный участок согласно статьям 27,28 Жилищного Кодекса. В соответствии с 
Жилищным кодексом было разработано и утверждено Положение о порядке возмещения 
убытков в связи с изъятием земельных участков (таблица 1 п.3.)[12].  

 
Таблица 1 - Методология определения рыночной стоимости объектов недвижимости и 
расчета размера возмещения убытков в связи с изъятием земельного участка для 
государственных нужд в странах постсоветского пространства 

№ Страна Утверждени
е методики 

Название 
методики 

Содержание методики 

1. Российская 
Федерация 

на 
рассмотрени
и 
Министерст
ва 
Экономичес
кого 
развития РФ 

Методически 
рекомендации  
по определению 
рыночной 
стоимости 
объектов 
недвижимости   
и размера убытков 
в связи с изъятием 
для 
государственных   
или 
муниципальных 
нужд 

1. Общие положения 
1.1 Область применения 
1.2 Нормативно-правовые основы 

определения размера  возмещения 
за изымаемый участок и (или) иное  
недвижимое имущество 

1.3 Особенности определения 
размера возмещения при 
отсутствии 
правоустанавливающих 
документов на земельный участок  
или объект капитального 
строительства 

2. Идентификация объекта оценки, 
подлежащего изъятию,  и 
состава убытков в целях 
возмещения 

2.1  Сбор информации, необходимой   
для оценки объекта оценки 
2.2 Процедура осмотра изымаемого 

земельного участка  и 
расположенных на нем объектов  
недвижимого имущества 
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2.3 Определение количественных и 
качественных   

характеристик объекта оценки в 
случаях, когда отдельные  
характеристики различаются в 
представленных документах 

3. Определение рыночной 
стоимости  объектов 
недвижимости 

4. Определение размера убытков, 
подлежащих возмещению 

4.1 Общие положения 
4.2 Дата расчета размера убытков 
4.3 Допущения, используемые при 

проведении  расчета размера 
убытков 

4.4 Состав убытков, причиняемых 
обладателям прав  на земельные 
участки изъятием в зависимости от 
вида прав 

4.5 Последовательность 
выполнения работы 

4.6 Порядок и методика 
определения  размера различных 
видов убытков 

4.7 Определение размера 
упущенной выгоды 

4.8 Определение размера убытков,  
причиненных досрочным 
прекращением обязательств  перед 
третьими лицами 

4.9 Определение структуры прочих 
убытков 

4.10 Расчет прочих убытков 
Приложения 

2. Казахстан 

Приказ 
Министра 
юстиции 
Республики 
Казахстан от 
28 июня 
2012 года № 
240 
(с дополнен
иями от 
05.11.2014 
г.) 

Стандарт «Оценка 
отчуждаемого для 
государственных 
нужд земельного 
участка или иного 
недвижимого 
имущества в связи 
с изъятием 
земельного участка 
для 
государственных 
нужд» 
 
 
 
 

1. Общие положения 
2. Оценка стоимости земельного 

участка или иного недвижимого 
имущества в связи с изъятием 
земельного участка для 
государственных нужд. 

3. Определение убытков, 
причиненных собственнику или 
землепользователю в связи с 
утратой земельного участка или 
иного недвижимого имущества в 
связи с изъятием земельного 
участка для государственных нужд 
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Протокол 
заседания  

Президиума 
ПО СПО 

«14» ноября 
2014г. 

Методические 
указания 

по расчету размера 
возмещения 

правообладателям 
недвижимого 

имущества в связи 
с изъятием 

земельного участка 
для 

государственных 
нужд 

 

1. Общие положения 
1.1 Термины и определения 
2. Определение размера 

возмещения стоимости 
земельного участка или иного 
недвижимого имущества в связи 
с изъятием земельного участка 
для государственных нужд. 

3. Определение стоимости 
имущества 

3.1 Определение стоимости 
земельного участка 

3.2 Особенности оценки рыночной 
стоимости недвижимого 
имущества (земельного участка и 
его улучшений) 

4. Расчет убытков 
4.1 Порядок и методика 

определения различных видов 
убытков 

4.2 Обзор наиболее типичных 
убытков, которые составляют 
реальный ущерб, причиняемый 
собственникам изъятием 
земельных участков и иного 
недвижимого имущества 

4.2.1 Расчёт убытков, связанных со 
спецификой определения 
стоимости земельного участка, 
приобретенного по гражданско-
правовому договору или решению 
суда 

4.2.2 Расчёт убытков, связанных с 
затратами на освоение земельного 
участка, эксплуатацию, 
проведение защитных 
мероприятий, повышение 
плодородия почвы 

4.2.3 Расчёт убытков, связанных с  
перебазированием движимого 
имущества 

4.2.4 Расчёт убытков, связанных с 
регистрацией прав 

4.2.5 Расчёт убытков, связанных с 
услугами риэлторов 

4.2.6 Расчёт убытков, связанных с 
затратами на аренду 
недвижимого имущества в период 
поиска недвижимости взамен 
отчуждаемой (временное 
хранение имущества и/ или 
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проживание) 
4.3 Расчет величины убытков 

причиненных досрочным 
прекращением обязательств перед 
третьими лицами 

4.4 Расчет размера упущенной 
выгоды 

Приложения 
3. Узбекистан Постановлен

ие Кабинета 
Министров 
Республики 
Узбекистан  
от 29 мая 
2006 года № 
97 

Положение о 
порядке 
возмещения 
убытков 
физическим  
и юридическим 
лицам в связи с 
изъятием 
земельных 
участков для 
государственных и 
общественных 
нужд. 

1. Общие положения 
2. Условия и порядок изъятия 

земельных участков в 
г. Ташкенте и сноса объектов 
недвижимости 

3. Условия и виды компенсации при 
изъятии земельных участков, сносе 
жилых домов (квартир), здании и 
сооружения (жилых и нежилых 
помещений) 

4. Порядок возмещения убытков 
физическим и юридическим лицам 
в связи с изъятием земельных 
участков для государственных или 
общественных нужд, а также для 
осуществления инвестиционной 
деятельности, на которых 
расположены нежилые объекты 

5. Полномочия, права и обязанности 
комиссии 

6. Порядок и условия предоставления 
жилых помещений собственникам 
сносимых домов (квартир) 

7. Порядок и условия расчета при 
переносе и восстановлении на 
новом месте жилых домов, 
строений и сооружений, 
подлежащих сносу 

8. Прочие условия 
 
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что существует 

необходимость совершенствования практики определения рыночной стоимости земельных 
участков и размера возмещения компенсаций при изъятии для государственных нужд в 
Кыргызской Республики.  

В реальной жизни отделить государственные и частные интересы всегда непросто. 
Для этого в первую очередь необходим сам институт изъятия земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд, в компетенцию  которого  входил  бы  
постоянный  мониторинг,  сбор  и обработка  данных  по  земельным  участкам,  а  также  
непосредственно организация,  проведение  и  контроль  за  ходом  выполнения  процедуры 
изъятия и определения стоимости возмещения в процессе изъятия.  Это  позволит  снять  
часть  проблем,  а  также  избежать  ситуации,  с которой  сталкиваются  оценочные  
организации  при  проведении  работ  по изъятию. В Кыргызской Республике 
государственным органом исполнительной власти, представляющим интересы государства, 
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является Фонд по Управлению Государственным имуществом, поэтому в полномочия 
данного органа может входить так же организация, проведение и контроль процедуры 
изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд. 

Стоимость, которую необходимо определить в качестве размера компенсации при 
изъятии для государственных и общественных (муниципальных) нужд, это справедливая 
рыночная стоимость, по которой объект может быть продан при сделке между 
осведомленными, заинтересованными и независимыми сторонами. Представляется 
целесообразным создание комиссии по оценке при изъятии земельных участков для 
государственных и муниципальных нужд  и привлечение оценочной организации, как в 
случае приватизации государственной собственности [13]. 

Другим вопросом является то, по какой методике определяется данная справедливая 
рыночная стоимость и что она в себя включает. Необходимо выработать понятные и 
признаваемые всеми сторонами процесса методические рекомендации по оценке изымаемых 
прав на земельные участки и другие объекты недвижимости с целью их справедливой 
компенсации со стороны государства и муниципалитетов. Это способствовало бы решению 
наиболее сложных задач и помогло бы защитить права лиц, чье имущество подвергается 
изъятию от чрезмерного изъятия  или  несправедливой компенсации, убрать 
неопределенности, возникающие в ходе оценки рыночной стоимости. 
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