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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА 
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ КЫРГЫЗСТАНА 

WAYS TO IMPROVE THE ORGANIZATION OF CARGO TRANSPORTATION 
BY ROAD TRANSPORT OF KYRGYZSTAN 

Бул макалада автоунаа менен жүктөрдү ташуу маселеси  терең каралып жана 
рынок мамилесиндеги жана жол шарттарынын ар түрдүүлүгүнө байланыштуу 
транспорттук жүрүмүн өркүндөтүү боюнча методдору каралган.    

Өзөк  сөздөр: бийик тоолуу жолдор, ыкчам байланыш, жүк ташуунун контролу, 
тахограф, логистикалык борборлор, айдоочулардын ишин уюштуруу. 

В данной статье был проведен обширный обзор по вопросам улучшения перевозок 
грузов автомобильным транспортом и рассмотрены различные методы по 
совершенствованию перевозочного процесса в условиях рыночных отношений и различных 
дорожных условий. 

 Ключевые слова: высокогорные автомобильные дороги, оперативная связь, 
контроль за грузовыми перевозками, тахограф, логистические центры, организация труда 
водителей. 

The influence of the automotive industry on the socio-economic development of the country 
has increased.  In this article, an extensive review was conducted on the improvement of cargo 
transportation by road and discussed various methods to improve the transportation process in the 
conditions of market relations and various road conditions. 

Key words: high mountain roads, operational communications, control of freight traffic, 
tachograph, logistics centers, the organization of labor of drivers. 

С переходом нашей страны к новым ранее неизвестным рыночным условиям 
хозяйствования перед владельцами автомобильных транспортных средств были выдвинуты 
ряд проблем по адаптации к рыночной экономике. Они должны пересмотреть весь характер 
своей производственной и коммерческой деятельности, направив ее на планирование, анализ 
и удовлетворение спроса потребителей услуг.  

Раньше на практике хозяйствования большинство организаций выполняло только 
перевозочные операции, не интересуясь потребностями заказчиков в услугах 
автотранспорта. Такой подход был вызван жестким централизованным планированием. В 
такой системе автотранспортное предприятие диктовало потребителям свои условия. 

В современных рыночных условиях грузоотправители получают возможность 
самостоятельно выбрать перевозчика. Поэтому в лучшем положении оказывается тот, кто 
готов предоставить услуги перевозок грузов по более широкой номенклатуре и высокого 
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уровня качества. Но для этого перевозчикам и организациям, занимающимся перевозкой 
грузов, необходимо иметь в своем распоряжении отвечающие современным требованиям 
передовые технологии доставки грузов. 

Автомобильные дороги зарубежных стран в значительной мере отличаются от наших 
как по характеристикам сети, так и по показателям работы. В вопросах организации 
грузопотоков сказываются разница в размерах территорий государств, развитость 
транспортной сети и, конечно же, экономическая ситуация. 

По своим характеристикам высокогорные автомобильные дороги весьма 
разнообразны и по таким показателям, как интенсивность смены уклонов, продольного 
профиля, разность высотных отметок и степени извилистости плана трассы и другие, 
принципиально отличаются от дорог в холмистой и равнинной местности. 

С 1996 года Правительство Кыргызской Республики начало активно привлекать 
инвестиции международных банков для восстановления автомобильных дорог 
международного значения. Первым пилотным проектом стала реабилитация автодороги 
«Бишкек-Ош». На сегодняшний день в международном плане очень высока роль коридора 
«Бишкек-Ош», так как она вовлечена в процесс международной интеграции государств 
Центральной Азии и Южно-Азиатского субконтинента. 

Для экономического роста страны устойчивое развитие транспорта является 
гарантией единства экономического пространства, конкурентоспособности, свободного 
перемещения товаров и услуг, свободы экономической деятельности, обеспечения 
целостности и национальной безопасности, улучшения уровня и условий жизни населения. 
Развитие транспортной инфраструктуры и новых эффективных методов доставки грузов 
обеспечит доступность транспортных услуг для всех потребителей и снизит риск в 
хозяйственной деятельности. Такие цели могут быть достигнуты за счет совершенствования 
организации перевозочного процесса. 

В Кыргызстане на этапе становления рыночной экономики сложились объективные 
предпосылки для ускоренного развития автомобильного транспорта. Возросло влияние 
автомобильной отрасли на социально-экономическое развитие страны. Так, при перевозке 
грузов установилась следующая тенденция: средние темпы роста грузовых перевозок 
соответствуют средним темпам экономического роста, превышая при этом темпы роста 
объемов перевозок на других видах транспорта. 

Огромную роль в развитии автомобильной отрасли и в целом страны сыграло 
осуществление перевозок грузов по стратегическим магистралям как «Бишкек – Ош», 
«Бишкек-Торугарт», «Ош-Иркештам» и др. Однако существует ряд проблем и причин, 
решение которых позволило бы совершенствовать организацию перевозок грузов. 

Одним из методов совершенствования организации перевозок грузов является 
совершенствование системы управления и контроля за грузовыми перевозками. Оперативное 
управление перевозочным управлением – это реализация функций, которые обеспечивают 
решение транспортных проблем в течении сменно-суточного периода по отдельным 
элементам технологического процесса перевозок. Оно направлено на выполнение текущих 
планов перевозок. 

Целью оперативного регулирования является разработка управленческих воздействий 
на перевозочный процесс для удержания его в рамках заданного плана. По этой причине 
необходимо постоянный контроль за ходом перевозочного процесса, при помощи 
мобильных и прочих средств связи. По дорожным коридорам нашей страны мобильная 
сотовая связь работает не везде в силу неохваченности некоторых участков дороги 
антеннами существующих мобильных операторов сотовой связи. Поэтому появление форс-
мажорных обстоятельств (неисправности автотранспортного средства, медицинская помощь, 
дорожно-транспортные происшествия, снежные лавины, камнепад и т.д.) на таких участках 
дороги сильно влияет на своевременную доставку грузов в целостности и сохранности до 
конечных пунктов.   Становится очевидным, что оперативная связь по всей протяженности 
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коридоров с водителем просто необходима. На рис.1.  показана блок-схема алгоритма 
передачи информации при управлении перевозками, где присутствует оперативная связь с 
водителем. 

Так как невозможно осуществить постоянный, централизованный контроль за работой 
подвижного состава на линии, для организации перевозок грузов имеет важное значение 
автоматизация системы сбора первичной информации о работе автомобилей. Такой сбор 
первичной информации можно осуществлять тахографами – устройствами для измерения 
числа оборотов двигателя, который устанавливается на приборном щите автомобиля и 
объединяет спидометр со счетчиком пробега. Прибор на специальном диске делает запись 
параметров работы автомобиля. 

Рис.1. Алгоритм передачи информации при управлении 
автомобильными перевозками 

Поэтому осуществление оперативного контроля и регулирования хода транспортного 
процесса невозможно без средств связи, посредством которых можно обмениваться 
информацией в любой момент времени. Следовательно, радиосвязь у водителя позволит 
заметно повысить качество перевозочного процесса. 

Одним из современных методов улучшения процесса грузовых перевозок на данном 
этапе можно считать создание логистических центров, когда грузоперевозки будут 
осуществляться по наиболее оптимальным и надежным вариантам доставки груза с учетом 
всех условий поставки, пункта отправления и места назначения (рис.2.). В частности, таким 
реальным способом развития является автоматизированная система транспортной логистики. 
Системы автоматизации грузоперевозок решают такие задачи, как обеспечение ежедневного 
контроля над отклонениями фактических параметров использования автотранспорта от 
запланированных, накопление и представление в удобном для анализа виде фактических 
данных об использовании транспорта. Работа над накопленной в системе информацией 
позволяет обеспечить оптимальное планирование приобретения новых автомобилей и 
эффективное использование арендованного транспорта. С помощью таких 
автоматизированных систем, диспетчер может быстро рассчитать необходимые оптимальные 
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рейсы и маршруты на основе поступивших заявок на доставку, списка собственных и 
арендуемых транспортных средств, электронной карты территории, описывающей 
транспортную сеть, адресов доставки и складов. А рассчитанные маршруты могут быть 
оптимизированы по разным показателям, но чаще всего используются такие показатели, как 
максимальная загрузка каждого автомобиля и минимальный пробег всех автомобилей. 

Рис. 2. Структура логистических центров 

Следует отметить, что автоматизированная система, разработанная в соответствии с 
проектом, позволят с минимальными материальными и временными расходами решить 
следующие задачи:  

 решение задач по учету и планированию производственной программы и
расходам материальных средств;

 комплексное решение транспортной задачи;
 создание информационной базы по подвижному составу и текущей

деятельности автотранспортного предприятия.
Еще один немаловажный фактор, способствующий совершенствовать  перевозочный 

процесс - это упрощение таможенных процедур по оформлению документов при 
перемещении товаров через пункты пропуска, при этом сокращается время вынужденной 
стоянки транспортных средств с товарами,  также автоматизированный весовой контроль с 
программным обеспечением, позволяющим контролировать весогабаритные данные АТС и 
всю информацию передавать в центральное управление, что является важной частью 
государственного контроля, призванного сохранить автомобильные дороги. 

Эффективность перевозочного процесса во многом зависит и от организации работы 
водителя. Создание условий высокопроизводительного и экономичного труда водителей - 
еще один из способов улучшения организации перевозок грузов. Водительский труд 
протекает в напряженных условиях, на его здоровье неблагоприятно сказываются уровень 
шума, загазованность, вибрации на рабочем месте, колебания температуры в зимнее время и 
другие внешние факторы. При управлении автомобилем в транспортном потоке, на горных 
серпантинах при подъемах и спусках от водителя требуется постоянное внимание. На него 
возлагается большая ответственность за сохранность транспортного средства и груза. 
Организация труда водителей должна соответствовать «Положению о рабочем времени и 
времени отдыха водителей автомобилей». 
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Анализируя способы и методы совершенствования перевозок грузов можно сделать 
следующие выводы: 

 для организации грузовых перевозок необходима развитая транспортная
инфраструктура, качественный и количественный состав подвижного состава; 

 развитие информационной системы, обеспечивающей планирование,
осуществление перевозок, контроль и оперативное управление за их ходом выполнения; 

 наличие компаний, взаимодействуя с которыми грузовладельцы могут осуществить
перевозки на необходимом качественном уровне. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ  АВТОТРАНСПОРТОМ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ГОРОДОВ И 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

DEVELOPMENT OF THE INVENTORY METHOD OF POLLUTION SUBSTANCES 
INVENTION BY MOTOR TRANSPORTATION IN ATMOSPHERIC AIR OF CITIES 

AND POPULATIONS 

Макалада автомобилдештирүү менен шаарлардын жана калктуу конуштардын 
айлана-чөйрөсүн булгоочу автоунаалардан чыккан заттардын көбөйүш көйгөйлөрү 
каралган.  Зыяндуу заттардын бензиндик жана дизельдик кыймылдаткычтардан чыгышын 
чектөө  боюнча нормативдик-укуктук актылар каралган. Зыяндуу заттардын чыгышын 
эсептөө боюнча чет өлкөлүк тажрыйбалар, так айтканда EMEP/CORINAIR Atmospheric 
Emission жана Россия Федерациясынын тажрыйбасын талдоонун жыйынтыктары 
келтирилген. Авторлор  зыяндуу заттардын чыгышын төмөндөтүү боюнча иш чараларды 
негиздөө жана салыштыруу үчүн өздөрүнүн ыкмаларын сунушташат. Сунушталган ыкма 
автоунаалар шаарлардын жана калктуу конуштардын жолдорунда баратканда, алардан 
иштелип чыккан газдардагы булгоочу заттарды эсептеп чыгууга мүмкүнчүлүк берет. 
Эсептөөнүн негизине баштапкы маалымат катары транспорттук агымдын 
интенсивдүүлүгү, тыгыздыгы, ылдамдыгы жана курамы алынган. Сунушталган ыкманын 
Кыргыз Республикасында мамлекеттик деңгээлде ишке киргизүү мүмкүнчүлүгү каралып 
жатат.   

Өзөк сөздөр:  автомобилдештирүү деңгээли, шаардын айлана-чөйрөсү, автомобилдик 
транспорт, булгоочу заттар, тизмелөө, автоунаалардан зыяндуу заттардын чыгуусун 
чектөө, эсептөө ыкмасы, транспорт агымы, кыймылды уюштуруу. 

В статье рассматриваются проблемы современной растущей автомобилизации и 
как следствие повышенный выброс загрязняющих веществ  автотранспортом в 
атмосферный воздух городов и населенных пунктов. Рассмотрен ряд нормативно-правовых 
актов по нормативам выбросов вредных веществ от бензиновых двигателей автомобиля и 
дизелей. Представлены результаты анализа зарубежного опыта по расчетам вредных 
выбросов в частности EMEP/CORINAIR Atmospheric Emission и Российской Федерации. 
Авторами для обоснования и сравнения различных мероприятий по снижению вредных 
выбросов предлагается собственная разработанная методика. Методика позволяет 
рассчитать выбросы загрязняющих веществ, выделяемых с отработавшими газами 
автотранспортных средств, при движении по участку улично-дорожной сети города или 
населенного пункта. В основу расчета в виде исходных данных взяты интенсивность, 
плотность, скорость и состав транспортных потоков. Рассматривается возможность 
внедрения методики на государственном уровне в Кыргызской Республике.   

Ключевые слова: уровень автомобилизации, атмосфера города, автомобильный 
транспорт, загрязняющие вещества, инвентаризация, нормативы выбросов, методика 
расчетов, транспортный поток, организация движения. 
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The article deals with the problems of modern growing automobilization and, as a result, 
increased emissions of pollutants by motor transport into the atmospheric air of cities and towns. A 
number of legal acts on the standards for emissions of harmful substances from gasoline engines of 
the car and diesel engines. The results of the analysis of foreign experience in calculations of 
harmful emissions, in particular, EMEP / CORINAIR Atmospheric Emission and the Russian 
Federation are presented. The authors propose to develop and compare various measures to reduce 
harmful emissions of their own developed methodology. The method allows you to calculate 
emissions of pollutants emitted from the exhaust gases of motor vehicles, while driving on a section 
of the road network of a city or locality. The calculation in the form of source data is based on the 
intensity, density, speed and composition of traffic flows. The possibility of implementing the 
methodology at the state level in the Kyrgyz Republic is being considered. 

Key words: level of motorization, city atmosphere, road transport, pollutants, inventory, 
emission standards, calculation methods, traffic flow, traffic organization. 

Введение. В настоящее время процессы увеличения подвижности населения и 
благосостояния граждан ведут к значительному увеличению уровня автомобилизации. 
Особенно данные возмущения касаются городов и населенных пунктов, где наряду с 
положительными моментами наблюдаются и отрицательные результаты массовости 
накопления автотранспортных средств. Наблюдается регулярное загрязнение атмосферного 
воздуха городов и населенных пунктов вредными веществами, выбрасываемыми с 
отработавшими газами автотранспортных средств. Остановить процесс загрязнения 
невозможно - в таком случае пришлось бы массово отказаться от автотранспортных средств, 
работающих на двигателях внутреннего сгорания и перейти на автотранспортные средства 
на других видах энергии. А вот снижение данного загрязнения до значений, так называемых 
предельно-допустимых концентраций, находится в поле зрения достаточно большого 
количества специалистов различного профиля. В этой команде должны работать в тесном 
сотрудничестве работники заводов-изготовителей автотранспортных средств, сотрудники 
предприятий автомобильного транспорта, сотрудники отделов безопасности движения, 
сотрудники природоохранных ведомств, сотрудники архитектурно-строительных 
организаций, сотрудники дорожных служб и эксплуатационных управлений, сотрудники 
учебных и научных организаций и учреждений и др.  

На наш взгляд, только такое объединение творческих усилий большого коллектива 
специалистов должно создать реальные предпосылки изменения ситуации с вредными 
выбросами в атмосферный воздух городов и населенных пунктов в лучшую сторону. Авторы 
предлагают принять к общему употреблению разработанную ими методику инвентаризации 
выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в атмосферный воздух городов и 
населенных пунктов на территории Кыргызской Республики. Данная методика позволяет 
применить общий подход к проблеме загрязнения с учетом всех факторов, выделить 
основные доминантные факторы, отбросить второстепенные. Такого рода подход позволяет 
оценивать существующее  положение, определять степень эффективности вводимых 
мероприятий по снижению вредных выбросов, а также спрогнозировать ситуацию при 
многовариантном изменении факторов, влияющих на выбросы.  

Материалы и методика. Процесс образования вредных веществ в автотранспортных 
средствах достаточно хорошо изучен. Изучено также распространение вредных веществ на 
примагистральных территориях, а также законы изменения их концентрации во времени [1, 
2, 3].   

Подробнее  остановимся на нормативах выброса вредных веществ 
автотранспортными средствами. В нашей республике действуют нормативы на выброс 
вредных веществ с отработавшими газами в виде стандартов - ГОСТов. А именно, стандарт - 
ГОСТ 17.2.2.03-87 [4] регулирующий нормы вредных выбросов бензиновых двигателей по 
двум компонентам - окись углерода СО и углеводородов СНх (табл. 1), и ГОСТ 21393-75 [5], 
устанавливающий нормы дымности для автотранспортных средств с установленным 
дизельным двигателем (табл. 2). 
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Начиная с 12 февраля 2016 года с последующим годом отсрочки в Кыргызской 
Республике вступают в силу требования технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности колесных транспортных средств» от 2011 года [6]. Эти нормы меняют 
привычный подход к выбросам вредных веществ и устанавливают нормы выбросов уже трех 
компонентов - окиси углерода СО, окиси азота NOх и углеводородов СНх, но, с  учетом 
экологических классов автотранспортных средств (табл. 3). 

Таблица 1 -- Нормы выбросов вредных веществ для бензиновых двигателей (ГОСТ 17.2.2.03-
87) 

Частота вращения. 

Предельно-допустимое 
содержание окиси 
углерода, объемная доля, 
% (г/кВт·ч) 

Предельно-допустимое содержание 
углеводородов, объемная доля, млн-1 , 
(г/кВт·ч) 
Для ДВС с числом цилиндров 
До 4 Более 4 

nmin 1,5 (107) 1200 (8,1) 3000 (10,6) 
nпов 2 (129) 600 (7,3) 1000 (7,9) 

Таблица 2 -  Нормы дымности отработавших газов для дизельных двигателей (ГОСТ 21393-
75) 

Режим измерения дымности. 

Предельно допустимый 
натуральный показатель 
ослабления светового потока, 
K 

Предельно допустимый 
коэффициент ослабления 
светового потока, N % 

Свободное ускорение:
1. Без наддува 1,2 40
2. С наддувом 1,6 50
Максимальная частота 
вращения. 

0,4 15

Примечание: нормы даны для L = 0,43м 

Таблица 3 - Нормы выбросов вредных веществ согласно «Технического регламента 
Таможенного союза» 
Экологи-
ческий 
класс 

Категории и подгруппы 
транспортных средств 

Тип ДВС 
ИЗ/ВоЖ 

Экологические нормы выбросов 
СО, 
г/кВт·ч 

СНх, 
г/кВт·ч 

NOх, 
г/кВт·ч 

0 
М1, М2, М3, N1, N2, N3 ИЗ 85 5 17
М1, М2, М3, N1, N2, N3 ВоС 4 0,5 0,46 

1 
М1, М2, М3, N1, N2, N3 ИЗ 72 4 14
М1, М2, М3, N1, N2, N3 ВоС 2,1 0,66 5 

2 
М1, М2, М3, N1, N2, N3 ИЗ 55 2,4 10
М1, М2, М3, N1, N2, N3 ВоС 1,5 0,46 3,5 

3 
М1, М2, М3, N1, N2, N3 ИЗ 20 1,1 7
М1, М2, М3, N1, N2, N3 ВоС 1,5 0,46 2,4 

4 
М1, М2, М3, N1, N2, N3 ИЗ 4 0,55 2
М1, М2, М3, N1, N2, N3 ВоС 1,5 0,3 3,5 

5 
М1, М2, М3, N1, N2, N3 ИЗ 1,5 0,46 2
М1, М2, М3, N1, N2, N3 ВоС 1,5 0,25 2 

Примечание: ИЗ – искровое зажигание, ВоС – воспламенение от сжатия. 
Таким образом, поменялся подход и к нормам вредных выбросов у автотранспортных 

средств и к их расчетным характеристикам.    
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До настоящего момента в Кыргызской Республике использовалась методика, 
описанная в методических указаниях по расчету выброса вредных веществ автомобильным 
транспортом, выработанная 1985 году [7].  

Рассмотрев зарубежный опыт EMEP/CORINAIR Atmospheric Emission [8] и в 
частности Российской Федерации, нами было найдено большое количество разработанных 
инструкций, методов и методик расчета выброса вредных веществ автомобильным 
транспортом, транспортным потоком и др. [9, 10, 11, 12, 13]. Таким образом, возникла острая 
необходимость создания республиканской методики инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ  автотранспортом в атмосферный воздух городов и населенных 
пунктов Кыргызской Республики с учетом уже имеющегося опыта и гармонизации 
существующих подходов.  

Авторами разработана методика расчета выбросов по следующему алгоритму (блок-
схеме, рис.1). 

Рис. 1. Блок-схема для разработки методики инвентаризации выбросов загрязняющих 
веществ  автотранспортом в атмосферный воздух   городов и населенных пунктов 

Результаты. Методика по данной блок-схеме дает возможность рассчитать выбросы 
загрязняющих веществ, выделяемых с отработавшими газами автотранспортных средств при 
движении по участку улично-дорожной сети города или населенного пункта. В основу 
расчета в виде исходных данных взяты следующие характеристики транспортных потоков: 
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интенсивность, плотность, скорость и состав. Данные характеристики имеют между собой 
пропорциональную зависимость. Производится расчет следующих загрязняющих веществ: 
оксида углерода - СО; углеводородов – CH; оксидов азота - NOК (в пересчете на NO2); 
твердых частиц (сажа) - С; диоксида серы – SO и др. Во-первых, составляется в масштабе 
схема участка улично-дорожной сети (рис. 2). Данный участок содержит перегоны и 
перекрестки со своими геометрическими размерами. Во-вторых, производится расчет 
выбросов загрязняющих веществ отдельно для перегонов и перекрестков.  

Рис. 2. Схема участка улично-дорожной сети по ул. Токтогула г. Бишкек 

Рис. 3.  Интенсивность транспортных потоков, прибывающих к перекрестку по 
проезжим частям шириной B1 и B2 

В зависимости от поставленной задачи, в первом случае исходными данными для 
расчета могут быть характеристики транспортных потоков, полученные в результате 
натурного обследования участка улично-дорожной сети или перекрестка (рис. 3), это когда 
необходимо рассчитать существующий уровень загрязнения. Или, во втором случае, 
исходными данными для расчета могут быть перспективные характеристики транспортных  
потоков, это когда необходимо спрогнозировать предполагаемый уровень загрязнения. В том 
и другом случае все автотранспортные средства разделены на типы (легковой, грузовой,  
автобусы) и экологические классы (от 0 до 5 класса).  

Для перегонов расчет i-го загрязняющего вещества выглядит следующим образом:  
∑ ∙ ∙ , г/час (1) 

где 	пробеговый выброс i-го загрязняющего вещества автомобилей k-ой расчетной 
группы, экологического класса, г; 
							 	длина n-го перегона входного или выходного направления, км ; 
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						  – интенсивность движения автомобилей k-ой расчетной группы на n-ом перегоне 
входного или выходного направления, авт/час. 

И только для перекрестков к этому значению загрязняющего вещества расcчитанного 
по формуле (1) добавляется дополнительный выброс i-го загрязняющего вещества для 
соответствующего регулируемого направления движения каждого входного на перекресток 
направления, рассчитанный по формуле:  

∑ ′ ∙ ∙ , г/час (2) 
где ′ 	 дополнительный выброс i-го загрязняющего вещества на остановку автомобилем  
k-ой расчетной группы, экологического класса, г; 
						 	выброс i-го загрязняющего вещества при работе двигателя автомобиля k-ой 
расчетной группы на холостом ходу, г/мин; 
					 	– время работы двигателя на холостом ходу для соответствующего регулируемого 
направления, мин; 
					  – количество остановленных автомобилей k-ой расчетной группы на 
соответствующем регулируемом направлении, авт/час. 

Выводы и обсуждение. Полученная методика инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ  автотранспортом в атмосферный воздух городов и населенных 
пунктов при его движении по улично-дорожной сети предназначена как для оценки степени 
отрицательного экологического воздействия, так и для прогнозирования перспективного 
предполагаемого уровня загрязнения. С ее помощью можно с определенной точностью 
оценивать различные варианты изменения структуры улично-дорожной сети и варианты 
изменения схем регулирования и управления дорожным движением. А в некоторых случаях 
можно определять политику формирования структуры подвижного состава автотранспорта с 
учетом экологических классов, участвующего в городском движении. Методика применима 
для широкого круга специалистов организаций, предприятий и ведомств, занятых в 
планировании и развитии градостроительного и  транспортного секторов. Авторами 
рассматривается возможность внедрения данной методики на государственном уровне в 
Кыргызской Республике. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА 

THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING ENERGY EFFICIENCY IN THE 
TRANSPORT SECTOR 

Макалада экономиканы энергоэффективдүү транспорт каражаттары менен  
камсыздоонун актуалдуу көйгөйлөрү каралды. Транспорт секторун өнүктүрүүдөгү дүйнөлүк 
тенденция  экологиялык жана энергоэффективдүүлүккө  багыталган. Казакстанда 
мамлекеттик деңгээлде  “жашыл” экономиканы өнүктүрүү жана жайылтуунун  
мыйзамдары менен концепциялары  иштелип чыгып жатат.Бул макалада транспортто 
энергияны көп  иштетүүнүн  себептерине анализ жасалган  жана  энергеэффективдүүлүк 
саясатын ишке ашыруунун негизги багыттары каралган. Ири мугаполис болгон Алматы 
шаарынын мисалында транспорт секторун туруктуу өнуктүрүү жана абага зыяндуу 
заттардын чыгышын азайтууну камсыз кылуу боюнча негизги иш-чаралар сунушталган. 
Атмосфераны зыяндуу газдар менен булгоону азайтуунун эл аралык тажрыйбалары дагы 
каралган. Транспорт секторунун энергоэффективдүүлүгүн жогорулатуу багыты 
Казакстандын шаарларын дүйнөлүк практика менен Казакстандын өнүгүүнүн  
стратегиялык документтерине ылайык өнүгүүнүн жана туруктуулуктун жаңы деңгээлине 
алып чыгат. 

Өзөк сөздөр: энергоэффективдүүлүк, туруктуу өнүгүү, экология, транспорттун 
альтернативалуу түрлөрү, атмосферанын булганышы. 

В статье рассматриваются актуальные проблемы обеспечения экономики 
энергоэффективными транспортными средствами. Мировой тенденции развития 
транспортного сектора является его экологическая и энергоэффективная направленность. 
В Казахстане на государственном уровне принимаются законодательные меры и концепции 
внедрения и развития «зеленой» экономики. В работе проанализированы причины высокого 
энергопотребления на транспорте, рассмотрены основные направления осуществления 
политики энергоэффективности на транспорте. На примере крупнейшего мегаполиса 
Казахстана – г. Алматы представлены основные мероприятия по обеспечению устойчивого 
развития транспорта, снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Также 
рассмотрен международный опыт по снижению загрязнения атмосферного воздуха 
отработавшими газами, приведены рекомендации по его применению. Энергоэффективная 
направленность транспортной сферы обеспечит переход городов Казахстана на 
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современный уровень развития и устойчивости, в соответствии с наилучшими мировыми 
практиками и стратегическими документами развития Республики Казахстан. 

Ключевые слова: энергоэффективность, устойчивое развитие, экология, 
альтернативный вид транспорта, загрязнение атмосферы. 

The article deals with the actual problems of providing the economy with energy-efficient 
vehicles. The global development trend of the transport sector is its environmental and energy-
efficient orientation. In Kazakhstan, at the state level, legislative measures and concepts for the 
introduction and development of the "green" economy are being taken. The article analyzes the 
causes of high energy consumption in transport, the main directions of implementation of energy 
efficiency policy in transport. On the example of the largest metropolis of Kazakhstan – Almaty, the 
main measures to ensure sustainable development of transport, reducing emissions of pollutants 
into the atmosphere are presented. Also, the international experience in reducing air pollution by 
exhaust gases is considered, recommendations for its use are given. Energy-efficient focus of the 
transport sector will ensure the transition of the cities of Kazakhstan to the modern level of 
development and sustainability, in accordance with the best international practices and strategic 
documents of the Republic of Kazakhstan. 

Key words: energy efficiency, sustainable development, ecology, alternative mode of 
transport, air pollution. 

Введение. Энергоэффективный транспорт обладает огромным потенциалом 
сокращения спроса как на нефть, так и на энергию в целом. По оценкам экспертов, 
передовые технологии и альтернативные виды топлива (гибридные транспортные средства, 
электрические транспортные средства и на топливных элементах) могут уменьшить 
энергоемкость транспорта на величину от 20 до 40 % к 2050 году по сравнению с его 
исходным вариантом. Однако суммарный спрос на энергию, вероятно, увеличится и 
превысит текущие показатели ввиду суммарного увеличения спроса на услуги транспорта и 
автотранспортные средства показатели энергоэффективности: основы формирования 
политики. 

В США уже более 30 лет действует система регулирования расхода топлива на 
автомобилях CAFE (Corporate Average Fuel Economy) и практикуется маркировка 
автомобильного транспорта по расходу топлива в качестве эффективного инструмента 
информирования потребителя при выборе автомобиля [1].  

Основная часть. Казахстан, как страна с развивающейся экономикой, не 
сформировала еще конкретную политику в сфере развития транспорта с низким уровнем 
выбросов. Тем не менее, на государственном уровне принимаются определенные 
политические меры для решения этой и других проблем. В целях обеспечения 
соответствующей законодательной базы в сфере энергосбережения и повышения 
энергоэффективности на транспорте 13 января 2012 года приняты Законы Республики 
Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» и «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности». 

В 2013 году Указом Президента утверждена Концепция по переходу Республики 
Казахстан к «зеленой» экономике (далее Концепция), в которой определены стратегические 
цели и задачи страны в перспективе до 2030 и 2050 годов в области низкоуглеродного 
развития, повышения энергоэффективности и снижения выбросов парниковых газов. В 
документе отмечается, что транспорт является одним из ключевых энергопотребляющих и 
загрязняющих атмосферу секторов экономики Казахстана. 

Существует ряд причин высокого энергопотребления на транспорте это старение 
автотранспортного парка (80 %), несоответствие качества топлива европейским стандартам, 
ограниченное использование газового топлива ввиду неразвитости газовой инфраструктуры, 
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несовершенная дорожная инфраструктура для использования общественного транспорта, 
электромобилей, езды на велосипеде и пеших прогулок и др. 

Обеспечение оптимального состава транспортного парка через мониторинг и 
выполнение требований, связанных с топливной эффективностью в отношении новых 
автомобилей появляющихся на рынке; 

-Развитие альтернативных видов транспорта и соответствующей инфраструктуры, в 
частности, для электромобилей и автомобилей на газовом топливе; 

-Обеспечение использования топлива высокого качества; 
-Разработка стимулирующей программы по утилизации автомобилей для содействия 

обновлению транспортного парка в более короткие сроки (например, в виде вознаграждений 
за утилизацию старых и покупку новых, более экологичных автомобилей); 

-Совершенствование системы управления транспортными потоками 
(«smarttrafficcontrolsystem»); 

-Управление перевозками (транспортная инфраструктура, позволяющая эффективно 
использовать все виды транспорта, повышение доступности и качества групповых 
пассажирских перевозок) [2]. 

Создание автоматической системы ресурсоучета страны по всем видам 
потребляемых ресурсов страны. Введение в г. Алматы зон с ограничением движения 
автомобильного транспорта [3]. 

В области снижения загрязнения воздуха следует признать, что нормативы 
Республики по выбросам значительно превышают европейские. Основной объем выбросов в 
областях Казахстана приходится на городские населенные пункты. При этом в городской 
зоне доля выбросов транспорта намного превышает выбросы по другим секторам. Принятый 
в 2013 году План мероприятий по реализации Концепции по переходу Республики Казахстан 
к «зеленой» экономике на годы включает конкретные мероприятия и пилотные проекты для 
решения поставленных задач в транспортном секторе.  

В республике с 2013 года начался практический этап реализации политики 
энергосбережения в рамках Государственной программы «Энергосбережение 2020», 
направленной на снижение энергоемкости Валового внутреннего продукта (далее ВВП) не 
менее чем на 40 % от уровня 2008 года. Согласно данным, почти 20 % энергоресурсов 
страны используется за счет потребления бензина автомобилями.  

В целях снижения энергоемкости экономики разработаны свыше 3000 нормативов 
энергопотребления, утверждены требования по энергоэффективности для зданий, транспорта 
и электродвигателей, принято свыше 200 технических стандартов по энергоэффективности. 
Направление «Энергоэффективный транспорт» цели до 2020 года снижение потребления 
топлива автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом на 30%; 
Обновление автопарка республики до 50% [4,5]. 

Задачи развития устойчивого транспорта города Алматы на годы:  
- снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, включая парниковые газы 

(далее ПГ), на 32% по сравнению с текущими тенденциями роста; 
- увеличить рыночную долю устойчивых видов транспорта (общественный 

транспорт, пешеходное и велосипедное движение) с текущих 42% до 55%; 
- сократить количество дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) со 

смертельным исходом, особенно с участием пешеходов, на 35%; 
- сократить заторы в центре города на 30%; Добиться полной интеграции 

градостроительного проектирования и транспортного планирования.  
Существуют два основных аспекта борьбы с загрязнением атмосферы: 
юридический– разработка и принятие соответствующих законов и нормативных 

документов; 
технический– разработка новых двигателей, применение новых топлив (с 

совершенствованием конструкции существующих двигателей и их работы), поддержание 
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двигателей в технически исправном состоянии, обезвреживание вредных компонентов в 
отработавших газах (примерами являются работы) [6,7,8]. 

Рис. 1. Динамика и распределение автотранспортных средствпо объему двигателя по городу 
Алматы (тыс.ед.) 

В настоящее время большое значение для повышения экологической безопасности 
автотранспортных средств приобретает использование в них электроники и 
микропроцессоров (электронной системы автоматического управления рециркуляцией и 
нейтрализацией отработавших газов(ОГ), системы селективного отключения части 
цилиндров, системы «стоп-старт»). Кроме того, автомобили оборудуются фильтрами для 
задержания твёрдых частиц ОГ (керамические фильтры с тефлоновым покрытием фирмы 
МАН на двигателях Е2866 ДИН задерживают 85…95% сажи и частиц), фильтрами-
нейтрализаторами и др. 

Ведутся работы по снижению загрязнения отработавшими газами жилых территорий 
методами планировки застройки и экранирования вредного воздействия транспортного 
потока  (создание противошумовых барьеров, озеленение придорожной зоны, строительство 
шумозащитных домов. 

Многие зарубежные фирмы, в России, в Украине ведут работы по использованию 
топлива из альтернативных источников, в частности биологических продуктов. Одна из 
целей – защита окружающей среды. Разные страны отдают предпочтение тому сырью, 
которым они в наибольшей степени обладают [9]: 

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. 
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Ведутся исследования по использованию биогаза, в том числе и в Украине. 

Рис. 2.  Использование топлива по видам (тыс.тон.) в г. Алматы 

Основываясь на проведенном анализе в пилотных городах, разных по своим 
характеристикам, можно предположить, что все города Казахстана обладают высоким 
потенциалом для перехода к устойчивому низкоуглеродному развитию через внедрение 
Планов устойчивой городской мобильности. Проекты ПРООН-ГЭФ «Устойчивый транспорт 
города Алматы» и «Устойчивые города для низкоуглеродного развития» являются движущей 
силой для перехода городов Казахстана на современный уровень развития и устойчивости, в 
соответствии с наилучшими мировыми практиками и стратегическими документами 
развития Республики Казахстан. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие основные 
выводы: 

–с каждым годом количество автомобилей увеличивается, и поэтому загрязнение
окружающей среды автомобильным транспортом принимает глобальный катастрофический 
характер; 

–действующие ГОСТы на проверку карбюраторных и дизельных автомобилей
несовершенны, устарели и поэтому дезориентируют практических работников; 

–анализ методов и средств снижения токсичности автомобилей показал, что выбор
оптимальных скоростных и нагрузочных режимов работы двигателей, а также улучшение 
качества топлива, применение каталитических нейтрализаторов и альтернативных топлив 
позволяют снизить токсичность традиционных автомобильных двигателей по основным 
токсичным компонентам до величины, исключающей значительное загрязнение 
окружающей среды; 

–было проведено исследование факторов, влияющих на токсичность отработавших
газов автомобилей и на среднюю скорость движения автомобилей; 

–сделав анализ существующих моделей интенсивности выбросов вредных веществ,
разработал математические модели токсичности для предложенных автобусов, построил 
эксплуатационные характеристики токсичности и выявил оптимальные скорости движения 
автобусов в заданных условиях эксплуатации с минимальным выбросом вредных веществ 
(для Mercedes-Benz–60 км/ч, для Toyota–40 км/ч); 

–эффективная экономии, расход на газе превышает на 10% от бензина, экономия за
счет стоимости топлива. Экономия после установки ГБО составляет до 70% в год за счет 
использования более дешёвого топлива; 
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-увеличения сроков межсервисного обслуживания и существенное увеличение 
ресурса двигателя за счёт снижения нагрузки на детали цилиндро-поршневой группы. 

Выводы. Энергоэффективный транспорт обладает огромным потенциалом сокращения 
спроса как на нефть, так и на энергию в целом. По оценкам экспертов, передовые технологии 
и альтернативные виды топлива (гибридные транспортные средства, электрические 
транспортные средства и на топливных элементах) могут уменьшить энергоемкость 
транспорта на величину от 20 до 40 % к 2050 году по сравнению с его исходным вариантом. 

Грамотная информационная политика, направленная на повышение осведомленности 
потребителей, может улучшить отношение к топливосберегающим решениям. Широкое 
признание, как низкозатратный метод снижения потребления топлива автомобилем без 
необходимости улучшения существующих технологий, получило экологичное вождение 
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ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОЗДАНИЯ БИЗНЕС-ИНТЕГРАТОРА 
В СИСТЕМЕ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ 

SUBSTANTIATION OF THE ORGANIZATION OF CREATING A BUSINESS 
INTEGRATOR IN THE TRANSPORT LOGISTICS SYSTEM 

Макаланын мазмуну Казакстандагы эл аралык транзиттик коридорлордогу 
транспорттук логистиканы уюштурууда тейлөө объектилерин жайгаштырууну 
оптималдаштырууга багытталган. Автомобилдештирүүнүн, транспортто жүк жана 
жүргүнчүлөрдү ташуунун өсүүсү менен жол боюндагы инфраструктураларды түзүүнүн 
негизги принциптери анализденген. 

Эл аралык кызматташууну жайылтуу, интеграциялык процесстерди тереӊдетүү 
жана эл аралык сатуулардын көлөмүн жогорулатуу мамлекеттер аралык экономикалык 
жана маданий байланыштарды камсыз кылуу менен байланышкан транзиттик жүк жана 
жүргүнчүлөрдү ташууну үзгүлтүксүз өткөрүү үчүн ыӊгайлуу шарттарды талап кылат. 

Транзиттик жүк ташуулардын өсүүсү улуттук транспорт системаларынын жүк 
ташуу мүмкүнчүлүктөрүнүн резервдерин пайдалануу натыйжалуулугун, аларды кайра 
түптөөнү жана өркүндөтүүнү жогорулатат. Транзиттик жүк ташуулардын өсүү 
жыйынтыгы болуп көп эмес каражат коротуунун негизинде бюджетке келип түшүүлөрдүн 
өсүүсү, транспорттук уюмдардын кирешелери жана алардын натыйжалуу өсүүсү 
эсептелет. Экономиканын глобализациясы жана анын сырткы экономикалык 
байланыштарынын өсүүсүн коштогон процесстер транспорттун өнүгүүсүнө, жүк жана 
жүргүнчүлөрдү ташуу агымдарын кайра бөлүштүрүүгө жаӊы мамилелерди талап кылат. 
Тышкы сооданын өсүшү транспорттук бөлүктүн салымын кайра кароону талап кылат, 
жакынкы келечекте азыркы стандарттык мамилелер дагы да болсо иштеп турат, бирок 
орточо тездиктеги пландарда классикалык мамилелерди тереӊдеп кароону талап кылат. 

Өзөк сөздөр: транспорттук логистика, жол боюндагы инфраструктура, тейлөө-
интегратор, тейлөө-менеджменти системасы, процесстер матрицасы, транспортттук 
экономикалык кибернетика. 

Содержание статьи направлено на оптимизацию расположения сервисных объектов 
при организации транспортной логистики на международных транзитных коридорах 
Казахстана. Проанализированы основные принципы создания придорожной 
инфраструктуры с ростом автомобилизации, грузо- и пассажиропотоков на транспорте.  

Расширение международного сотрудничества, углубление интеграционных 
процессов и увеличение объемов международной торговли требует благоприятных 
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условий для беспрепятственного пропуска транзитных грузо- и пассажиропотоков, 
связанных с обеспечением межгосударственных экономических и культурных связей. 

Рост транзитных перевозок повышает эффективность использования резервов 
провозных возможностей национальных транспортных систем, стимулирует их 
воспроизводство и совершенствование. Следствием роста транзитных перевозок могут 
стать без значительных капиталовложений увеличение бюджетных поступлений, 
доходов транспортных организаций и, соответственно, их эффективное 
развитие.  Глобализация экономики и сопровождающие ее процессы развития 
внешнеэкономических связей требуют нового подхода к развитию транспорта, 
перераспределению грузовых и пассажирских потоков. Рост внешней торговли потребует 
качественного пересмотра доли транспортной составляющей, стандартные подходы к 
формированию которой в ближайшей перспективе еще будут работать, но в 
среднесрочном плане потребуется глубокий пересмотр классических подходов.  

Ключевые слова: транспортная логистика, придорожная инфраструктура, сервис-
интегратор, система сервис-менеджмента, матрица процессов, транспортная 
экономическая кибернетика. 

The content of the article is aimed at optimizing the location of service facilities in the 
organization of transport logistics on the international transit corridors of Kazakhstan. The basic 
principles of creating a roadside infrastructure with the growth of motorization, freight and 
passenger traffic in transport are analyzed. 

The growth of transit traffic increases the efficiency of using the reserves of transportation 
capacity of national transport systems, stimulates their reproduction and improvement. The 
consequence of the growth of transit traffic can be without significant investment increase in budget 
revenues, revenues of transport organizations and, accordingly, their effective development. The 
globalization of the economy and the accompanying processes of development of foreign economic 
relations require a new approach to the development of transport, the redistribution of freight and 
passenger flows. The growth of foreign trade will require a qualitative revision of the share of the 
transport component, standard approaches to the formation of which in the short term will still 
work, but in the medium term will require a deep revision of the classical approaches. 

Key words: transport logistics, roadside infrastructure, service integrator, service 
management system, process matrix, transport economic cybernetics. 

Введение. В настоящее время качество предоставляемых услуг для клиентов является 
одним из наиболее важных факторов привлекательности и потребительского выбора. А 
оптимальное соотношение цены и качества сервисного обслуживания на предприятии 
служит основой для формирования постоянного спроса, а, следовательно, обеспечивает 
прибыль и стабильное положение предприятия на рынке услуг. При рассмотрении сервисной 
деятельности предприятия особое внимание уделяется факторам, формирующим 
потребительский интерес, а также основным аспектам культуры сервисного обслуживания.  

В условиях стран Средней Азии и Казахстана для достижения необходимого эффекта 
требуется решение целого комплекса задач по повышению уровня транспортных услуг, 
оказываемых грузовладельцам и пассажирам. Важность и актуальность услуг 
подтверждается удельным весом этой сферы деятельности в валовом внутреннем продукте 
развитых стран, где он составляет 70-80 %. Таким образом, транспортные услуги, как при 
перевозке грузов, так и при перевозке пассажиров, относятся к материальным услугам. 
Закономерно, что основной их объем приходится на  международные транзитные 
автодороги. 

Постановка задач. Задача организации придорожной инфраструктуры заключается в 
финансировании данного вида деятельности в системе транспортной логистики. В настоящее 
время в Казахстане финансирование строительства объектов инфраструктуры 
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автомобильного транспорта и дорожной отрасли производится как за счет государственных 
бюджетных ассигнований, так и за счет средств частного сектора [2]. Концепцией развития 
автодорожной отрасли РК на 2001-2008 годы, одобренной  Постановлением Правительства 
РК от 29 мая 2001 г. №726 и Законом Республики Казахстан «О государственно-частном 
партнерстве»  от 321.10.2015 г. №379-V, перед автодорожной отраслью страны поставлена 
задача разработать новую программу по развитию инфраструктурного комплекса за счет 
двух источников финансирования. Для объектов, входящих в комплекс автодорог – за счет 
государственного бюджета, а для второй группы объектов за счет средств частных 
предпринимателей [3].  

Исходные данные и индикаторы. Исходя из вышеизложенного, организационная 
концепция технического уровня предусматривает оптимальное расположение сервисных 
объектов  на придорожной полосе автомобильных дорог общего пользования. В 
функциональной и обеспечивающей частях данной системы главную роль сыграет бизнес-
интегратор. При этом конечной целью создания бизнес-процессов является  повышение 
безопасности автомобильных перевозок и качество бизнес-процессов комплексного 
обслуживания водителей и пассажиров, совершающих деловые и туристические поездки 
путем эргономического расположения сервисных объектов на притрассовой зоне и принятие 
инновационных организационно-экономических решений в исследуемой сфере.  

В теории экономики управление – это сознательное воздействие человека на объекты 
и процессы, а также на участие в них людей, осуществляемые с целью придания 
определенной направленности хозяйственной деятельности и получения желаемых 
результатов. 

В ХХ веке сформировалась наука, изучающая общие принципы управления вне 
зависимости от того, где и по отношению к каким объектам имеет место управление. Наука, 
изучающая общие законы управления в живой и неживой природе, в технике и экономике, 
получила название «кибернетика». Та часть кибернетики, которая исследует процессы 
управления в транспортной экономике, называется транспортно-экономической 
кибернетикой [4]. 

Таким образом, транспортно-экономическая кибернетика исходит из единой схемы 
управления транспортной логистикой, характерной для всех его форм и видов (рис. 1). 

Рис. 1.  Классическая схема управления в транспортной логистике 

Таким образом, при создании сервисных объектов на придорожной территории 
международных транзитных коридоров перед бизнес-интегратором, как в законе 
экономики, ставятся три основные задачи: 

– проведение экономического анализа, который состоит из первоначального изучения,
исследования экономических и транспортных процессов в зоне влияния исследуемой дороги, 
условий их прохождения в ретроспективе, в прошлом периоде, в установлении устойчивых 
тенденций, выявлении проблем. Данный анализ предшествует выработке управляющих 
решений и воздействий, служит их отправной точкой и обоснованием; 
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– проведение прогнозирования, т.е. развития событий, построение гипотез, сценариев,
моделей экономических процессов, которые могут иметь место в будущем. При этом  перед 
созданием бизнес-интегратор всесторонне изучает процессы товаро- и пассажирооборота, 
осуществляемые на данной дороге, организует исследования по изучению технических и 
транспортно-эксплуатационных показателей дороги отдельно по экономическим перегонам, 
собирает информацию по погодно-климатическим, рельефным, историко-курортным местам 
и т.п.; 

– по собранной информации планируют деятельность предприятия, занимающегося
придорожным сервисным бизнесом. Планирование представляет собой процесс разработки, 
построение плана, способа будущих действий, определения траектории развития объекта 
хозяйствования.  

Ход решения задачи. Для сбора видов сервисных услуг в один комплекс составляем 
матрицу однородности этих процессов, объединяющих их в один объект. Таким образом, 
структурная модель организации деятельности бизнес-интегратора в транспортной логистике 
рассматривается как комплекс сервисного бизнеса. В результате сопоставления процессов из 
разных подсистем строится матрица объединения однородности процессов (табл.1). В 
матрице обозначаются те пересечения процессов из разных подсистем, где на основе трех 
представленных правил выбора получился положительный результат.  

Таким образом, разрабатывается перечень процессов интегрированной системы 
сервис-менеджмента, в который входят неоднородные процессы (виды услуг) из разных 
подсистем, а также однородные процессы [5]. На рис. 2. в качестве примера представлен 
перечень процессов ИСМК в случае с двумя подсистемами.  

Таблица 1 – Матрица планирования объединения однородных процессов 
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Рис. 2. Перечень процессов в интегрированной системе транспортной логистики при 
комплектовании сервисных услуг и определении расстояния между ними 
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К процессам второго уровня следует отнести придорожную торговлю товарами 
повседневного спроса и т.д. 

Вертикальную интеграцию предполагается рассматривать, как сумму неоднородных 
процессов, объединенных на организационно-юридическом, финансовом и технологическом 
уровнях. 

Перечисленные выше процессы, в соответствии с рекомендациями [3], гипотетически 
можно отнести к главным процессам, которые в своем развитии сформируются в 
горизонтально-интегрированные процессы (ГИП).  ГИП это процессы, которые 
технологически однородны на всем протяжении  исследуемого транспортного маршрута. 

В первом варианте в рассматриваемом придорожном сервисном комплексе включены 
следующие процессы: «процесс  1-1» обеспечивает в 2-х точках горюче-смазочными 
материалами; «процесс 2-2» также в 2-х точках обеспечивает техническими 
обслуживаниями; «Процесс 3-3» – 3 пункта питания; «процесс 4-4 – 4 минимаркета; 
«процесс 5-5» – 1 медпункт; «процесс 6-6» – услуги отсутствуют; «процесс 7-7» – услуги 
отсутствуют; «процесс 8-8» – 1 точка для отдыха водителей и пассажиров (рис.3, а). 

а) 

    б) 

Рис. 3. Варианты проктирования комплектности  бизнес-процессов на проектируемом 
участке дороги: а – первый вариант, без учетного обеспечения и эвакуационного пункта; 

б – второй вариант с полной комплектностью бизнес-процессов 
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Учитывая высокую степень неопределенности реальных условий принятия решений в 
системе проектируемых бизнес-процессов, в качестве математических разделов и методов 
моделирования были выбраны: теория вероятностей, математическая статистика, методы 
экспертных оценок, теория нечетких множеств и имитационное моделирование.  

Таким образом,  комплексные услуги рассматриваем в другом варианте. Например, в 
«процессе 1-1» количество точек ГСМ – 3; в «процессе 2-2» количество точек техническоо 
обслуживания – 1; в «процессе 3-3» количество точек пунктов питания – 2; в «процессе 4-4» 
количество точек минимаркета – 3;  в остальных процессах, т.е. 4-4, 6-6, 7-7 и 8-8 количество 
точек обеспечения медицинским пунктом, информацией, эвакуацией и организацией отдыха 
водителей и пассажиров – по 1 единице (рис. 3, б). 

Выводы: 1. Рассматривамые варианты сервисных процессов рассматриваются по 
конкретному адресу исследуемой дороги. Это дает возможность точно дать оценку с точки 
зрения оптимизации сервисных услуг на данной дороге. Таким образом, в системе 
транспортной логистики бизнес-интегратору ставится задача – сравнить доходности и 
уточнить соответствие предлагаемых комплектов услуг спросу пользователей дорог. Ниже, 
на рис. 4. представлена корреляционная зависимость между комплектами услуг в 
рассматривамых вариантах бизнес-процессов. 

Рис. 4. Корреляционная зависимость комплектности 
бизнес-процессов в рассматриваемых вариантах 

2. При решении данной задачи в число исходных данных включаются те индикаторы,
которые получены в результате полевых исследований, соответствующие потребительскому 
спросу пользователей дорог (водители, пассажиры, грузоотправители, жители притрассовых 
зон и т.п.). Таким образом, эти данные адекватно варьируют комплектность каждого 
сервисного объекта в системе сервис-менеджмента транспортной логистики. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОФИКСАЦИЙ НАРУШЕНИЙ ПДД НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДАХ В РАМКАХ ПРОЕКТА  

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 

IMPLEMENTATION OF THE VIDEO-FIXATION SYSTEM OF VIOLATIONS OF THE 
DRIVE AT THE RAILWAY MOVEMENTS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE 

PROJECT "SAFETY CITY" 

Бул макала Кыргыз Республикасынын “Коопсуз шаар” долбоорун ишке ашыруу 
алкагында темир жол өтмөктөрүндө кыймыл коопсуздугун камсыз кылууга арналган. Темир 
жол өтмөктөрү  абдан кооптуу аймактардан болуп саналат. Тилекке каршы, өтмөктөрдөн 
өтүү эрежелери дайыма эле сактала бербейт. Бул болсо темир жол өтмөктөрүндө элдин 
жаракат алуусуна, курман болуусуна алып келет. Темир жол өтмөктөрүндө элдин каза 
болууларын такыр болтурбоо максатында Батыш Европа өлкөлөрүндө өтмөктөрдүн 
санын кыскартып, аларды бир түрдүү эмес кесилиштерге алмаштыруу (жол өткөргүчтөр 
жана жер астындагы өтмөктөрдүн жардамы менен) программалары өткөрүлүүдө. 
Нидерландияда жаңы өтмөктөрдүн курулушуна такыр тыюу салынган. Кыргызстанда 
болсо темир жол тармагынын жогорку деңгээлде өнүкпөгөндүгүнө байланыштуу, темир 
жол өтмөктөрүндөгү элдердин курман болуулары өтө деле олуттуу маселелерден болуп 
саналбайт. Бирок, ошондой болсо да темир жол өтмөктөрүнөн өтүү учурундагы жол 
кыймылынын коопсуздугун сактоо, жол кыймылынын катышуучуларына маалыматтарды  
берүү иштери дайыма жүргүзүлүүдө. 

Өзөк  сөздөр: кыймыл коопсуздугу, темир жол өтмөгү, жол-унаа кырсыктары. 

Данная статья посвящена решению по обеспечению безопасности движения на 
железнодорожных переездах в рамках реализации проекта «Безопасный город» в 
Кыргызской Республике. Железнодорожные переезды являются объектами повышенной 
опасности. К сожалению, правила пересечения переездов не всегда соблюдаются, что 
приводит к ранению и гибели людей в дорожно-транспортных происшествиях. Чтобы 
полностью исключить возможность гибели людей на переездах, в Западной Европе 
проводится программа по сокращению числа переездов и замене их неодноуровневыми 
пересечениями (при помощи путепроводов и тоннелей). В Нидерландах строительство 
новых переездов и вовсе запрещено. В Кыргызстане проблема гибели людей на 
железнодорожных путях не стоит очень остро в связи с неразвитостью 
железнодорожных сетей, но тем не менее пропаганда безопасности дорожного движения 
при проезде железнодорожных переездов, а также работа с уязвимой частью участников 
дорожного движения должна регулярно проводиться.  

Ключевые слова: безопасность движения, железнодорожный переезд, дорожно-
транспортное происшествие. 

This article is devoted to the decision to ensure traffic safety at railway crossings as part of 
the Safe City project in the Kyrgyz Republic. Railway crossings are objects of increased danger. 
Unfortunately, the rules for crossing crossings are not always followed, which leads to injury and 
death in traffic accidents. In order to completely eliminate the possibility of deaths at crossings, a 
program is being carried out in Western Europe to reduce the number of crossings and replace 
them with non-level intersections (using overpasses and tunnels). In the Netherlands, the 
construction of new crossings is completely prohibited. In Kyrgyzstan, the problem of loss of life on 
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railways is not very acute due to the underdevelopment of railway networks, but nonetheless, 
propaganda of road safety while passing through level crossings, as well as working with the 
vulnerable part of road users, should be carried out regularly. 

Key words: traffic safety, railroad crossing, traffic accident. 

Железнодорожный переезд является местом повышенной опасности для участников 
дорожного движения, обеспечивая пересечение на одном уровне потоков автомобильного и 
железнодорожного транспорта. Особую опасность представляют нерегулируемые 
железнодорожные переезды в силу отсутствия светофорной сигнализации, заградительных 
устройств и дежурного по переезду, таким образом, безопасность дорожного движения 
обеспечивается исключительно водителями транспортных средств. Кыргызская железная 
дорога располагается от города Балыкчи до села Луговое на протяжении 323 километров. На 
главном пути расположено 64 переезда для автомобилей, из которых только 16 охраняются. 
Остальные 48 не охраняются дежурными и не имеют автоматических шлагбаумов. ДТП чаще 
всего происходят именно на них. 

Проблеме обеспечения безопасности дорожного движения при проезде 
железнодорожных переездов на сегодняшний день посвящено множество работ в которых 
предлагаются различных организационно-технические решения и средства. Большинство 
авторов сходится во мнении, что ограничиваться пропагандой безопасности дорожного 
движения при проезде железнодорожных переездов недостаточно, должен быть комплекс 
мероприятий и системный подход при их реализации.  

Всех водителей автомобилей учат в автошколах Правилам дорожного движения, в 
которых есть параграф, касающийся железнодорожных переездов. В ПДД КР «Движение 
через железнодорожные пути» указано, что «водители транспортных средств должны 
пересекать железнодорожные пути только по железнодорожным переездам, уступая дорогу 
поезду или другому рельсовому транспортному средству». 

«Поезд – не велосипед и не самокат, у которых много дорог и хорошая способность 
маневрировать. Поезд – это сформированный состав из вагонов с одним или несколькими 
локомотивами, у которого очень большой тормозной путь – 800 м. Автомобилистам нужно 
быть предельно внимательными при пересечении железнодорожных путей» [5]. 

В Бишкеке установлены полуавтоматические шлагбаумы, которые приводятся в 
действие специальной системой. Многие водители ошибочно предполагают, что дежурный 
опускает шлагбаум нажимая на кнопку. На самом деле есть стандарт: шлагбаум сам 
опускается, когда поезд находится на расстоянии 1500 метров от переезда. Ситуации, когда 
автовладельцам приходится долго стоять на переездах – не являются прихотью дежурного по 
переезду. Он ничего физически не может ускорить, ведь машинист ведет поезд со скоростью, 
которая прописана в инструкции. 

Рис. 1. Пересечение автомобильной и железнодорожных путей в г. Бишкек 
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Для повышения дисциплинированности и ответственности водителей при проезде 
железнодорожных переездов предлагается оснащение их техническими средствами 
организации дорожного движения: светофорами, знаками, камерами фиксации нарушений и 
др. Внедрение мероприятий в особенности на нерегулируемых железнодорожных переездах 
позволит исключить необходимость в дежурной части и не оснащать переезд шлагбаумом. 
Что в свою очередь снизит стоимость оснащения таких пересечений и вместе с этим 
повысить и безопасность движения. На рис. 2. показана примерная схема оснащения 
железнодорожных переездов. 

Рис. 2. Примерная схема оснащения пересечений автомобильной дороги с железнодорожным 
переездом 

Далее приведем экономические расчеты и целесообразность оснащения пересечений 
техническими средствами.  Капиталовложения на создание системы слагаются из стоимости: 
а) на все виды оборудования системы; 
б) на выполнение строительно-монтажных работ (сооружение, здание управляющего центра, 
установка периферийного оборудования на дорожной сети, прокладка кабельных линий 
электропитания и связи); 
в) на выполнение проектных научно - исследовательских и опытно-конструкторских работ, и 
подготовку математического обеспечения системы; 
г) затраты на проведение работ по наладке оборудования при вводе системы в эксплуатацию. 

В таблице приведен перечень оборудования для оснащения пересечений 
техническими средствами. 

Таблица 1 - Перечень оборудования 
№ Перечень 

оборудования 
Количество 
шт., кг, м, л,  

Рыночная 
цена, сом  

Общая 
стоимость 
оборудования 

1. Знаки дорожные 2 2 000 4 000 
2. Светофор 2 16000 32000
3. Измерительный

комплекс с видео
фиксацией

2 410 000 820000

4. Краска для 
дорожной
разметки

3 300 900
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5. Лакокрасочные
изделия

2 300 600

6. Защитные
ограждения

20 600 12000

4. Итого: 869500

Стоимость сооружения объектов определяют на основе сводного сметного расчета, 
который представляет собой сумму затрат на все виды работы. Сметная стоимость 
строительно-монтажных работ подразделяются на три части: прямые затраты, 
промежуточные расходы и плановые накопления. В состав прямых затрат входят стоимость 
материальных ресурсов, расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов, 
основная зарплата рабочих. 

Расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов составляет в среднем до 
23% от сметной стоимости строительства: 
С экспл. = 869 500 × 0,23 = 199 985 сом. 

Удельный вес основной заработной платы рабочих в системных затратах составляет 
около  14%: 
С з/п = 869 500 × 0,14 =121 730 сом. 

Затраты на строительно-монтажные работы складываются из затрат на материальные 
ресурсы, эксплуатацию, заработную плату, накладные расходы: 
С смр = 869 500 + 199 985 +121 730 =1 191 215 сом. 

Стоимость выполнения проектных работ и НИОКР следует определять на день 
проектирования в следующих организациях: 

1. Министерство транспорта и коммуникаций КР.
2. Госглавархитектура.
3. Бишкекдорпроект.
4. ГУОБДД МВД КР

Проектирование возможно только при использовании современного программного
обеспечения. Стоимость программного обеспечения следует определять на день 
проектирования в следующих организациях: 

1. КНИИП
2. Госглавархитектура
3. Другие

Стоимость НИОКР равна 20-30 % (Нниокр) от общей суммы затрат на строительно-
монтажные работы. 

С ниокр  = 1 191 215 × 0,20 =238 243 сом. 
Стоимость на проведение работ по наладке оборудования при вводе в эксплуатацию 

принимают в размере 1-5 % от стоимости оборудования. 
С но = 869500 × 0,01 = 8695 сом. 

Таблица 2 - Стоимость капитальных вложений 
№ Наименование групп капитальных 

вложений 
Стоимость, сом Процент к 

итогу 

1 Затраты на приобретение оборудования.  
869 500 37,7 

2 Затраты на выполнение строительно-
монтажных работ 

1 191 215 51,6 
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3 Затраты на выполнение НИОКР 238 243 10,3

4 Затраты по наладке оборудования. 8 695 0,5 

5 Итого  2 307 653 100 % 

Расчет эксплуатационных затрат, связанных с использованием технических средств 
систем регулирования. 
1. Расчёт затрат на текущий и профилактический ремонт технических средств принять в
размере 5-9 % от общей стоимости оборудования системы: 

С тр = 869 500× 0,05 = 43 475 сом. 
2. Заработная плата обслуживающего персонала технических средств системы за год:

С зп = 12 × к × ΣЧi × Зi 
где 
Чi- численность персонала i-той категории, чел. 
Зi – среднемесячная заработная плата работников i-той категории, чел. 
к – коэффициент, учитывающий размер премий, доплат и отчислений на социальное 
страхование в размере 1,04-1,35. 
Cзп = 12 × 1,04 × 2 × 8 000 = 199 680 сом. 
3. Амортизационные отчисления по техническим средствам регулирования:
СА = (869 500× 0,12) / 100 = 1 043,4сом. 
4. Валовая сумма эксплуатационных затрат, связанных с использованием технических
средств системы регулирования: 

С вал =   43 475 + 199 680 + 1 043,4 = 244 198,4 сом. 
Расчет экономической эффективности от внедрения проектируемых 

мероприятий по организации дорожного движения.   Для того чтобы определить 
экономическую эффективность от внедрения мероприятий по фото и видеофиксации 
нарушений проезда железнодорожных переездов, необходимо условно подсчитать 
количество нарушений водителями ПДД при проезде исследуемого участка. Натурные 
исследования железнодорожного пересечения на улице Барпы Алыкулова показали, что в 
один час на запрещающий сигнал светофора проезжают 2 водителя. 

На основании вышеприведенного можно условно подсчитать в денежном выражении 
штраф за нарушение ПДД за сутки по формуле: 

Нпдд Δ = Нк*24*Ш    сом 
Нпдд Δ – вид нарушения правил дорожного движения; 
Нк – условное количество нарушений в час; 
Ш – штраф согласно статьи 

Ст. 123 ч1 проезд на запрещающий сигнал светофора:  
Нпдд1 = 1*24*3000 = 72 000    сом 
Соответственно, умножив полученную сумму на 30 дней, получим поступление 

денежных средств от нарушений ПДД водителя транспортных средств за 1 месяц 
Σмес=Σ1день*30 = 72 000*30 = 2 160 000 сом 

Суммарное поступление денежных средств от нарушений ПДД водителя 
транспортных средств за год определяем по формуле:  

Σгод = Σмес*12 = 4 320 000*12= 25 920 000 сом 
Примем суммарное поступление денежных средств уменьшенным в 2 раза в связи с 

предоставлением скидки в случае оплаты штрафа в течении 15 дней. 
Показатель экономической эффективности: 
Ер = Σгод / Квл 
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Ер = 12 960 000 / 2 307 653= 5,61 % 
Расчёт срока окупаемости капитальных вложений: 
Ток = Квл / Σгмес. 

Ток = 2 307 653 / 12 960 000 = 0,17 ≈ 1 мес. 
В заключении хотелось бы привести выдержки из ПДД о безопасном движении на 

железнодорожных переездах. 
Запрещается выезжать на переезд: 
 при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме (независимо от сигнала

светофора); 
 при запрещающем сигнале светофора (независимо от положения и наличия

шлагбаума); 
 при запрещающем сигнале дежурного по переезду (дежурный обращен к

водителю грудью или спиной с поднятым над головой жезлом, красным фонарем или 
флажком, либо с вытянутыми в сторону руками);  

 если за переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться
на переезде; 

 если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив,
дрезина). 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТОРОВ В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 

ANALYSIS OF THE CAUSES OF TRAFFIC CONGESTION IN THE CENTRAL PART OF 
THE ROAD NETWORK OF THE CITY OF ORENBURG 

Бул статьяда Оренбург калаасынын борборундагы транспорт агымына анализ 
жүргүзүлгөн, атап айтканда, Оренбург шаарынын көчөлөрүндөгү жол тыгындарынын 
пайда болушунун мүнөздүү себептери аныкталган. Шаардык курулуштарды бир кыйла 
терен анализдөө менен транспорт тыгындарын азайтуунун жолдору серептелген.  

Өзөк сөздөр: транспорт агымы, кыймыл, көчө-жол тармагы, интенсивдүүлүк. 

В данной статье приведен анализ транспортных потоков в центральной части 
города Оренбурга, определены наиболее характерные причины образования дорожных 
заторов на улицах города Оренбурга, в частности. В обзорном виде выделены пути решения 
минимизации транспортных заторов в виде осуществления более плотного анализа уже 
сложившейся городской застройки.  

Ключевые слова: транспортный поток, движение, улично-дорожная сеть, 
интенсивность. 

Abstract: in this article the analysis of traffic flows in the central part of the city of 
Orenburg is given, the most characteristic reasons of formation of traffic jams on city streets of 
Orenburg in particular are defined. In the overview, the ways to minimize traffic congestion in the 
form of a more dense analysis of the existing urban development are highlighted. 

Key words: traffic flow, traffic, road network, intensity. 

Улично-дорожная сеть (далее - УДС) любого города представляет собой совокупность 
улиц, предназначенных как для проезда транспортных средств, так и совокупность 
пешеходных улиц, каждая из которых в свою очередь обеспечивает движение их участников 
и выполняет функцию доступа к начальным и конечным точкам движения. Схема 
планирования УДС оказывает влияние на основные показатели дорожного движения, в том 
числе организацию транспортного и пешеходного потоков. Исторической постройкой города 
Оренбург спроектирован как город с радиально-кольцевой схемой планирования (Рис. 1.).  

Положительными моментами при использовании данной схемы планирования 
являются:  
- компактность расположения улично-дорожной сети; 
- неограниченные возможности роста города во всех направлениях. 



КМКТАУнун Жарчысы № 3 (65), 2019 ISSN 1694 – 5298       The Herald of  KSUCTA 
Вестник КГУСТА № 3 (65), 2019          www.vestnikksucta.kg        2019, Vol. 65, No. 3 

382 

Отрицательными факторами использования радиально-кольцевой схемы 
планирования являются: 
- перегруз транспортного сообщения в центральной части города; 
- ухудшение экологической составляющей города в ее центральной части за счет ее 
удаленности от естественного природного ландшафта. 

Рис. 1.  План г. Оренбурга, 1905 г.  

По мере развития города происходило и развитие транспортной инфраструктуры, что 
приводило к постройке новых улиц и автомобильных дорог. На текущий период 
транспортный комплекс города Оренбурга представляет собой совокупность 
автомобильного, как легкового, так и грузового, железнодорожного, воздушного и 
трубопроводного видов транспорта. 

С точки зрения развития не только транспортной инфраструктуры, а как следствие и 
транспортных потоков города, но и экономической составляющей города Оренбурга на IV 
Евразийском экономическом форуме, проведенного в начале декабря 2014 года, были 
представлены проекты строительства участков дорог в Оренбургской области в рамках 
стратегии «Нового Шёлкового пути».  

Новый шёлковый путь – концепция пан-евразийской (в перспективе 
межконтинентальной) транспортной системы, в сотрудничестве с Казахстаном, Россией и 
другими странами, для перемещения грузов и пассажиров по суше из Китая в страны 
Европы. Очевидно, что помимо проектируемой транспортной артерии в Оренбургской 
области внимание должно уделяться и дорожной инфраструктуре центра агломерации – 
города Оренбурга. Таким образом, одной из проблем, охватывающей данную тему является 
экономическая стабилизация и дальнейшее развитие транспортного потока в рамках 
оптимизации инфраструктуры УДС города Оренбурга. 

Транспортный поток - образовавшееся множество транспортных средств, 
движущихся по определенным направлениям, где основной задачей оптимизации является 
беспрепятственной их перемещение по УДС города. 

Наиболее востребованными и часто применяемыми характеристиками транспортного 
потока являются интенсивность, скорость движения, плотность потока, его состав по типам 
транспортных средств. 

Если придерживаться классических принципов формирования в городе 
магистральных улиц и дорог, то уже на стадии градостроительных планов необходимо 
решать задачи транспортного, планировочного, экономического и экологического характера. 
В существующей ситуации (протяженности и плотности сети) классические принципы 
формирования в городе магистральных улиц и дорог уже не применимы, и основными 
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становятся задачи оперативного управления транспортными потоками с учетом 
конфигурации УДС, сложившихся режимов движения и направленности грузо- и 
пассажиропотоков. Функциональное зонирование территории города Оренбурга проведено 
таким образом, что основные маршруты транспортных потоков направлены через центр 
города, где в исторической части многие улицы имеют одностороннее движение, что с 
увеличением пропускной способности каждой улицы затрудняется движение транспортных 
средств, а как следствие приводит к образованию дорожных заторов.  Следует отметить, что 
вся УДС города Оренбурга соединяется несколькими улицами магистрального типа 
движения, где наблюдается многократное увеличение интенсивности, по сравнению с 
транспортно-пешеходными улицами.   

В таких условиях для возможности оперативного управления транспортными 
потоками следует решать две основные задачи:  

– учет количественного роста автомобильного транспорта на дорогах города; –
рационализация маршрутов движения. 

Проводя анализ загруженности той или иной магистральной улицы необходимо 
выделить ряд критериев, от которых варьируется данная загруженность. В основу 
наблюдения взяты зимний и летний периоды года, как время с наиболее ярко выраженными 
характеристиками оценки УДС по транспортно-эксплуатационному состоянию. В 
межсезонье контраст данных характеристик проследить не представляется возможным, в 
виду того, что в осенний и весенний периоды года наблюдаются осадки одного и того же 
типа, а также зачастую совпадает продолжительность дней в каждом времени года с 
аналогичной температурой окружающего воздуха.  

Рассмотрим движение транспортного потока в так называемый летний период. С мая 
по сентябрь покрытие проезжей части в большинстве своем случаев сухое, в некоторых 
местах покрытия проезжей части образуется скопление дождевых вод, что зачастую связано 
с отсутствием системы ливневой канализации или загрязнением имеющейся, но также не 
редки случаи наличия дефектов покрытия проезжей части. Наблюдается сужение ширины 
проезжей части ввиду припаркованных автомобилей вдоль улицы, что, несомненно, 
увеличивает уровень загрузки автомобильной дороги движением. Стоит отметить, что 
парковка транспортных средств вдоль некоторых улиц осуществляется водителями в 
нарушение пунктов правил дорожного движения (ПДД), запрещающих остановку, стоянку 
транспортных средств на том или ином участке улицы. Еще один фактор увеличивающий 
вероятность загруженности той или иной улицы в летний период – движение велосипедистов 
вдоль проезжей части ввиду отсутствия специально выделенных полос или оборудованных 
тротуаров.  

 Если рассматривать движение транспортного потока в зимней период времени, то 
покрытие проезжей части зачастую мокрое от осадков в виде снега, скользкое, что 
увеличивает риск возникновения дорожно-транспортного происшествия. Зимой также 
наблюдается сужение проезжей части, что связано не только с припаркованными 
автомобилями вдоль улицы, но и со снежными завалами, располагающимися по краям 
проезжей части.  

На загруженность улицы также оказывает влияние время суток, в которое движется 
транспортный поток. Наибольшая загруженность наблюдается в часы утреннего и вечернего 
так называемого часа- «пика».  

Основные факторы, влияющие на загруженность автомобильных дорог в городе: 
– временя года;
– временя суток;
– качество эксплуатации УДС;
– организация УДС.
Дорожный затор или автомобильная пробка — скопление на дороге транспортных 

средств, движущихся со средней скоростью, значительно меньшей, чем нормальная скорость 
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для данного участка дороги. При образовании затора значительно снижается пропускная 
способность участка дороги. Если прибывающий поток транспорта превышает пропускную 
способность участка дороги, затор растёт лавинообразно. 

Рис. 2. Схематичное изображение загруженности центральной части УДС г. Оренбурга в 
часы вечернего часа «пика» в картографической службе «Яндекс» 

Анализируя УДС центральной части города Оренбурга в различные интервалы 
времени и дни недели, были обозначены улицы с наименьшей пропускной способностью, а 
соответственно с наиболее продолжительным по времени автомобильным «затором», т.е. с 
наиболее плотным движением. Результаты наблюдений были также подтверждены 
поисково-информационной картографической системой – яндекс-карты (Рис. 2.). Данная 
система основывается на постоянном мониторинге загруженности УДС по дням недели и 
времени дня, что позволяет прогнозировать загруженность и планировать маршрут с учетом 
объезда предполагаемых заторов. Принцип действия данной системы заключается в 
следующем. Основная часть данных поступает в автоматическом режиме в общую базу 
данных от пользователей мобильных приложений сервиса Яндекс. После объединения этих 
данных, система проводит анализ и выставляет оценки соответствующим участкам дорог – 
«зеленый», «желтый», «красный», что соответствует свободному транспортному потоку и 
наиболее загруженному, соответственно.  

К таким улица относятся: ул. Володарского, ул. 8 Марта, ул. Краснознаменная, ул. 
Кирова, ул. Постникова от перекрестка с ул. Терешковой в сторону ул. Цвиллинга. 

Оценивая дорожную ситуацию данных улиц, мы приходим к следующим выводам: 
– ул. Володарского: имеет 4 полосы движения, движение двустороннее. Однако, на

участке от ул. 9 января до ул. Терешковой наблюдается сужение ширины проезжей части в 
виде плотно припаркованных автомобилей, что связано с отсутствием мест для парковки 
перед административными, торговыми зданиями или имеющиеся парковочные площадки 
рассчитаны на небольшое количество машино-мест. На участке от ул. Терешковой до
ул. Б. Хмельницкого сужение ширины одной полосы движения происходит ввиду наличия 
дефектов покрытия проезжей части (Рис. 3.). 

– ул. 8 Марта: имеет 4 полосы движения, движение двустороннее. Однако на участке
от ул. Пушкинская до ул. Краснознаменная существует выделенная полоса движения для 
автобусов и троллейбусов, что приводит к сужению потока из 4-х полос в 3 полосы 
движения. Данный фактор также приводит к образованию затора на данном участке улицы. 
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Рис. 3. Дорожный затор на пересечении ул. Володарского и  ул. Комсомольская 

– Если анализировать причины частого образования дорожного затора на  ул.
Постникова (3 полосы движения, движение двустороннее) в районе пересечения с  ул. 
Терешковой, то можно сделать вывод, что одной из таких причин является 
несогласованность работы светофоров, располагающихся по ул. Постникова на пересечениях 
с ул. Комсомольская, ул. Пролетарская, приводящая к остановкам транспорта на всех 
вышеуказанных перекрестках. 

Стоит также отметить, что все вышеперечисленные улицы располагаются в 
центральной части города Оренбурга, где преобладает плотная городская застройка и 
некоторые улицы характеризуются односторонним движением, что также приводит к 
образованию дорожных заторов. 

Таким образом, с целью предотвращения образования транспортных заторов в 
центральной части города Оренбурга целесообразно применение следующих планов 
мероприятий: 

- развитие парковочного пространства,  
- быстрая ликвидаций последствий ДТП,  
- грамотная организации работы светофоров, 
- своевременные мероприятия по содержанию автомобильных дорог.  
С целью реализации вышеуказанных планов существует необходимость в создании 

центра по управлению и мониторингу дорожного движения, постоянно производящий 
анализ дорожной ситуации. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
УТИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 

ENVIRONMENTAL PROBLEMS DURING OPERATION AND 
DISPOSAL OF CAR TIRES 

Макалада автомобиль шиналарын иштетүүдөгү экологиялык  проблемалар каралган. 
Көп өлкөлөрдө олуттуу маселеге айланып жаткан иштен чыккан шиналарды кайра 
иштетүү маселелери каралган.  

Өзөк сөздөр: шиналарды иштетүү, мөөнөтүнөн мурда эскириши, утилдештирүү, 
электромеханикалык майдалоо, химия өнөр жайы. 

В статье рассмотрены экологические проблемы при эксплуатации автомобильных 
шин. Также рассмотрены вопросы переработки отслуживших свой срок шин, стоящая 
остро во многих странах.  

Ключевые слова: Эксплуатация шин, преждевременный износ, утилизация, 
электромеханическое измельчение, химическая промышленность. 

The article discusses environmental issues in the operation of car tires. The issues of 
recycling outdated tires, which is acute in many countries, are also considered. 
 Key words: Tire operation, premature wear, disposal, electromechanical grinding, 
chemical industry. 

В настоящий момент парк автотранспортных средств (АТС) и колесных строительно-
дорожных машин (СДМ) транспортной отрасли характеризуется большой 
разномарочностыо, насчитывается свыше 2930 ед. и около 180 различных марок данных 
машин, эксплуатируемых в различных условиях и категориях дорог. Проблема, с которой 
постоянно сталкиваются транспортники это обоснование и уточнение норм списания шин 
АТС и СДМ, особенно для АТС, которые полностью или частично работают на дорогах 
проложенных до шахт, карьеров и других объектов. Всего на АТС и СДМ транспортная 
отрасль Кыргызской Республики используют свыше 50 различных типоразмеров шин.  

Шины обычно представляют собой дорогостоящие изделия с относительно 
небольшим ресурсом. Их стоимость, особенно при эксплуатации АТС в тяжелых дорожных 
и климатических условиях, работе в карьерах, где идет добыча полезных ископаемых, 
составляет значительную часть транспортных расходов. В горных условиях, шины 
изнашиваются преждевременно, и их к сожалению выбрасывают где попало (см. Рис. 1). 

В связи с этим очень важным является экологические вопросы при эксплуатации и 
утилизации автомобильных шин. 

В настоящее время остро стоит экологические вопросы утилизации автомобильных 
шин. Во многих странах природные ресурсы истощаются с катастрофической быстротой, 
загрязнение окружающей среды продолжают угрожать здоровью человека. Во время 
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экспериментальных работ по определению интенсивности износа автомобильных шин в 
горных автомобильных дорогах, нами выявлены, что некоторые экологические вопросы 
касающиеся автомобильных шин недостаточно исследованы. 

Рис. 1. Заброшенные автомобильные шины на горной автомобильной дороге 
Бишкек- Ош 

На рис. 1. приведены фотоиллюстрации, где хорошо видны заброшенные шины вдоль 
автомобильной дороги. Почти через каждый 300 метр встречаются шины. 

Рис. 2. Механическое измельчение шин 

Данный метод считается относительно безопасным с точки зрения экологии и широко 
применяется в практике. Технология  данной методики заключается в следующем: 

Старые шины промывают, удаляет бортовые кольца и режут на большие куски. 
Сырье очищают от металлокорда при помощи магнитной сепарации. 
Затем куски нагревают (для переработки при повышенной температуре) или 

охлаждают (для криогенного метода). 
Резину измельчают резкой, ударом, взрывом, сжатием или истиранием. 
Полученное сырье перетирают, чтобы получить крошку нужного размера. 

Рис. 3. Полученная при измельчении резиновая крошка 
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Недостатком  рассматриваемого метода является высокая себестоимость конечного 
продукта, так как измельчение шин требует специального оборудования и считается дорогим 
способом переработки. Велики также затраты электроэнергии — до 1000 кВт  на 1 тонну 
перерабатываемого сырья.  В то же время у измельчения есть значительные преимущества 
по сравнению с химическими методами переработки шин: техническая простота, отсутствие 
токсичных выбросов (в отличие от сжигания или пиролиза). Переработка резины с помощью 
измельчения сохраняет технологические параметры материала.  Полученная при 
измельчении резиновая крошка широко применяется в промышленности и строительстве 
(изготовления бытовых изделий, добавок в строительный раствор, при укладке автодорог). 

1. Электромеханическое измельчение;  обработка, меняющая химическую структуру.
Переработка шин данными методами различна по принципу действия и получаемого сырья. 
У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, о которых стоит поговорить 
подробнее. 

2. С использованием роторного диспергатора, метод озонного ножа,
бародеструкционный метод, ударно-волновое измельчение (взрывоциркулярное). Для 
роторного диспергатора покрышка измельчается на небольшие куски. Затем резина 
сдавливается в гильзе и проходит через отверстие диаметром около 1 мм. В результате 
получается мелкая резиновая пыль с высокоразвитой поверхностью, способная эффективно 
вступать в реакцию с другими компонентами смесей. Такая пыль используется для 
изготовления сорбентов, новых автошин, материалов для кровельных работ и т. д. 

3. Переработка покрышек методом озонного ножа включает в себе воздействие озона
на изношенную резину в специальной камере и последующее механическое измельчение. 
Озон способствует разрушению структуры резины, облегчая дальнейшее измельчение 
покрышки механическими методами.  В результате из старой шины получается чистая 
резиновая крошка и металл, при этом отсутствует необходимость в сепарации, так как 
металл и резина при воздействии озона сами отделяются друг от друга. 

4. При обработке бародеструкционным методом шины сначала разрезают и
измельчают, а затем в специальной камере под воздействием высокого давления и 
температуры доводят резину до текучести, отделяя ее от металлического корда. В итоге 
получается мелкая резиновая крошка с размером гранулы около 0,8 см. 

5. Методы переработки, меняющие химическую структуру.  Переработка 
автомобильных шин, меняющая структуру также не отличается высокой рентабельностью. 
Каучуковая составляющая после обработки исчезает, а полученный продукт имеет меньшую 
стоимость, чем в случае с механической переработкой. При этом себестоимость конечного 
сырья достаточно высока. 

В свою очередь химические методы переработки шин делятся на следующие виды: 
5.1. Пиролизом называют термическое разложение, которое происходит в 

специальной камере без доступа воздуха. Данный метод чаще всего используется для 
получения тепловой энергии. Переработка резины путем сжигания и пиролиза имеет ряд 
ограничений, они связаны с выделением углекислого газа и токсичных веществ. В свою 
очередь такой вид утилизации загрязняет окружающую среду.    

5.2. Термодструкция (сжигание). При сжигании в цементных печах шины заменяют 
такие горючие материалы, как уголь и мазут. Применяется данный способ в цементной 
промышленности и для получения тепла. 

5.3. Растворение старых шин многие специалисты считают перспективным и очень 
эффективным методом, хотя широкого применения он до сих пор не получил. Под действием 
растворителя получается сырье, которое может успешно применяться в металлургии и 
химической промышленности. В странах Евросоюза (ЕС) утилизация автомобильных шин 
поставлена на правильное русло и достиг  90%. По данным ЕС по утилизации 
автомобильных шин, около 20% из них  восстанавливают и используют повторно, 40% 
уходит на получение тепла, а больше 30% — превращается в крошку 
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К сожалению, средние показатели по всему миру не настолько высоки — менее 40% 
покрышек подвергается обработке, а 60% непереработанной резины отправляется на свалку. 
В Кыргызской Республике ситуация совсем печальна, хотя год от года она очень медленно, 
но улучшается. Сейчас объем переработки шин составляет всего 10%, причем за последние 
несколько лет он вырос на четверть. Организации по переработке шин работают еще не 
очень активно. В нашей стране люди не привыкли вкладывать деньги во вторичное 
производство, утилизацию и переработку.  

Выводы:  Таким образом, можно сделать выводы, что польза для экономики и 
экологии страны от переработки автопокрышек неоспорима.   В горных условиях 
автомобильные шины интенсивно изнашиваются. Есть случаи, что при одной езде по 
маршруту Бишкек-Ош меняли шину из-за интенсивного износа шин. В горных условиях 
нужно создать пункты приема изношенных шин, иначе выброшенные шины ухудшают 
экологическое состояние окружающей среды. 

Как отметили в ряде стран горючий газ, который выделяется при термической 
обработке шин, используют для обогрева помещений, также с его помощью вырабатывают 
электричество. Жидкие продукты пиролиза находят свое применение при производстве 
пластика, а измельченные частицы резины — прекрасное сырье для асфальтного битума. 
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ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ И АСПЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

INCREASE IN THE ROLE AND ASPECTS OF TECHNICAL INSPECTION OF 
VEHICLES 

Бул макалада  техникалык кароодон өтүүнүн негизги учурлары иликтенип чыкты, 
колдонуудагы транспорт каражаттарынын техникалык абалына карата кайсы мыйзамдар 
талаптарды белгилейт жана автоунааны техникалык кароодон өткөрүүнүн ролу өсөт. 

Өзөк  сөздөр: техникалык кароо, транспорт каражаттары, диагностикалык карта, 
эксперт, ЖТК, Мамлекеттик Дума, ЕАМ. 

В статье изучены основные моменты прохождения  технического осмотра, описаны 
какие законы устанавливают требования к техническому состоянию автотранспортного 
средства находящегося в эксплуатации и повышения роли прохождения технического 
осмотра автомобиля. 

Ключевые слова: технический осмотр, транспортные средства, диагностическая 
карта, эксперт, ДТП, Государственная Дума, ЕАИСТО. 

In article highlights of passing of technical inspection are studied, are described what laws 
establish requirements to technical condition of the vehicle which is in operation and increases in a 
role of passing of technical inspection of the car. 

Key words: technical inspection, vehicles, diagnostic card, expert, road accident, State 
Duma, EAISTO. 

Введение. На сегодняшний день одной из важных проблем является безопасность 
дорожного движения. Если обратиться к статистике за март 2019 года, то увидим, что по 
Оренбургской области произошло 648 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в 
которых 136 ранено и 6 человек погибло. В городе Оренбург за март 2019 года произошло 47 
дорожно-транспортных происшествий, в которых 65 человек было ранено. Одной из причин 
дорожно-транспортных происшествий является неисправность транспортного средства, 
которую можно выявить при прохождении технического осмотра.  

Материалы и методы. Технический осмотр (ТО) транспортных средств 
подразумевает под собой проверку технического состояния транспортных средств (в том 
числе их частей, предметов их дополнительного оборудования) на предмет их соответствия 
обязательным требованиям безопасности транспортных средств в целях допуска 
транспортных средств к участию в дорожном движении на территории Российской 
Федерации и в случаях, предусмотренных международными договорами Российской 
Федерации, также за ее пределами.[1] 

Во время техосмотра происходит проверка исправности таких первостепенных узлов 
и агрегатов автомобиля, как:  
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 Тормозная система;
 Стеклоомыватели и стеклоочистители;
 Внешние световые устройства;
 Сигнализация;
 Двигатель;
 Рулевая система.

В процедуру ТО входит проверка: 
 количественного содержания газообразных веществ в выхлопах;
 чистоты стекол (отсутствие тонировки с недопустимой светопропускной

способностью); 
 качества работы регулировки дальнего и ближнего освещения, а также работа

противотуманных фар; 
 люфта рулевого механизма;
 состояния тормозной системы во время стоянки;
 распределения нагрузки на оси при торможении;
 наличия аптечки, огнетушителя, знака экстренной остановки.

Периодичность техосмотров устанавливается государством и составляет:  
 Если автомобилю нет еще и трех лет с момента сборки, ТО можно не

проходить.  
 Если транспорту от 2 до 7 лет, ТО проводится раз в два года.
 Водители или владельцы ТС, перечисленных в ч.2 ст.12.1 КоАП РФ, проходят

ТО раз в 6 месяцев.  
 Всем прочим автомобилистам и мотоциклистам, чей транспорт старше 7 лет,

требуется проходить ТО ежегодно.  
По результатам проверки эксперт выдает документ, который называется 

диагностическая карта, который представляет собой лист формата А4, на нем изложены 
результаты проверки машины по 65 пунктам в виде таблицы. Диагностическая карта 
печатается в двух экземплярах, один остается у эксперта, второй отдается владельцу 
транспортного средства. Такой же документ создаётся в электронном виде и направляется в 
единую информационную базу, где хранится 3 года. Если же в процессе технического 
осмотра обнаружены неисправности, то владельцу транспортного средства устанавливается 
срок на их устранение в течение 20 дней и затем явиться к эксперту для повторного осмотра 
этих параметров. 

Пример диагностической карты можно увидеть на рисунке 1.  
Технический осмотр - процедура обязательная. Стоимость техосмотра начинается от 

500 рублей и до несколько тысяч в зависимости от категории транспортного средства и 
региона-местонахождения. В случае не прохождения автомобилем техосмотра его владелец 
не сможет приобрести страховой полис ОСАГО. В свою очередь, это наложит запрет на 
управление автомобилем согласно пункту 2.1.1 ПДД. Штрафные санкции за управление 
автомобилем без пройденного техосмотра предусмотрены Кодексом об административных 
правонарушениях, в частности ч. 2 ст.12.1 КоАП РФ [7]:  
«Управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным и 
оборудованным для перевозок людей, с числом мест для сидения более чем восемь (кроме 
места для водителя), специализированным транспортным средством, предназначенным и 
оборудованным для перевозок опасных грузов, которые не прошли государственный 
технический осмотр или технический осмотр, влечет наложение административного 
штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей.»  

Таким образом, отсутствие диагностической карты о прохождении техосмотра 
необходимо лишь некоторым категориям водителей. Большинство водителей, управляющие 
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автомобилями категории «В», от административной ответственности за непрохождение 
техосмотра освобождаются.  

Рис. 1. Диагностическая карта транспортного средства 2019 года 

Однако без диагностической карты, выдаваемой после успешного прохождения ТО 
невозможно получить полис ОСАГО. Штраф же за управление ТС без полиса ОСАГО от 500 
до 800 рублей. Причем, в последнее время появились камеры, способные выявлять 
автомобили без полиса ОСАГО и, значит, «письма счастья» со штрафами не получится  
избежать.  

С 4 мая 2018 года в России внесены изменения в процедуру прохождения техосмотра 
автомобилей. Новые положения ужесточают требования, делая ход процедуры более 
регламентированным. Техосмотр коснётся не только автомобилей, но и всего рода прицепов, 
мототранспорта, автобусов и прочих транспортных средств. Также изменились условия 
наказания недобросовестных экспертов техосмотра. Предыдущая редакция Закона вводила 
ответственность за выдачу диагностических карт владельцам только неисправных 
автомобилей. Теперь специально отмечается, что эксперты подлежат наказанию за выдачу 
карты с разрешительным вердиктом при условии, что транспортное средство не 
соответствует требованиям безопасности. 

Прописаны основные требования к транспорту и самой процедуре проверки: 
 положительное заключение не получат автовладельцы, установившие на фары

плёнки или нанесшие любые по размеру рисунки. Сюда же относится тонировка на 
оптических конструкциях машин, плёнка затемнения, полное закрашивание фары краской 
любой прозрачности.  

 не допускается подтекание рабочей жидкости в системе гидроусилителя руля.
Старые правила допускали подтекание жидкостей «из двигателя, коробки передач, бортовых 
редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи и систем охлаждения и 
кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых на транспортных средствах 
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гидравлических устройств» с интервалом не более 20 капель в минуту. Теперь капли считать 
никто не будет: любые заметные подтекания жидкостей из этих систем запрещены.  

 кроме знака аварийной остановки обязательно проверяется наличие и состав
аптечки, а в транспортных средствах категории «D» аптечек должно быть три.  

 конструктивные изменения, которые не предусмотрены заводом-
изготовителем, также могут стать препятствием для прохождения техосмотра. Сюда 
относятся любые несоответствия конструкции, как недостающие, так и избыточные. 
Причиной для отказа может послужить даже отсутствие стеклоочистителя или бачка-
омывателя.  

 шины с шипами противоскольжения в случае их применения должны быть
установлены на все колеса транспортного средства  

 не пройдут ТО машины с незарегистрированным газобаллонным
оборудованием.  

 изменилось само оформление диагностической карты. До 2018 года она
содержала 21-значный номер, а с 1 января 2018 года количество символов в коде 
уменьшается до 15. Карты, выданные ранее, действуют до момента окончания срока.  

 теперь допускается действие 2 видов диагностических карт технического
осмотра - бумажный и электронный варианты.  

Результаты исследования. В настоящее время существуют сайты, на которых можно 
проверить историю автомобиля: ДТП, ограничения, розыск, нахождение в залоге, периоды 
владения, пробег и прохождение технического осмотра. Сайты, предоставляющие такую 
информацию, функционируют на платной основе, цена колеблется от 129 до 349 рублей. На 
рисунке 2 можно увидеть пункты характеристики автомобиля на одном из таких сайтов. 

Рис. 2. Пример найденной истории автомобиля по VIN коду или ГОС номеру 

Как видно из рисунка 2 в сводке присутствует пункт «Техосмотр». Данные о 
прохождении техосмотра автомобиля представлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Данные о прохождении техосмотра автомобиля 

На сегодняшний день не все знают про такие сайты, где можно проверить свой 
автомобиль, а также тот, который хочется себе приобрести. Зато знают, что значительная 
часть диагностических карт, занесенных в Единую автоматизированную информационную 
систему технического осмотра (ЕАИСТО), сейчас выдается без его фактического 
проведения. Такой вывод сделан на основании ряда признаков: это и время проведения ТО, 
которое в 80% случаев составляет менее 13 минут, и наличие большого количества 
«бумажных» экспетов, которые по бумагам проводят порядка 70 осмотров в день, что 
примерно в 10 раз превышает среднюю производительность реальных операторов. Таким 
образом, порядка 80% диагностических карт (ДК) в ЕАИСТО, в той или иной мере содержат 
недостоверные сведения. Это же в свою очередь приводит к росту дорожно-транспортных 
происшествий произошедших из-за технических неисправностей транспортных средств. 

Чтобы избавится от данного способа «прохождения» техосмотра  13 декабря 2018 
года Государственная Дума Российской Федерации приняла законопроект  в первом 
прочтении о внесении изменений в Федеральный закон "О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации (о 
совершенствовании системы технического осмотра транспортных средств). Законопроект 
предусматривает под собой видеосъемку всего процесса прохождения техосмотра, а также 
направлен на борьбу с мошенничеством с диагностическими картами во время прохождения 
технического осмотра. На сегодняшний день законопроект рассматривается во втором 
прочтении. 

Диагностическая карта будет формироваться в виде электронного документа с 
подписанием квалифицированной электронной подписью технического эксперта, 
осуществлявшего процедуру технического диагностирования. 

Еще одной мерой, направленной против незаконного «конвейерного» выпуска 
диагностических карт станет закрепление пропускной способности пункта технического 
осмотра. 

Также водится государственный контроль за соблюдением операторами техосмотра 
установленных требований к его проведению. Государственный надзор будет отнесен к 
компетенции МВД России. 

Общая цель законопроектов - противодействие практике оформления 
диагностических карт без реального проведения процедуры технического осмотра. 
Документы предусматривают комплексное реформирование системы техосмотра и 
закрепление ответственности всех участников процесса. 
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Заключение. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), который ведет 
реестр операторов технического осмотра, количество аккредитованных экспертов снижается. 
Несмотря на это, при обращении в страховую компанию для оформления страхового полиса, 
страховой агент для ускорения процесса оформления страхового полиса предлагает за 
незначительную плату приобрести диагностическую карту без предоставления на осмотр 
транспортного средства. 

Таким образом, наблюдается своеобразное противоречие, связанное с тем, что 
страховые компании с одной стороны заинтересованы в предоставлении «реальных» 
диагностических карт, сформированных на реальном осмотре автотранспортного средства, а 
с другой стороны, они «экономят» время именно на реальном осмотре автотранспортного 
средства, нарушая систему проведения технического смотра, установленную Федеральным 
законодательством. 

Однако если в ходе проведения технического осмотра экспертом технического 
осмотра не выявлены технические неисправности транспортного средства, либо такие 
неисправности выявлены, но сведения о них не были внесены в диагностическую карту, 
эксперт технического осмотра должен возместить в полном объеме вред, причиненный 
жизни, здоровью или имуществу владельца транспортного средства, либо третьих лиц 
вследствие таких неисправностей [1]. 

При таких обстоятельствах, страховым компаниям должно быть выгодно, чтобы 
технический осмотр автотранспортных средств проводился реально, а диагностические 
карты, содержащиеся в единой информационной системе соответствовали техническому 
состоянию транспорта. 
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СОЗДАНИЕ ТОПОЛОГИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ И МЕТОДЫ ИХ 
ЭФФЕКТИВНОЙ ОБРАБОТКИ НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ   

CREATION OF TOPOLOGIES OF BUILDINGS AND STRUCTURES AND METHODS 
FOR THEIR EFFECTIVE PROCESSING AT THE DESIGN STAGE 

Бул макалада имараттар топологиясын (эсептөө схемаларын) түзүүнү жакшыртуу 
ыкмалары каралган. Имараттар жана курулмалардын топологиясын түзүүдө AutoLISP 
жана BlackBox подпрограммаларын пайдалануу толук каралган. Маселени чечүү усулу  
сунушталат. 

Өзөк  сөздөр: топология, жылытуу, желдетүү, суу менен камсыз кылуу, тазалоо 
системасы, электр энергиясы, жабдуулар, AutoLISP, BlackBox, компиляция. 

В статье рассмотрена методика по усовершенствованию создания топологии 
(расчетных схем) зданий и сооружений. Детально рассмотрены использование подпрограмм  
AutoLISP и BlackBox  в создании топологии зданий и сооружений. Предлагается методика 
реализации поставленной задачи. 

Ключевые слова: топология,  отопление, вентиляция, водоснабжение,  канализация, 
электроснабжение, оборудование, AutoLISP, BlackBox, компиляция. 

The scientific article describes the methodology for improving the creation of topology 
(design schemes) of buildings and structures. Considered in detail the use of routines AutoLISP and 
BlackBox in creating the topology of buildings and structures. The proposed method of 
implementing the task. 

Key words: topology, heating, ventilation, water supply, sewerage, power supply, 
equipment, AutoLISP, BlackBox, compilation. 

Введение. В практике проектирования зданий и сооружений конструкторы и 
расчетчики сталкиваются с задачами согласования вопросов со смежными разделами 
инженерного проектирования, методами их решения и реализации в стадии проектирования.  

Цель исследования. Разработка подпрограмм для введения их в расчетный процесс 
создания топологий зданий и сооружений. 

Здания и сооружения по техническому заданию Заказчика проектируются 
архитекторами и дизайнерами с соблюдением действующих норм и правил на стадии 

УДК 62.624.04
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эскизного проекта, с маркой «ЭП». При этом необходимо отметить, что как правило, сроки 
проектирования и строительства объектов всегда ограничены и минимальны.  

По выданным архитекторами объемно-планировочным решениям конструкторы и 
расчетчики ведут разработку соответствующих расчетных схем – топологий, с их обработкой 
на таких расчетных программах как ЛИРА, ЛИРА САПР, SCAD, «COMSOL_Multiphysics» и 
т.п. В результате выполненных соотвествующих расчетов и анализа полученных данных, 
выдаются допустимые сечения несущих конструкций зданий и сооружений. Информация с 
жесткостными характеристиками несущих элементов обратно передается архитекторам для 
их окончательной коррекции объемно-планировочных решений зданий и сооружений. Как 
указано выше, этот процесс корректировки и согласования может занимать при некоторых 
обстоятельствах большой промежуток времени. Также после согласования объемно-
планировочных решений зданий и сооружений выдаются задания смежным отделам по 
инженерии: раздел «ОВ» - отопление и вентиляция, «ВК» - водоснабжение и канализация, 
«ЭО» - электроснабжение и оборудование и т.д. Каждый отдел по инженерным сетям 
обратно выдают задания по своим необходимым инженерным проемам, согласно требуемым 
нормам. К примеру: инженерные отверстия под системы отопления и вентиляции, иногда в 
высотных зданиях достигают огромных размеров (a x b =  600 мм х 4400 мм), что приводит к 
существенному изменению конструктивной схемы.  

По полученным уточненным данным конструктора и расчетчики обратно вводят 
необходимые данные в расчетные схемы (топологию) зданий и сооружений для получения 
конкретных реальных данных мозаик армирования и допустимых сечений. По полученным 
данным ведется анализ и дальнейшее проектирование чертежей марки «КЖ» - конструкции 
железобетонные, «КМ» - конструкции металлические,  «КД» - конструкции деревянные. 

Процесс проектирования как сказано выше, требует зачастую сжатых сроков 
завершения и включение любых автоматизированных систем и подпрограмм является 
необходимостью в конкурентно способности проектных организаций. 

Предлагаемые нами решения и подпрограммы намного повышают эффективность 
работы проектировщиков и по затратам времени и по обработке окончательной информации. 

Предлагаемая нами методика усовершенствования в целом можно пошагово разбить на 
четыре поэтапные части. 

Шаг первый: Практически полностью инженерное проектирование, а именно 
архитектурные и конструктивные чертежи, а также все типы инженерных сетей в области 
архитектуры и строительства проектируются в программном комплексе AutoCAD. 
Указанный комплекс предоставляет использовать широкий круг элементарных графических 
примитивов для получения более сложных объектов, кроме того, программа предоставляет 
весьма обширные возможности работы со слоями. Также комплекс предоставляет 
построение сложных объектов путем обработки последних математическими формулами [1]:  

1) Расстояние d между двумя точками A1(x1; y1) и A2(x2; y2)  выражается формулой:
  d= (x2 – x1)

2 + (y2 – y1)
2 ; (1) 

2) Условием перпендикулярности между двумя прямыми, заданными уравнениями:
 y = a1 * x + b1, (2) 
 y = a2 * x + b2, (3) 

служит соотношение: a1 * a2 = –1; (4) 
3) Эллипсоид можно задать уравнением поверхности:

 x2 / a2 + y2 / b2 + z2 / c2 = 1; (5) 
4) Однополостный гиперболоид можно задать уравнением поверхности:

 x2 / a2 + y2 / b2 – z2 / c2 = 1; (6) 
5) Эллиптический цилиндр можно задать уравнением поверхности:

 x2 / a2 – y2 / b2 = 1; (7) 
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При этом указанное взаимодействие может быть реализовано с помощью AutoLISP 
[2,3] –программным продуктом совмещающий с командной  строкой AutoCAD [4]. 

Разработка топологии здания в системе AutoCAD должна вестись следующим образом: 
Каждый конечный элемент должен лежать на определенном слое, с соответствующим 

обозначением: 
Все типы стержневых элементов с индексом Т02_... 
 Колонны – с обозначением Т02_kolumn_(индексация в зависимости от жесткостных

характеристик рассматриваемой колонны: от 1….n типов); 
 Ригеля - с обозначением Т02_rigel_(индексация в зависимости от жесткостных

характеристик рассматриваемых балок: от 1….n типов); 
 Стержни фермы - с обозначением Т02_N_poyas_fermy_1 (индексация в зависимости

от жесткостных характеристик рассматриваемой фермы: от 1….n типов); 
Все типы площадных четырехугольных элементов с индексом Т04_... 
 Плиты перекрытия – с обозначением Т04_plit_(индексация в зависимости от

жесткостных характеристик рассматриваемой плиты перекрытия: от 1….n типов); 
Все типы площадных треугольных элементов с индексом Т03_... 
 Плиты перекрытия – с обозначением Т03_plit_(индексация в зависимости от

жесткостных характеристик рассматриваемой плиты перекрытия: от 1….n типов); 
Каждая определенная нагрузка должна лежать на определенном слое, с соответствующим 

обозначением: 
 Площадные – с обозначением L04_ (индексация в зависимости от наименования

рассматриваемой площадной нагрузки: от 1….n типов);
 Линейные – с обозначением L02_ (индексация в зависимости от наименования

рассматриваемой линейной нагрузки: от 1….n типов);
 Линейные балочные – с обозначением ВL02_ (индексация в зависимости от

наименования рассматриваемой линейной нагрузки над балкой: от 1….n типов);
При этом необходимо для удобного последующего рассмотрения и анализа каждому

слою давать определенные разные окраски. 
К примеру: 

Рис. 1. Обозначение соответствующих слоев в Автокаде 

Шаг второй:после окончательного составления расчетной схемы запускаем 
приложения AutoLISP, которые составлены нами для получения соответствующих данных с 
AutoCADа. К примеру: 

Рис. 2. Загружаемые подпрограммы с Автолиспа в среде Автокад 
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Рис. 3. Блок схема обработки информации для расчетных программ. 

Подпрограмма: «aptamat21». Функция оцифровки «dwg» формата в формат 
«.txt» 
(В данной статье показана часть подпрограммы)  
 (defun c:a20 () 
  (setq j01 1) 
  (setq j02 1) 
  (setq j03 1) 
  (setq j04 1) 
  (setq j05 1) 
  (setq j06 1) 
  (setq j07 1) 
  (setq j08 1) 
  (setq j09 1) 
  (setq j10 1) 
  (setq j11 1) 
  (setvar "cmdecho" 0) 
  (setq namefile (getvar "dwgname")) 
  (setq namefileDWG (getvar "DWGPREFIX")) 
  (defun atkar_T01 (layer_name output_file / entData) 
    (setq POINT_sel (ssget "_x" (list '(0 . "POINT") (cons 8 sloyy)))) 
    (if (/= POINT_sel nil) 
      (progn 
        (setq TOTAL_point (sslength POINT_sel)) 
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        (write-line "" output_file) 
        (write-line (strcat "                    n." layer_name ";") output_file) 
        (write-line (strcat "            (*Total_Points-" (rtos TOTAL_point 2 0) "-Shtuk*)") output_file  
          (setq xxP (rtos (nth 1 hrr) 2 3)) 
          (setq yyP (rtos (nth 2 hrr) 2 3)) 
          (setq zzP (rtos (nth 3 hrr) 2 3)) 
          (write-line (strcat " s.acad_d1n1( " xxP ", " yyP ", " zzP " );") output_file)
          (regapp "APPTAMAT") 
    (if (/= nil sloyy) 
       (write-line "" ffl) 
  (setq anda (ssget "_X" '((8 . "D01_*")))) 
  (if (/= anda nil) 
    (progn 
      (write-line "PROCEDURE DynaMasses*;" ffl) 
      (write-line "BEGIN" ffl) 
      (write-line "" ffl) 
      (setq sloy (tblnext "layer" t)) ; 
      (setq i 1) 
      (while sloy 
        (setq sloy1 (nth (- i 1) listOfLayers)) 
        (setq sloyy sloy1) 
        (if (/= nil sloyy) 
          (progn 
            (setq tnil (wcmatch sloyy "D01*")) 
            (if (= tnil T) 
              (atkar_D01 sloyy ffl) 
  (write-line "END BuldozerAptamat." ffl) 
  (close ffl) 
  (acet-ui-progress) 
);defun 
Подпрограмма  «DOC53». Функция - для выдачи номеров конечных элементов по 
типам жесткостей 
(defun C:d53 () 
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
  (defun atkarDOC53 () 
    (setq selection (ssget "_x"    (list  (cons 8 sloyy)(list -3 (list "apptamat"))))) 
    (setq iii (sslength selection)) 
    (setq i 0) 
    (while (< i iii) 
      (if (= i 0) 
 (progn 
          (setq ssn (ssname selection i)) 
          (setq tat (entget ssn '("apptamat"))) 
          (setq irki (assoc -3 tat)) 
          (setq asa (nth 1 irki)) 
          (setq basa (nth 2 asa)) 
)  ceder2)) 

  (if (= equal_ceder T) 
    (progn 

              (setq ceder3(itoa ceder2)) 
              (setq arhiv  (strcat str_ceder "-" ceder3 )) 
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            ) 
    (progn 

              (setq ceder3(itoa ceder2)) 
              (write-line arhiv open_file_name) 
            ) 
          );if  
          (setq i (1+ i)) 
          (setq ceder0  ceder2) 
 );progn 
      );if 
      (if (= i iii)( write-line arhiv open_file_name)) 
    );while 
    (princ) 
  );defun atkar 
      (progn (setq tnil (wcmatch sloyy "T0[3 4]_*")) 

(if (= tnil T)      
        (atkarDOC53)) 
      ); progn 1 
    ); if 2 
    (setq sloy (1+ sloy)) 
    (if (= sloyy nil)(setq sloy 0)) 
    );while 
    (close open_file_name) 
    (setq  arhiv nil) 
  );defun 

Шаг третий: эти данные мы импортируем в расчетный процессор BlackBox [5]. 
К примеру: 

Рис. 4. Выдача жесткостных характеристик 

Выдача собственного веса с учетом нормируемых коэффициентов по действующим нормам 
СНиП «Нагрузки и воздействия» в указанном расчетном комплексе: 
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Рис. 5. Нагрузка от собственного веса колонн и фундамента 

Рис. 6. Нагрузка от пола разных типов 

Рис. 7. К примеру от кровли, перегородок и засыпки 
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            Шаг четвертый: после компиляции в BlackBoxе получаем необходимую 
информацию в формате  .txt, который и импортируем в расчетные программные комплексы 
SCAD, ЛИРА, ЛИРА САПР по методу конечных элементов [6, 7, 8]. 

Вывод: как показывает практика проектирования, предлагаемая в статье методика 
использования  указанных подпрограмм намного повышает качество обработки числовых 
данных и уменьшает время анализа, чем обработка той же информации в визуальных окнах 
программ SCAD, ЛИРА, ЛИРА САПР и сокращает время корректировок и согласований со 
смежными отделами инженерии. 
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ЦЕМЕНТ-КУМ АРАЛАШМАСЫН (ЖЕ ЭРИНДИСИН) БЕРҮҮ ҮЧҮН  ЭКИ 
ПОРШЕНДҮҮ  НАСОСТУ  ЖАСОО МАСЕЛЕСИ 

К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ КОНСТРУКЦИИ ДВУХПОРШНЕВОГО НАСОСА ДЛЯ 
ПОДАЧИ ПЕСЧАНО-ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА 

TO THE QUESTION OF CREATING A STRUCTURE OF A DOUBLE-PISTON PUMP 
FOR SUBMITTING SAND-CEMENT MORTAR 

Бул макалада курулуш же мекемелеринин соркыскычка болгон муктаждыктарын аз-
аздап камсыздоо максатында кум-цемент  аралашмасын жеткизүү үчүн импорттук 
техниканы алмаштыра турган эки поршендүү  соркыскычтын (насостун) конструкциясын 
жасоо маселеси каралган. Кыргыз Республикасынын курулуш мекемелеринин  соркыскычка 
болгон муктаждыктарын камсыздоого мүмкүндүк берген шыбап каптоо жумуштарынын 
өндүрүшүндө шыбак аралашмасын  жеткизип жана шыбалуучу бетке жайып берүү үчүн, 
курулушта, имараттарды оңдоодо жана скважиналарды бургу куяларын тампондоодо ар 
кандай көңдөйлөргө аралашманы  шыкоо үчүн соркыскычтардын өндүрүшүн өздөштүрүү 
актуалдуулугу каралды.  

Колдонуудагы соркыскычтарга байкоо жана анализ жүргүзүлдү.  Соруп алынуучу 
аралашмага кысып чыгаргычтын таасир берүүсү боюнча жана жумушчу камерадагы 
сордуруудагы аралашманын  кыймылынын багыты боюнча соркыскычтардын 
классификациясы келтирилди. Иштөө принциптери каралып жана жакшы жактары менен 
кемчиликтери көрсөтүлдү. Кеңири колдонууга ээ болгон соркыскычтар көрсөтүлдү. 

Өзөк  сөздөр:  аралашманы соркыскыч, челкабык, бышкек, буралма, аралашма, 
ташуу, сордуруп жеткизүү, шыкоо. 

В данной статье рассматривается вопрос о создании импортозамещающей 
конструкции измельчителя двухпоршневого насоса для подачи песчано-цементного 
раствора в целях частичного обеспечения потребности строительных организаций 
Кыргызской Республики в данном оборудовании. Указан актуальность освоение 
производства растворонасосов для транспортировки и нанесения на поверхность 
штукатурных растворов при производстве отделочных работ, нагнетания растворов в 
различные полости при строительстве, ремонте зданий и при тампонировании буровых 
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скважин, позволяющий обеспечить потребность строительных организаций Кыргызской 
Республики. 

Проведен обзор и анализ существующих растворонасосов, приведены классификации 
растворонасосов по способу воздействия вытеснителя на перекачиваемый раствор, по 
направлению движения раствора в рабочей камере при всасывании. Приведены принцип 
работы показаны и отмечены преимущества и недостатки. Указаны получившие 
преимущественное распространение растворонасосы. 

Ключевые слова: растворонасос, диафрагма, поршень, винт, раствор, 
транспортировка, перекачивания, нагнетания. 

This article discusses the issue of creating an import-substituting chopper design for a 
double-piston pump for supplying sand and cement mortar in order to partially meet the needs of 
construction organizations of the Kyrgyz Republic for this equipment. The relevance of mastering 
the production of mortar pumps for the transportation and application of plaster to the surface 
during the finishing works, pumping solutions into various cavities during construction, repair of 
buildings and drilling wells plugging is indicated. 
A review and analysis of the existing mortar pumps was carried out, the qualifications of the mortar 
pumps by the method of action of the displacer on the pumped solution, in the direction of solution 
movement in the working chamber during suction were given. The principle of operation is shown 
and the advantages and disadvantages are noted. Specified prevailing mortar pumps are indicated. 

Key words: mortar pump, diaph ragm, piston, screw, solution, transportation, pumping, 
discharge. 

Туннелдердеги жараңкаларды, көңдөйлөрдү толтурууда, бургуланган куяларды 
(скважиналарды) тампондоодо (тыгындоодо), имараттарды курууда өзгөчө орунду ээлеген 
жана эң көп колдонулуучу курулуш материалы болуп кум-цемент аралашмасы  эсептелинет. 
Кум-цемент аралашмасын колдонуу ар кандай конфигурациядагы, өлчөмдөгү имараттарды, 
көп кабаттуу үйлөрдү салганга мүмкүндүк берет. Заманбап шарттарда курулуш 
объектилеринин сапатына болгон талаптардан сырткары, өз убагында тапшырууга да 
көбүрөөк көңүл бурулуп калды. Азыркы жумушчу күчтүн баасы өсүп жаткан учурда кол 
эмгегин колдонуу тапшырыкчынын чөнтөгүнө залакасын тийгизмекчи. Курулуш иштеринде 
шыбак жумуштары эң оор болуп эсептелинет. Чоң аянттарды шыбаганда объектини 
убагында тапшыруу оорлойт.  

Аралашма соркыскычын колдонгондо шыбак, өңдөп түзөтүү шыбоо, беттеп кооздоо 
жумуштарын жүргүзүү учурунда шыбак жана өңдөп түзөтүү жумуштарын жүргүзүү 
учурунда шыбак аралашмасын иштелип иштетилип жаткан бетке агызып берүүдө,  полдун 
бетон катмарын жасоодо (стяжка) (же куюда) таман астын тарттырууда кум-цемент 
аралашмасын аралаштырууда жана жеткирүүдө кыйла жеңилдейт. 
Курулуш тармактарында азыркы учурда чет өлкөдө өндүрүлгөн кымбат аралашма 
соркыскычтарын колдонуп келишет.  

Өңдөп түзөтүү жумуштарынын өндүрүшүндө шыбак аралашмаларын жеткизип жана 
бетке түшүрүү үчүн, курулушта, имараттарды оңдоодо жана бургу куяларын тампондоодо ар 
кандай көңдөйлөргө аралашмаларды шыкоо үчүн соркыскычтардын өндүрүшүн өздөштүрүү 
Республикабыздын курулуш чарбаларын соркыскычка болгон муктаждыктарын камсыздоого 
мүмкүндүк берет. Ошондуктан курулуш чарбаларына соркыскычты иштеп чыгып жасап 
берүү актуалдуу маселе болуп эсептелинет.  

Биздин Республикада шыбак аралашмасын жеткизүү жана чачуу үчүн чет өлкөдө 
өндүрүлгөн жабдыктар белгилүү, булар биздин адистер менен толук изилдениле элек. 
Колдонулуп жаткан жабдыктарды модернизациялап жана заманбап жабдыктарды жасап 
чыгуу Республиканын өнүгүшүнө жана экономикалык өсүшүнүн бир бөлүгү болот. Бул 
аралашма соркыскычты теоретиялык эксперименттик изилдөөлөрүн жүргүзүү зарылдыгын 
алдын ала аныктайт.  

Жаңы машина жасоодо жана долбоорлоодо жаңы конструкцияны талдаганга жана 
түзмөлөгөнгө, жоболук сөлөкөтүн иштеп чыкканга жана машинанын мүнөздөмөлөрүн 
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эсептөөгө, өлчөм мүнөздөгүчтөрүн негиздөөгө байланыштуу жумуштарды жүргүзүү 
зарылдыгы жаралат. Ушул себептен аралашма соркыскычтын конструкциясынын эсептөө 
ыкмасын, иштөө негиздерин иштеп чыгуу жана туюнтмалоо маанилүү маселелерден болуп 
эсептелинет. 

Бетон соргучтун алыс аралыктагы бетондолуп жаткан аянтка, жаңы даярдалган 
аралашмани жеткизүү үчүн жабдуунун качан ойлоп табылганы жөнүндө илимпоздордо так 
маалымат жок. Куйма курулушту кыйла жеңилдеткен жана тездеткен бетон соркыскыч 
сыяктуу түзүлмөлөрдү жасаганга XX кылымдын баштарында бир топ аракеттер болгон. 
Көпүрөлөрдү, жолдорду, майда жана чоң объект инфраструктураларын, курууда ошондо эле 
азыркы учурдагыдай бетон соркыскыч орнотмолоруна зарылдык болгон. Кээ бир булактарга 
таянсак биринчи бетон соркыскыч 1907-жылы Германияда жасалган [5,7,8].  

Бирок эң белгилүү биринчи ачылыш бетон мунара аянтчасына колдонгонго 1927-
жылкы немец инженерлери Фриц Гелл менен Макс Гисенин ойлоп табуусу болуп калган. 
Алар бетон аралаштыргычтан аянтчага түз аралашмани жеткизүүнү чечишкен. Ойлоп 
табылган, иштелип чыккан бетонсоркыскычтын конструкциясы аз көлөмдөгү суу жана көп 
өлчөмдөгү чоң фракциялуу шагыл аралашмасын сордуруп жеткизгенге мүмкүндүк берген, 
бул бетон куюуну арзандатып, убактысын азайткан, демек курулуштун тездеткен. Биринчи 
тажрыйбалар негизинде тикесинен 38м бийиктике жана горизанталынан 120м алыстыка 
бетон аралашмасын жеткизген бетон сорчу техникасы түзүлгөн [5,7,8]. 

Аралашма соркыскыч жасардын алдында ошол аралашма кандай талаптарга жооп 
берээрин билүү зарыл. Аралашма соркыскычы менен сордуруп ташылган аралашма 
аралашмасы жаңы даярдалган болуш керек жана аралашма соркыскычка келгенден мурун 
3х3…5х5 мм болгон торчолуу электен өткөрүп алышыбыз керек. Ошондуктан аралашма 
соркыскычтар кабыл алгыч бункер жана кабыл алуучу жана элөөчү титирэлек жана соруп 
алуучу түтүк жана аралашмани чогултуп басым менен түрткүч менен комплекте иштейт. 
Аралашма соркыскычтардын иштөө принциптери кабыл алуучу бункерден аралашма 
аралашмасын соруп алуунун натыйжасында чоңойуучу жана басымдуу түрткүч 
магистралына аралашмани түрткүчтүн кысып чыгаруусундагы таасиринде кичирейүүчү 
жумушчу камеранын көлөмүнүн мезгилдик өзгөрүүсүнө негизделген.  Соруп алынуучу 
аралашмага кысып чыгаргычтын таасир берүүсү боюнча тосмолуу, бышкектүү жана буралма 
аралашма соркыскычтар болуп айырмаланат. 

Жумушчу камерадагы сордуруудагы аралашманин кыймылынын багыты боюнча 
агымга каршы (аралашманин кыймыл багыты сордурууда анын оордук күчүнө карама-
каршы) жана түз агычуу (аралашманин кыймыл багыты сордурууда анын оордук күчүнүн 
багыты менен дал келет) болуп айырмаланат. Түз агычуу аралашма соркыскычтарда 
аралашма сордурууда бөлүнүп чыккан бош аба камеранын үстүнкү бөлүгүнө топтолуп 
сордуруу шарттарын начарлатат. Ошондуктан агымга-каршы аралашма соркыскычтар 
көбүнчө колдонулат [1,2,7,8].  Тосмолуу аралашма соркыскычтарда аралашмани сордуруп 
алуу, ортоңку суюктук аркылуу кайтып-умтулма кыймыл жасаган сүмбөдөн пайда болгон 
басымдын негизинде желим челкабыктын мезгилдүү деформацияланышы менен аткарылат. 
Өнөр жайларда өндүрүмү 2; 4; 6 м3/саат болгон конструкциялары бирдей жана иштөө 
жоболору максималдуу бир өңчөйлөнгөн жана бир октуу арабага бекитилген 
соркыскыскычтар жасалып чыгат.  Ар бир тосмолуу аралашма соркыскыч, соркыскыч 
бөлүктөн, иштеткичтен, сүмбө менен ийримуунактуу-тээктүү  механизмден, сактоочу 
түзүлүштөн, башкаруу тактасынан жана аралашма соркыскычтын баардык түйүндөрү 
бекитилген дөңгөлөкүү арабадан турат. Соркыскыч бөлүк 2-жумушчу жана 15-соркыскыч 
камералардан (1 сүрөт), 16-желим челкабыктан, өз алдынча аракеттенген 1-соруп алуучу 
жана 4-шыкоочу шар формасындагы сарпбашкаргычтан турат. Аралашманы сордуруу 
ортоңку суюктук (суу) аркылуу артка-алга кыймыл жасаган 11-сүмбөдөн (плунжер) пайда 
болгон басымдын негизинде кыймылдуу жалпак 16-желим челкабык  менен ишке ашат.  

Аралашма, челкабык жана өз алдынча иштөөчү сарпбашкаргычтар менен турган 2-
жумушчу камерага сүмбөнүн жумушчу жүрүшүндө өзгөрүлүп иштелип чыккан вакуумдун 
таасиринде титирегич элек менен чыпкаланып кабыл алуучу бункерден ылдыйдан өйдө 
келет. Сүмбөгө кайтып-умтулма кыймыл электр кыймылдаткычтан 13-шынаалууу-курлуу 
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алып бергич, 12-бир баскычтуу тиштүү редуктор жана 14-ийри муунактуу-тээктүү механизм 
аркылуу берилет. Сүмбөнүн оңго кыймылдоосунда ортоңку суюктук чектик торчо менен 
тийгенге чейин челкабыкты соруп алат жана жумушчу камерада вакуум пайда болот, ошонун 
негизинде 17-соруучу чыканак жана соргуч сарпбашкаргыч аркылуу кабыл алуучу 
бункерден жумушчу камерага аралашма сорулат. Сүмбөнүн солго кыймылдоосунда ортоңку 
суюктук жумушчу камеранын ичине челкабыкты ийет, ал аралашмани ачык (аралашманин 
басымы алдында) 4-шыкоочу сарпбашкаргыч (киргизүүчү 1-сарпбашкаргыч өзүнүн оордук 
күчүнүн таасири алдында жана аралашманин каршы басымы менен жабык) аркылуу 6 аба 
жабкычка түртөт, андан кийин 8-аралашма ташыгычка келет. Сордургуч иштөө мезгилинде 
сарпбашкаргычдардын көтөрүлүшү 5 чектөөчү-чаңгектер менен чектелет. 

1-сүрөт. Тосмолуу соркыскычтын принциптүү схемасы 

Аба жапкычта соркыскычтын иштөө процессинде пайда болгон аба жаздыгы 
аралашма ташыгычка келүүчү аралашманин соккусун азайтуу менен басымын теңдейт. Аба 
жапкычтагы басым 7-манометр менен көзөмөлдөнөт. Басымы 1,5 МПа-га туураланган 10-
сактоо сарпбашкаргыч, аралашма ташыгычтагы уруксат берилген жумушчу басым 
жогорулаганда 9-куюлуучу түзүмдүн турган 15 соркыскыч камерасынын көңдөйүнөн 
маалымат берип турат. Кыска мөөнөттүү аралашма соркыскыч токтогондо жана жабык цикл 
боюнча иштегенде, аралашмани 3-кайра иш баштоочу сарпбашкаргыч аркылуу чыгарат. 
Аралашма соркыскычтын иштешин башкаруу соркыскычта орнотулган такта менен 
жүргүзүлөт. Тактада басым релеси, магниттик иш баштооч, пакетик өчүргүчтөр, штепселдүү 
ажырама калып орнотулган. Басым релеси аба жапкычында орнотулган билгизгичи бар 
ийкем түтүк менен кошулат, жана соркыскыч аралыкта башкарылат. Реле басым 1,41МПа 
болгондо аралашма соркыскычтын иштеткичин өчүргөнгө иштеп баштайт, басымдын 
өлчөмү 0,4МПа болгондо күйгүзүлөт. 

Тосмолуу аралашма соркыскычтардын негизги кемчиликтери булар: желим 
челкабыктын иштөө мөөнөтүнүн аздыгы (100 маш.-сааттан көп эмес); соркыскыч камерадан 
суунун сызылып чыгуусунан жана бууланышынан анын толук толбогондугунун 
натыйжасында аралашма соркыскычтын өндүрүмдүүлүгүнүн азайышы. 

Тосмолуу аралашма соркыскычтардын өндүрүмдүүлүгү 2...6 м3/саат, максималдуу 
жумушчу басымы 1,5 МПа, сүмбөнүн кош жүрүшүнүн саны 165 мин-1, горизонтал боюнча 
аралашмани жеткизүү аралыгы 100...200м, тикесинен боюнча 20...40м. 

Бышкектүү аралашма соркыскычтар жандуулугу 5...7см кем эмес жана фракциянын 
чоңдугу 5...12мм ден көп эмес аралашмаларды сордуруп куюштуруу үчүн колдонулат. 
Аралашманы сордуруп куюштуруу, аралашмага түздөн-түз таасир этип жана аны сордуруп 
жана шыкап толтуруучу кайтып-умтулма кыймылдоочу бышкек менен ишке ашат [1,4,6,7,8]. 
Бышкектүү соркыскычтар бир же эки бышкектен турушу мүмкүн. Бышкектүү аралашма 
соркыскычтар төмөндөгүдөй мүнөздөлөт: жетиштүү түртүү күчүнүн берилишинен көз 
карандысыздыгы жана жакшы соруу жөндөмдүүлүгү, цилиндирлүү бышкектүү группанын 
ресурсунун жогорулугу (2000 маш.-сааттын тегерегинде). Бышкектүү аралашма 
соркыскычтар максималдуу бир өңчөйлүү жана шыбак агрегаттарды, станцияларды 
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комплектөө үчүн колдонулат. Алар дөңгөлөктүү арабаларга бекитилет, ошону менен 
жогорку мобилдүүлүктү камсыздайт. 

Ар бир бышкектүү аралашма соркыскыч иштеткичтен цилиндирлүү бышкектик 
группадан, соруучу жана шыкап толтургуч өз алдынча иштөөчү шар формасындагы 
сарпбашкаргычтардан, жумушчу жана сарпбашкаргычтуу камерадан, басымдын согушун 
жылмалоо үчүн аба жапкычтан (2 бышкектүүдөн башкалар), башкаруу тактадан жана 
аралашма соркыскычтын баардык түйүндөрү бекитилүүчү кашектен турат. Аралашма 
соркыскычтын цилиндирлүү бышкектүү группасы курамдык желим бышкектен жана 
группанын ресурсун жогорулатууну камсыздаган ички бети хромдолгон оккабыктан турат. 
Цилиндирдин саптуу көңдөйүнө сүрүлүүчү жуптарды муздатуу жана майлоо үчүн суу 
куюлат. 

2-сүрөттө бышкектүү аралашма соркыскычтын кинематикалык схемасы көрсөтүлгөн. 
Айлануу кыймылы 1-электро кыймылдаткычтан, 2-шыналуу курлуу кыймыл өткөргүч жана 
3-конустук бир баскычтуу редуктор аркылуу 2 учунда тең 4-келпитетиги бар акырын 
жүрүүчү октолгоочко өтөт. Келпитетиктин  айлануу кыймылы 7-бышкек менен допшолуу 
туташкан 5-ачакейдин кайтып-умтулма кыймылына жана 6-соргуч камерасынын термелүү 
кыймылдарына өзгөрөт. 8-чоюлма челкабыка бекитилгендигинин натыйжасында соркыскыч 
камера ±5º бурчка горизонталдык ок боюнча жантайа алат. Челкабык 9-сарпбашкаргыч 
камера жана 10-таяныч тирөөч  менен катуу кысылган. 

Аралашма соркыскыч максималдык жумушчу басымы 0,1 МПа-га жогорулаганда 
электрокыймылдаткычты өчүрүүчү басым релеси жана аралашманин ашыкча басымында 
аралашма шыколуучу ташыгычтын жүгүн азайтуучу кайра иш баштоочу түзүлүш менен  
камсыздалган. 

Аралашма соркыскыч чечилүүчү сүйрөгүч жана желимделген дөңгөлөгү бар эки 
октуу арабага бекитилген жана аны курулуш аянтчага кол менен же унаа каражаты менен 
жеткирүүгө болот. Бир бышкектүү соркыскычтардын өндүрүмдүүлүгү (жеткирүү) 2...4 
м3/саат, максималдуу жумушчу басымы 1,5...3,5МПа, аралашманин жеткирилишинин 
узундугу горизонтал боюнча 60...250м, тикесинен 30...60м. 

2-сүрөт.  Бышкектүү соркыскычтын принциптүү схемасы 

Бышкектүү аралашма соркыскычтар өз ара бышкектин саны боюнча бир жана 
экибышкектүү болуп классификацияланат. Экибышкектүүлөр аралашмани үзгүлтүксүз 
соккусу жок жеткизет, ошондуктан бышкектин жылышуусунда маанилери минималдуудан 
максималдууга чейинки басымдын туруктуу секириктеринен кутулууну камсыздайт.  

Иштеткичтин түрү боюнча механикалык же гидравликалык болуп бөлүнөт. 
Гидравликалык иштеткичтүү соркыскычтар механикалык иштеткичтүү соркыскычтарга 
караганда бийик басымды топтой алгандыктан аралашмани алыска жана бийиктике сордуруп 
жеткизгенге жөндөмдүү. Жетиштүү басымга жеткизиш үчүн механикалык иштеткичтүү 
бышкек көбүрөөк циклдеги кыймыл жасаш керек. Ошол эле учурда гидравликалык 
иштеткичтүү бышкек менен аралашмани тегиз берүүдө түтүкөткөргүчтөрдүн ички 
каршылыктарынан өтүү үчүн кубаттуулукту жоготуу азаят, ошого ылайык бирдей эле 
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жумуштарды аткарууда азыраак кубаттуулуктагы кыймылдаткыч колдонгон жетиштүү 
[9,10]. 

Буралмалуу аралашма соркыскычтар бышкектүү соркыскычтан айырмаланып 
сарпбашкаргычтары жок жана гипс илээшкектүү шыбак аралашмалерин, гипс замазкаларын, 
жука шыбактарды, пасталарды, мастиктерди жана ар кандай илээшкектеги сыр курамдарды 
сордуруп жеткизүү үчүн колдонулат. Мындай соркыскычтарда аралашмаларды кысып 
чыгаруу үчүн кыймылсыз кашекте айланган буралма колдонулат. Буралмалуу аралашма 
соркыскычтар аралашманин тегиз бирдей бериши менен, конструкциясынын жана 
эксплуатациялоонун жөнөкөйлүгү, чакандуулугу жана массасынын аздыгы менен 
мүнөздөлөт. Алар жумушчу басымын 2МПа-га чейин жеткизет жана аралашмани жеткизүү 
узундугу, горизонтал боюнча 100м-ге, тикесинен 60м-ге чейин камсыз кылат. Буралмалуу 
аралашма соркыскычтар, шыбак жана сырдоо үчүн көчмө агрегаттар жана станциялар, тегиз 
куюлган таманастыларды жана чайырлуу (мастикалуу) чатырларды жасоо үчүн көчмө 
агрегаттар жана станциялар менен менен комплектелинет [4,6,7,8]. 

Буралмалуу соркыскычтын түйүнү өзүнө чоюндан же болоттон жасалган бир жолу 
кирүүчү SВ арымдуу 5-буралманы жана радиалдык багытта ийкемдүү чоюулмалуу жумушчу 
бет бар желим кашекти (обойманы) камтыйт (3-сүрөт). Кашек (обойма) ийкемсиз суурулуучу 
тулку болгон 6-куушуруучу каамытка ортнотулган. Соркыскыч түйүнгө 7-буралмалуу 
жүктөгүч аркылуу 3-кабыл алуу бункерден материал берилет. Буралма жана жүктөгүч 
допшолуу муфта менен туташышкан жана 2-редуктор аркылуу электрокыймылдаткычтан 
айлануу кыймылын алышат. Соркыскыч шыкоочу аралашма ташыгыч менен бат ажыраткыч 
туташтыргычтын жардамы менен бириктирилет. Буралманын d диаметри А-А туура 
кесилишинде көрсөтүлгөндөй е-эксцентриситетинин чоңдугуна буралманын борборунун 
огуна салыштырмалуу жылышкан. Кашектин (обойманын) жумушчу бети, буралманын 
роторунун арымынан 2 эсе чоң болгон эки жолу кирүүчү S0 арымдуу буралмадан турат, 
башкача айтканда S0 = 2 SВ. 

3-сүрөт. Буралмалуу соркыскычтын принциптүү схемасы 

Кашектин (обойманын) жана буралманын октору дагы эксцентриситет е чоңдугуна 
жылышкан. Буралманын айлануусунда анын геометриялык огу е радиусундагы айланада 
кашектин (обойманын) огунун айланасында айланат. Буралма, кашектин (обойманын) огуна 
салыштырмалуу планетардык кыймыл жасайт жана анын ар бир кесилиши жарыш окторго 
салыштырмалуу бир убакта эки айлануу жасаганга катышат. Бул татаал кыймыл диаметри 4е 
болгон кыймылсыз борбордооч боюнча диаметри 2е болгон кыймылдуу борбордоочтун 
сыйгалануусуз термелүүсүнүн жыйынтыгы катары көрсөтүлүшү мүмкүн. Ар бир абалда 
буралма жана кашек бири-бири менен тийишип жана сордурулган материал менен 
толтурулуучу жабык камераларды түзүшөт. Буралманын айлануусунда материал менен 
камералар буралманын сызыгы менен кашектин огу боюнча үзгүлтуксүз соркыскычтын 
сорулуучу көңдөйүнөн шыкалуучу көңдөйүнө жылып турат, ошол себептен материалдын 
жогорку бирдей берүүсу камсыздалынат. Кашектин чоюлчаактыгы катуу шыкалгыч 
аралашмаларды сордурганга мүмкүндүк берет жана буралманын тыгылышын жокко чыгарат. 
Буралма жана кашектин тийишкен беттеринин жылчыксыздыгын камсыздоо үчүн 
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буралманын туура кесилиштеринин өлчөмдөрү кашектикине караганда чоңураак болот. 
Кашек менен буралманын туура кесилиштеринин радиустарынын айырмасы δ0 баштапкы 
керүү менен мүнөздөлөт, бул чоңдук буралманын бетинин өлчөмүн, басымдын өсүүсүн, 
буралма жана кашектин жасалуу тактыгын жана кашектин материалынын серпилгич 
модулун эске алуу менен тандалат.  

Соркыскычтын иштөө процессиндеги ротор менен статордун ортосундагы керүүнүн 
чыныгы мааниси ички басымдын таасири астында кашектин кайралып желүүсүнүн жана 
деформациясынын эсебинен өзгөрөт. Кашектин жана буралманын беттеринин тийишүүсүнүн 
керүүсүн өзгөртүү үчүн, соркыскычтын жумушчу басымын жана өндүрүмдүүлүгүн 
(берилишинен) жөнгө салуу үчүн 6-куушуруучу каамыт колдонулат. Жумушчу басым 
монометр менен көзөмөлдөнөт.  

Буралмалуу аралашма соркыскычтардын эксплуатациялык мүнөздөмөлөрүн 
аныктоочу негизги өлчөмөзгөрткүчтөрү болуп төмөндөгүлөр эсептелинет: d-диаметри, SВ-
арымы, буралманын огундагы -эксцентриситети, δ0 жуптук буралма обойманын баштапкы 
керүүсү. d, SВ, жана е өлчөмөзгөрткүчтөрү жумушчу органдардын көрүнүшүн жана жабык 
камералардын көлөмдөрүн аныктайт, ал эми δ0 соркыскычтын сарпталган, энергетикалык 
жана туруктуулук мүнөздөмөлөрүн аныктайт.  

Буралмалуу аралашма соркыскычтардын конструкциясы жөнөкөй, чоң эмес 
тышөлчөмгө жана салмакка ээ, жана ошондой эле аралашманин тегиз бирдей бериши менен 
мүнөздөлөт. 
Заманбап соркыскычтардын арасында популярдуусу гидравликалык иштеткичтүү 
бышкектүү аралашма соркыскычтар. Алар бийик басымды топтой алгандыктан аралашмани 
алыска жана бийиктике сордуруп жеткизгенге жөндөмдүү. Чоң көлөмдөгү жумуштарда 
өдүрүмдүүлүгү жогору болгон экибышкектүү аралашма соркыскычтарга артыкчылык 
берилет.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПУТИ С 
РАЗЛИЧНОЙ КОЛЕЕЙ 

FORMATION OF THE COMPOSITION ON THE RAILWAY TRACK WITH A 
DIFFERENT GAUGE 

Казакстандын экономикасын өнүктүрүүнүн азыркы этабында, эл аралык соода 
мамилелерин күчөтүү (анын ичинде алыскы чет өлкөлөр менен)   экономикалык саясаттын 
негизги милдеттердин бири болуп саналганы менен анын ийгиликтүү чечилүүсү өлкөдө ишке 
ашырылып жаткан реформалардын натыйжасынан көз каранды. Эл аралык поезддер бир 
нече кошкучтар жана дөңгөлөк алмаштыруу натыйжасында станцияда туруу менен 
убактысын жолдо 3 саатка чейин текке кетирүүгө дуушар болуп жатат. ХХ кылымдын 
башында, вагондордун колеяларын  туурасынын өзгөртүү аракеттери иштелипп чыгууда.  

Өзөк сөздөр: кыймылдуу курамы, вагон, темир жол, дөңгөлөк түгөйү, курамы, 
вагондун кузову, темир жол. 

На современном этапе развития экономики Казахстана, укрепление международных 
торговых связей (в том числе и со странами дальнего зарубежья) – одна из главных задач 
экономической политики, от успешного решения которой во многом зависит результат 
осуществляемых в республике реформ. 

В результате многократных сцепок-расцепок и замены колесных тележек 
международные поезда на станции могут находится до 3х часов теряя время в пути.В 
начале ХХ века начались попытки разработки технологии перехода вагонов с одной 
ширины колеи на другую, и обратно. Более прогрессивным способом стала перестановка 
тележек пассажирских и грузовых вагонов для разной ширины колеи в специально 
организованных пунктах перестановки тележек на пограничных стыках (ППВ).  Для 
своевременного формирования на территории Казахстана конкурентоспособного 
международного транспортного коридора необходимо предусмотреть различные варианты 
решения существующих проблем, в том числе связанных с движением поездов на участках с 
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различной шириной рельсовой колеи, в том числе имеются разработки конструкций 
раздвижной колесной пары от казахстанских специалистов. 

Ключевые слова: подвижной состав, вагон, рельс, колесная пара, состав, кузов 
вагона, железнодорожный путь. 

At the present stage of development of the economy of Kazakhstan, the strengthening of 
international trade relations (including with foreign countries) is one of the main tasks of economic 
policy, the successful solution of which largely determines the result of the reforms implemented in 
the country. 

As a result of multiple couplers, uncoupling and replacement of wheeled carts, international 
trains at a station can be up to 3 hours losing travel time. At the beginning of the twentieth century, 
attempts were made to develop the technology of moving cars from one gauge to another, and vice 
versa. A more progressive way was the rearrangement of carriages of passenger and freight cars 
for different gauge widths in specially organized permutation stations of carriages at border 
junctions (PPV). For the timely formation of a competitive international transport corridor on the 
territory of Kazakhstan, it is necessary to foresee various options for solving existing problems, 
including those associated with train traffic on sections with different track gauges, including 
designs of a sliding wheelset from Kazakhstani specialists. 

Key words: rolling stock, car, rail, wheel pair, composition, car body, railway track. 

Введение. Железнодорожный транспорт является одним из самых важных 
регуляторов социально-политической и экономической жизни каждого государства. 

На современном этапе развития экономики Казахстана, укрепление международных 
торговых связей (в том числе и со странами дальнего зарубежья) – одна из главных задач 
экономической политики, от успешного решения которой во многом зависит результат 
осуществляемых в республике реформ. Поднять производительность существующих 
железнодорожных линий можно за счет увеличения пропускной способности и снижения 
времени доставки грузов. 

Для своевременного формирования на территории страны конкурентно-способного 
международного транспортного коридора  необходимо предусмотреть различные варианты 
решения существующих проблем, в том связанных с движением поездов на участках с 
различной шириной рельсовой колеи. 

В настоящее время при необходимости смены ширины колеи железнодорожного 
состава используется способ замены ходовых тележек, который характеризуется 
существенными потерями на непроизводительные операции. 

Материалы и методы. Так, в настоящее время, территория России связывается с 
железными дорогами стран Европы только через один пограничный переход в Бресте. Там 
же производится и переход с одной колеи на другую путем смены колесных тележек с 
колесными парами разного стандарта. 

Поезд по российской колее 1520 направляется в цех перестановки колесных пар 
куда его закатывают с одной стороны (рис.1). 

В цеху установлены домкраты и насквозь проходит колея российского стандарта 
1520. С другой стороны цеха колея сужается до 1435.По одной и той же (широкой) колее 
могут двигаться на низкой скорости тележки и стандарта 1520 и 1435, при этом колесные 
пары 1520 лежат на рельсе всей шириной колеса, а 1435 касаются только внешним краем 
ширины колеса - внутренняя часть с ребордой висит в воздухе. 

Для того чтобы колесная пара стандарта 1435 не соскользнула с рельса, внутри 
колеи 1520 проложены контррельсы.  Контррельсы и подпирают изнутри колесные пары 
1435 со стороны реборды не давая произойти сходу колес (рис.2). 

В цеху установлены домкраты и насквозь проходит колея российского стандарта 
1520. С другой стороны цеха колея сужается до 1435.По одной и той же (широкой) колее 
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могут двигаться на низкой скорости тележки и стандарта 1520 и 1435, при этом колесные 
пары 1520 лежат на рельсе всей шириной колеса, а 1435 касаются только внешним краем 
ширины колеса - внутренняя часть с ребордой висит в воздухе. 

Для того чтобы колесная пара стандарта 1435 не соскользнула с рельса, внутри 
колеи 1520 проложены контррельсы.  Контррельсы и подпирают изнутри колесные пары 
1435 со стороны реборды не давая произойти сходу колес (рис.2). 

Рис.1. Маневровый локомотив закатывает состав 

Рис.2. Процесс расцепки состава 

Весь процесс только в цеху занимает около часа. Одновременно переставить могут 
до 12 вагонов в составе. 

В результате многократных сцепок-расцепок и замены колесных тележек 
международные поезда по станции Брест могут находится до 3 часов, теряя время в пути. 

Результаты исследования. В начале ХХ века начались попытки разработки 
технологии перехода вагонов с одной ширины колеи на другую, и обратно. Более 
прогрессивным способом стала перестановка тележек пассажирских и грузовых вагонов 
для разной ширины колеи в специально организованных пунктах перестановки тележек на 
пограничных стыках (ППВ). В Казахстане пункт перестановки вагонов организован на 
станциях Достык и Хоргос на границе с Китаем (Рис.3 и 4). 

Так, на станции Достык пункт перестановки вагонов (ППВ)предназначен для 
перестановки пассажирских и грузовых вагонов колеи 1520 мм на колею 1435 мм и 
наоборот. 

Кроме того, на ППВ производится ремонт вагонов, единая техническая ревизия 
тележек, текущий их ремонт и подготовка их для подкатки под вагоны, погрузка тележек и 
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колесных пар для отправки последних на плановые виды ремонта, выгрузка после ремонта 
планово-предупредительный ремонт и обслуживание оборудования и устройств. 

Работа пункта перестановки грузовых вагонов организована вахтовым методом 
круглосуточно, в две смены по 12 часов. 

Рис.3. Смена тележек пассажирского вагона 

Рис.4. Смена тележек грузового вагона 

Технологический процесс включает следующие основные операции: 
- информацию о прибытии на станцию груженых вагонов подлежащих 

перестановке с колеи 1520 мм на колею 1435 мм, а также порожняка для перестановки 
с колеи 1435 мм на колею 1520 мм; 

- подборка и подача вагонов со станции на путь ППВ; 
- полномерное описание вагонов; 
- подборка тележек; 
- расстановка вагонов по позициям; 
- смена тележек; 

- соединение вагонов, опробование автотормозов и уборка их с перестановочного 
пути. 

Согласно графику технологического процесса на перестановку грузового вагона 
уходит 102 мин, а пассажирского - 71 мин. 
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После расстановки вагонов по позициям сразу же начинаются подготовительные 
работы к подъемке вагонов. 

В эти работы входит: 
- подклинивание  тележек, разъединение тяг тормозной рычажной передачи, выемка 

шкворней, демонтаж карданного вала с приводом генератора от средней части оси 
соединение силового кабеля генератора, выдвижение хоботов домкратов. 

Подъемка кузова вагона производится одновременно четырьмя электро домкратами 
грузоподъемностью 40-50 тн. 

Подъемка вагонов начинается сразу после окончания подготовительных работ. После 
подъемки вагонов на всех позициях и обеспечения габарита, с помощью лебедки 
производится уборка тележек из-под вагонов.- Подкатка тележек другой колеи под вагоны 
производится также при помощи лебедки. После опускания кузова производятся все работы 
предшествующие подъемке в .обратном порядке. Кроме смены тележек у головного и 
хвостового вагонов производится смена автосцепного устройства с изменением высоты над 
уровнем головок рельсов. 

Переставленные вагоны по техническому состоянию должны удовлетворять 
требованиям и нормам установленным « Правилами технической эксплуатации» и 
«Правилами пользования вагонами в международном пассажирском и железнодорожном 
грузовом сообщении (ППВ)». 

В настоящее время способ замены ходовых тележек характеризуется 
существенными потерями времени на непроизводительные операции. 

Перестановка тележек вагонов с колеи 1520мм на 1435мм и на оборот на 
перестановочных пунктах вблизи пограничных станций, имеет существенные недостатки – 
увеличение времени оборота вагонов; существенные затраты технологических и 
производственных ресурсов. 

Особенно эффективным методом прохождения подвижным составом системных 
стыков рельсовой колеи считается использование раздвижных колесных пар.  

Поэтому актуальной является проблема разработки раздвижных колесных пар, 
способных без остановки движения изменять ширину колеи на специальных переводных 
путевых устройствах. При этом должна обеспечиваться почти абсолютная надежность, 
поскольку отказ раздвижной колесной пары приводит к аварийным с тяжелыми 
последствиями. 

В 1969 году впервые началось практическое применение раздвижных колесных пар. 
Тогда из Барселоны в Женеву прибыл первый пассажирский поезд TalgoRD испанского 
производства с раздвижными колесными парами [1]. 

Ещё в 1965 году испанская фирма Talgo начала разрабатывать системы 
автоматической перестановки колес.  

Надежную работу показывает конструкция испанской фирмы «Talgo». Раздвижные 
колесные пары эксплуатируются на пассажирских экспрессах, разработанных этой же 
фирмой. Они курсируют между Испанией (где ширина колеи 1676мм) и странами Европы 
(1435 мм) и работают безаварийно десятки лет. Поезда TALGO поставлены на одноосные 
тележки (то есть рессорное подвешивание, тормозное и другое оборудование 
смонтированы на одной раздвижной колесной паре). Чтобы при этом нагрузка на каждую 
ось не превышала допустимой нормативами, длина каждого вагона меньше, чем 
стандартного пассажирского 4осного вагона. 

Операция по переходу на другую ширину колеи выполняется автоматически без 
помощи персонала в процессе прохождения поезда на скорости 10 – 15 км/ч по 
специальному переводящему устройству, исполненному в виде узла рельсовых путей 
(рис.5) [2]. 
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Рис.5. Схема узла рельсовых путей системы Talgo для смены колеи 

Схема раздвижной колесной пары «Talgo» показана на (рис.6). В связи с симметрией 
на схеме обозначены детали левой половины – левая полуось вращается вбуксом 
подшипнике и внутреннем подшипнике. Оба подшипника соединены горизонтально 
размещенной стальной  жесткой рамой. Каждая колесная пара несет на себе две таких 
вспомогательные рамы. Зато колесо соединено с полуосью обычной посадкой с натягом. 
При изменении ширины колеи детали перемещаются совместно. 

Пассажирских вагонов лежит принудительное поперечное смещение колесных 
блоков, которое происходит при движении вагона по переводной установке. Передвижение 
колес происходит в загруженном состоянии (рис.6). Снятие нагрузки происходит за счет 
того, что опоры скольжения, расположенные с внешней стороны подшипников, 
надвигаются на поддерживающие рельсы переводной установки и перемещаются по ним. 

Процесс можно разбить на пять отдельных этапов: 

1. Освобождение колес.
Нагрузка переходит на внешние 
направляющие скольжения 

2. Разблокировка колес от бокового
ограничителя. 
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3. Перемещение колес на новую позицию.
(с шириныА на ширину В и наоборот) 

4. Боковая блокировка колес в новой
позиции 

5. Нагрузка колес. Тяжесть переходит с
внешних направляющих на колеса 

Рис.6. Тех.процесс изменения колеи 

При этом Т-образные направляющие стационарной установки заходят в 
соответствующие пазы блокирующих устройств колесных узлов и вытягивают замки 
крепления подшипников, и колеса вместе с подшипниками высвобождаются. 
Направляющие рельсы установки сходятся, воздействуя на наружные грани ободов колес, 
и сдвигают их в поперечном направлении к оси в положение, соответствующее ширине 
новой колеи.Т-образные направляющие вновь заходят в пазы блокирующих устройств. 
Замки крепления подшипников возвращаются на место, после чего в новом положении 
фиксируются колеса. Плавно уменьшается высота поддерживающих рельсов, и скользящие 
упоры сходят с них, колеса опускаются на рельсы. Таким же образом процесс происходит в 
обратном направлении. 

Аналогичную систему автоматического перехода Talgo разработала и для грузовых 
вагонов. Конструкция колесной пары с раздвижными колесами для установки на тележки 
типа Y21 широко применяется на грузовых вагонах Испании. На рис. 7 изображен общий 
вид колесной пары с обозначениями его частей [3]. 

 Рис.7. Колесная пара системы Talgo 
1 – рама; 2 – колесные блоки; 3 – соединительное устройство; 4 – механизм 

перемещения башмаков; 5 – буксы; 6 – устройство контроля температуры. 
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Для своевременного формирования на территории Казахстана конкурентоспособного 
международного транспортного коридора необходимо предусмотреть различные варианты 
решения существующих проблем, в том числе связанных с движением поездов на участках с 
различной шириной рельсовой колеи, в том числе имеются разработки конструкций 
раздвижной колесной пары от казахстанских специалистов. В [4] приведена разработанная 
конструкция раздвижной колесной пары для железнодорожного транспортного средства, с 
участием одного из авторов. 

Это достигается тем, что в раздвижной колесной паре для железнодорожного 
транспортного средства, включающего: ось, два колеса, которые установлены с 
возможностью перемещения вдоль оси, фиксации на ширине заданной колеи, блокирования 
от случайного осевого перемещения, для смены колеи и передачи на ось крутящего момента, 
узлы фиксации колес с фиксирующими сухарями и узел передачи крутящего момента, ось 
выполнена из двух полуосей, соединенных муфтой с возможностью взаимного осевого 
перемещения (рис.8) 

Рис.8. Схема колесной пары: 1 – колесо; 2 – полуоси; 3 – муфта; 4 – кольцевые 
канавки; 5 – втулка; 6 – корпус узла фиксации; 7 – направляющие для приводной головки;    

8 – приводная головка. 

Устройство для смены колеи заявленной раздвижной колесной пары выполнено в 
виде рельсового узла, однако в отличие от других систем раздвижных колесных пар 
конечные участки рельсовых путей широкой и узкой колеи соединены симметрично 
изогнутыми рельсами в единый рельсовый путь (рис.9). При этом соединяющие рельсы 
выполнены с возможностью воздействовать на гребни колес для их осевого перемещения, а 
направляющие рельсы для разблокировки колес изогнуты в горизонтальной плоскости и 
установлены с возможностью оказания давления на разблокирующие элементы, 
направленные вдоль оси колесной пары. Кроме того узел включает еще две пары изогнутых 
рельсов, являющихся направляющими для приводной головки разблокировочной вилки при 
перемещениях вилки с целью разблокировки или фиксации колес [5]. 

Раздвижная колесная пара включает два колеса, жестко скрепленные с полуосями. 
Полуоси формируют единую ось путем соединения их концов муфтой. Концы полуосей 
располагаются в муфте с возможностью их ограниченного осевого перемещения и передачи 
крутящего момента, для чего отверстие муфты и концевые участки полуосей выполняются с 
фигурным профилем, например, в форме квадрата, или шестигранника, или в виде элементов 
шлицевого соединения [6]. 

Выполнение узла фиксации колес с сухарями, перемещение которых обусловливается 
горизонтальными усилиями, делает конструкцию этого узла и всей колесной пары простой и 
надежной. Приведенная система позволяет перевозить пассажиров и грузы в 
соответствующих типах вагонов, не меняя тележки при движении в различной 
железнодорожной колее. 
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Рис. 9. Схема узла рельсовых путей для смены колеи: 1 – узкая колея; 
2,4 – направляющие для приводной головки; 3 – промежуточный участок; 5 – широкая 

колея. 

Выводы и обсуждение. Таким образом, применение колесных пар автоматически 
меняющие ширину колеи имеет большую перспективность, при соблюдении выдвинутых 
условий. Технология позволит внушительно снизить время пребывания пассажирских 
составов в пути. Однако перед использованием той или иной системы требуется учитывать 
много важных нюансов. Во-первых, всем работникам, кроме конструктивной сложности, 
свойствинен один недостаток – стандарты профилей поверхности катания колес, рабочих 
поверхностей головок рельсов, под уклона рельсов колеи 1520 мм и колеи 1435 мм не 
соответствуют друг другу, то есть различаются. Во-вторых, следует учитывать габариты 
железнодорожного подвижного состава и приближения строений тех стран, где 
предполагается эксплуатация вагонов с раздвижными колесными парами. Помимо этого, 
прежде чем начинать широко внедрять ту ли иную систему, требуется осуществить 
совокупность мер для гарантирования безопасной эксплуатации новых ходовых частей. 
Будет необходимо организация специализированной базы более высокого уровня для 
технического обслуживания и ремонта систем раздвижных колесных пар, чем для обычных. 
Стоимость постройки и обслуживания таких систем безусловно превысит аналогичные 
затраты для традиционных систем. Но расчеты показывают, что с экономической точки 
зрения использование таких систем может быть вполне оправдано. 
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ПРОЕКТИРОВАНИE РАЗВЕРТЫВАЮЩИХ ЛОПАСТЕЙ   РАБОЧЕГО КОЛЕСА 
ГИДРОТУРБИНЫ ПО РАЗВЕРТКЕ 

DESIGNING THE UNPLOITING BLADES OF THE  DRIVE WHEEL OF THE 
HYDROTURBINE ON SCANING 

Бул эмгекте гидротурбинанын жумушчу дөңгөлөгүнүн калактарынын бетинин 
жайылмасын түздөн түз эсептөө менен долбоорлоо мүмкүнчүлүгү каралган. Мында 
торстуу беттин жалпак кесилиштеринин касиеттери колдонулат. 

Өзөк сөздөр: жайылма, торстуу бет, кирүүчү  кыр сызык, жумушчу дөңгөлөктүн 
калагы.  

В работе рассматривается возможности проектирования поверхностей лопасти 
рабочего колеса гидротурбины непосредственным  расчетом развертки. При этом 
используется свойства плоских сечений торцовых поверхностей. 

Ключевые слова: развертка, торсовая поверхность, входная кромковая линия, лопасть 
рабочего колеса. 

The article discusses the possibility of designing the surfaces of the impeller surfaces by 
directly calculating the sweep. It uses the properties of flat sections of the end surfaces. 

Key words: reamer, face surface, input edge line, impeller blade. 

         При проектировании поверхности лопатки рабочего колеса гидротурбины, изображение 
лопатки дает лишь габариты колеса, число лопастей и его поверхности остаются 
неизвестными. В рабочем колесе поток меняет свое направление с радиального на осевое, 
поверхности тока образовано вращением относительно оси ротора кривых линий. Такие 
поверхности можно приближенно заменить коническими с последующей разверткой их в 
плоскости чертежа [1]. Поворот лопастей колеса без нарушения формы проточной части 
невозможен. 
        Анализируя различные методы проектирования рабочих поверхностей [2] мы 
предлагаем новый метод проектирования рабочих поверхностей непосредственным расчетом 
развертки. 

Проектирование рабочих поверхностей лопастей можно вести непосредственным 
расчетом развертки [3]. При этом в качестве рабочей поверхности лопасти рассматривается 
торсовая поверхность с заданным на развертке ребром возврата.  

При проектировании по развертке нужно знать законы изгибания части плоскости в 
поверхность, удовлетворяющую условно свертываемости плоской кривой в плоское сечение 
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торсовой поверхности. Такой кривой на развертке рабочей поверхности лопасти является 
входная кромковая линии поверхности (L). Нам необходимо найти условия которым должны 
удовлетворять (L), чтобы при свертывании развертки в поверхность она осталась плоской.  

Пусть на плоскости заданы две непрерывные гладкие кривые (Ɩ) и (L), причем (L) лежит 
в поле касательных (Ɩ) (рис 1). 

Кривую (Ɩ) будем рассматривать как развертку ребра торсовой поверхности, а (L) – как 
развертку некоторой кривой этой поверхности.  

Будем считать, что кривизна (Ɩ) сохраняет свой знак. Тогда каждой точке М кривой (L) 
будут соответствовать два числа S и V, которые являются криволинейными координатами 
т.М (смысл V виден из рис.1, а S длина дуги (Ɩ). Координаты S, V при изгибании развертки в 
поверхность не изменяются, поэтому удобно все линии на развертке задавать в виде V=V (S). 
Для линии (L) V=VL (S). 

Известно, что если α, α(S)-углы (L) c образующими поверхности 
 [α = α (S)], то 

cos α =± (1) 

откуда VL(S)=[VL(0) Г S dS]/Г(S), 

Г(S)=ехр(- Г S ctgd S dS). (2) 

Если торсовую поверхность  
Х=Хе(S)+Хe(S)*V,      У=Уе(S)+ Уе(S)*V,       Ƶ=Ƶe(S)+  e(S)*V (3) 

пересечь плоскостью Aх+BУ+СƵ+Д=0, то уравнение плоского сечения 

(S)=-[Д+А  (S)+B  (S)+С (S)]/[А  (S)+В  (S)+C  (S)] (4)	

Плоскость, в которой будет лежать (L) при изгибании развертки, примем за 
координатную плоскость ХОУ. Тогда (S)=Ƶе(S)/ (S) и , с учетом (2), получим: 

 (S)=-	  (0)[  (0)- Г S dS] (5) 
Координаты   (S),  (S) определяется системой : 

Хe
2(S)+	Уе2(S)+	 2(S)=1,     е

2(S)+ е
2(S)+ е

2(S)=K2(S). (6) 

Рис.1. Непрерывные гладкие кривые (l) (L) в плоскости 
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Вариант 1. Вариант 2.

Рис.2. Результаты свертывания кривых в плоском сечении 

Таким образом, параметрические уравнения ребра возврата в пространстве, при 
условии что (L) плоская кривая, принимают вид: 

 Хе(S)= Хе(0)+ λ (S)cosµ(S)dS,       Ƶе(S)=Ƶe(0)+	 e(0)*	 Г (S)dS, 

Уе(S)= Уе(0)+	 λ(S)sinµ (S)dS, (7) 

λ(S)= 1 2 ,      µ (S)= µ (0)±
К

dS 

ln	 (8) 

Зависимость α от S можно выбрать линейной α =mS+n или какой-либо другой.
Условию (8) ортогональная траектория (α = ) удовлетворяет при всех S, значит ее можно 

всегда рассматривать как развертку плоского сечения некоторой торсовой поверхности. 
Известно, что это будет поверхность одинакового наклона и плоскости сечения. 

Если же α =const   , то часть кривой (L), которая при изгибании остается плоской, 

зависит от Ƶe(0): чем меньше Ƶe(0), тем большая часть кривой может свернуться в плоское 
сечение. Пусть в качестве примера разверткой ребра возврата (l) является дуга окружности 

R=20, а (L) на развертке-изогональная траектория, для которой  (α= ) и VL(0)=-30. 

Результаты свертывания показаны на рис.2. Координаты  точек (l) в пространстве 
вычисляются по (7), а координаты (l) для различных значений Ƶe(0) – по (3) при V=VL(S). Все 
расчеты проводятся на компьютере. Кривая (I) соответствует  

Ƶe(0)=-	 , а (2) - Ƶe(0)=-0,3. 

Если  α = , то любую часть кривой (L) можно рассматривать как развертку плоского 

сечения.  
Итак торсовая поверхность является разверткой рабочей поверхности лопасти осевого 

рабочего колеса. 
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          Отсюда мы можем сделать вывод, что проектирование лопастных систем рабочих 
колес можно вести непосредственным расчетом развертки. Это намного упрощает 
проектирование развертывающей поверхности лопатки. 
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ИЗГИБ ПОЛУБЕСКОНЕЧНОЙ ПЛИТЫ НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ С ОСОБЫМИ 
УСЛОВИЯМИ ЕЁ РАБОТЫ 

BENDING OF A SUBTLE-FINISHED PLATE ON ELASTIC BASE WITH SPECIAL 
CONDITIONS OF ITS WORK 

Бул макалада винклердик серпилгич негизде жайгашкан жарым чексиз устундун  негиз 
менен толук эмес контактта болгондогу жана ортоңку тегиздигинде узунунан таасир 
эткен күчтөрдүн аракетиндеги плитанын ийилүүсүнүн аналитикалык чечилиши алынган. 
Аналитикалык чечилиши Фурьенин интегралдык өзгөртмөлөрүнүн жалпы чечилүү усулун 
колдонуу менен алынган. Ар кандай аналитикалык чечим долбоорлонуучу 
конструкциялардын реалдуу жумуштарга жакындаштырылган натыйжасы болуп саналат. 

Өзөк  сөздөр: ийилүү, плита, серпилгичтүү негиз, толук эмес контакт, жалпыланган 
чечимдер, Фурьенин өзгөртмөлөрү. 

 В данной статье получено аналитическое решение задачи изгиба полубесконечной 
плиты на упругом винклеровском основании с учетом неполного контакта с основанием и 
влиянием продольных усилий,  приложенных в срединной плоскости плиты. Аналитическое 
решение получено методом обобщенных решений с использованием интегральных 
преобразований Фурье. Любое аналитическое решение является результатом, 
приближающимся к реальным условиям работы проектируемых конструкций. 

Ключевые слова: изгиб, плита, упругое основание, неполный контакт, обобщенные 
решения, преобразование Фурье. 

In this article, an analytical solution is obtained for the problem of bending a semi-infinite 
plate on an elastic Winkler base, taking into account incomplete contact with the base and the 
influence of longitudinal forces applied in the middle plane of the plate. The analytical solution is 
obtained by the method of generalized solutions using integral Fourier transforms. Any analytical 
solution is the result, approaching the actual working conditions of the designed structures. 

Key words: bending, plate, elastic foundation, incomplete contact, generalized solutions, 
Fourier transform. 

Введение. Среди строительных конструкций большое место занимают конструкции 
на деформируемом основании, проблема расчета которых имеет весьма большое 
практическое значение. Конструкции на деформируемом основании составляют большой 
удельный вес в общем объеме строительства, и всякое уточнение их расчета существенно 
отражается на стоимости. И одним из важнейших условий сочетания надежности и 
долговечности с экономичностью является повышение качества проектирования путем более 
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широкого применения прогрессивных конструктивных решений, основанных на разработке 
методик расчета наиболее полно отображающих реальную работу конструкций зданий и 
сооружений. 

Целью исследования является получение аналитических решений задачи изгиба 
полубесконечной плиты на упругом основании Винклера с одновременным учетом 
неполного контакта конструкции фундамента с основанием, и влиянием продольных усилий, 
приложенных в срединной плоскости плиты. 

Метод исследований. Для получения аналитического решения использован метод 
обобщенных решений с применением интегральных преобразований Фурье [1,2]. 

Рассмотрим задачу изгиба полубесконечной плиты на винклеровском упругом 
основании при действии кроме внешней нагрузки, продольных усилий, приложенных в 
срединной плоскости, применяемые при изучении напряженно-деформированного состояния 
краевых участков плит и учета неполного контакта плиты с основанием в виде траншеи, 
расположенной вдоль оси У (рис.1) [3,4,5,6].  

Рис. 1. Полубесконечная плита на винклеровском упругом основании при действии 
внешней нагрузки, продольных усилий, приложенных в срединной плоскости, и учета 
неполного контакта плиты с основанием в виде траншеи, расположенной вдоль оси У на 

удалении он края плиты 

В работе [3] рассмотрена задача изгиба бесконечной плиты с условиями 
аналогичными в данной работе. В данном случае плита занимает не всю плоскость, а её 
половину. Для решения уравнения в этом случае воспользуемся методом [1]. Продлим плиту 
до бесконечной, а в уравнении кроме заданной нагрузки 0 ( , )q x y  приложим к краю плиты 

нагрузки ( , )iq x y  и дифференциальное уравнение изгиба плиты имеет вид [2,4,5,6]: 

 
2 2

2 2

( , ) ( , )
( , ) ( 2 ) ( ) ( , ) x y

W x y W x y
D W x y K x b a b x W x y N N

x y
   

        
 

 

2

0 1

( , )
( , ) ( , )xy

W x y
N q x y q x y

x y


  

 
, (1) 
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здесь D  − цилиндрическая жесткость плиты; K  −коэффициенты постели основания; ( )a 
функция Хевисайда, введение которой позволяет учесть отсутствие основания под частью 
плиты; 2а ширина траншеи (неполного контакта с основанием) в основании; 

2 2

2 2x y

 
   

 
оператор Лапласа; ,x yN N  − интенсивность сжимающих (растягивающих) 

усилий вдоль осей х и у, считаются положительными при растяжении; x уN  интенсивность 
касательных усилий в срединной плоскости. 

В дальнейшем в связи с малой интенсивностью касательных усилий, приложенных в 
срединной плоскости, не снижая общности задачи, положим 0x уN  . 

Перейдя к безразмерным координатам 1 1 1
1 1 1,   ,  x x l y y l a a l         и к новым 

функциям, получим 
1 4

1
1 1 4
( , ) ( , ) ;  

D
q x y q x y K l

K
   . Опуская индекс 1, получим следующее 

уравнение относительно прогиба плиты: 

 
2 2

1 2 02 2
( 2 ) ( ) 2 2 ( , ) ( , ) ( , )Kx b a b x W x y q x y q x y

x y
   

  
            

, (2) 

где 
22

1 22 ;2 ;yx
N lN l

D D
   ( , )W x y функция прогиба; 0 ( , )q x y  заданная нагрузка;

( , )Kq x y дополнительная функция, определяемая следующим выражением, которая 

учитывает разрывы функции ( , )W x y  и её производных. 

      )( ), , ,  ( 1, 2K K Kq x y L x y A xy K    , (3) 

здесь KL  операторы, сопряженные операторам граничных условий, которые имеют 

вид: 
2 2 3

2

3

1 22 2 3
( , ) (;     (2) ),x yL L

x y x x
x

y
y     


 

 






,   (4) 

( )x  дельта функция; ( )KA y неизвестные функции. 

Если на плиту действует вертикальная нагрузка, то на дополненной части плиты 
можно всегда считать нагрузку симметричную заданной относительно оси У. В этом случае 
достаточно в правой части уравнения (2) приложить одну функцию ( 1)K  . Для 

определенности рассмотрим вертикальную нагрузку 0 ( , )q x y , тогда прогиб плиты 

определяется из решения дифференциального уравнения: 

 
2 2

1 2 0 12 2
2 2 ( 2 ) ( ) ( , ) ( , ) ( , )x b a b x W x y q x y q x y

x y
   

  
            

. (5) 

Решая уравнение (5) с помощью двумерного преобразования Фурье, получим 
выражения вида [1,2,3]: 

   22 2 2 2
1 2

0 0

2
2 2 1 ( , ) ( , ) ( 2 ) ( ) cos cosW W x y x b a b x x ydxdy           



 
              

 
2 2

0 12 2
0 0

2
( , ) ( ) ( ) cos cosq A y x x ydxdy

x y
     



    
     

  .  (6) 

Рассмотрим двойные интегралы, входящие в (6) и, учитывая свойства функции 
Хевисайда ( )x , и дельта функции Дирака ( )x , преобразуем их к виду: 
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0 0 0
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b
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( , ) cos ( , ) cos ;

b
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  (7)

   
2 2

2 2
1 12 2

0 0

2
( ) ( ) cos cos ( )A y x x ydxdy A

x y
      



    
     

  .  (8) 

Подставляя (7) и (8) в (6), получим: 

   22 2 2 2 2 2
1 2 0 1

0

2
2 2 ( , ) ( , )cos ( , ) ( )W W x xdx q A              




           .  (9) 

Отсюда определим трансформанту Фурье функции прогибов (6): 

 
2

2 2
0 1

2
( , ) ( , ) cos ( , ) ( , ) ( )

b a

b

W W x xdx E q A          




     , (10) 

где 
 22 2 2 2

1 2

1
( , )

2 2 1
E  

     

      

. 

Применив к (10) двумерное cos-преобразование Фурье, получим выражение для 
функции прогибов ( , )W x y [1,5,6]: 

 
2

2 2
0 1

2
( , ) ( , )cos ( , ) ( , ) ( )

b a

b

W x y W x xdx E q A        




      ; (11) 

или 
2

1 02
0 0

2 1
( , ) ( , ) ( , , )cos ( ) ( , )cos ( , )

b a

b

W x y W t K x t yd dt A x yd W x y        
 

  

     . (12) 

Ядро этого интегрального уравнения ( , , )K x t , также определяется по формулам: 

2
0 0 0

4 2
( , , ) ( , ) cos cos cos ( , , ) cosK x y t E x y td d K x t yd         

 

  

    , (13) 

где   ( )

4
0

2 1
( , , ) ( , ) cos cos cos( ) sin( )

1

A UK x t E x td e B U B A U B     
 


   


   

( cos sin )Ae B B A B    .  (14) 

Здесь введены следующие обозначения: 
4 2 4 21 1

;  ;  ;  .
2 2

U x t x t A B
   


   

       

Правой частью уравнения (12) является функция прогибов бесконечной плиты при 
полном контакте с основанием. Применив к этому интегральному уравнению (12) cos-
преобразование Фурье по координате y, получим интегральное уравнение Фредгольма 
второго рода относительно трансформанты функции прогибов плиты: 
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b
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   ,  (15) 

где 2
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(16) 

Неизвестную функцию 1( )A   найдем из граничных условий. Для этого сначала 

преобразуем (15), с учетом ядра интегрального уравнения (12) при x b (рис.1) 

1 1 2 2 1 0

1
( , ) ( , ) ( , , ) ( , ) ( , , ) ( , ) ( ) ( , )

2
W x W x C b a x C b a x A x          

    , (17) 

где 
4

1
( , , ) ( , ) ( , )

1

b a

i i

b

C b a W t t dt   






  .  (18) 

( , )i x  выражается в явном виде [6]. 

Предположим, что плита свободно лежит на упругом основании, тогда на краю при 
0x   следует удовлетворить граничным условиям: 

(0, ) 0;   (0, ) 0x xM y N y  . (19) 

Второе условие удовлетворяется автоматически, первое после cos-преобразования 
Фурье по переменной У, примет вид: 

2
2

2

0

( , )
( , ) 0

X

d W x
W x

dx

  


 
  

 
. (20) 

Подставив (17) в (20)  и произведя необходимые преобразования, определим функцию 

1( )A  : 
2 1

1 1 2( ) 2 (0, ) (1 ) ( , , ) ( , , ) ( )A M C b a C b a        
       ,  (21) 

где 
4

2

4

1 (1 )
( ) 2(1 )

2 1
B

    


  
   

  
. (22) 

Значение функции (0, )xM   зависит от приложенной к плите нагрузки 

(сосредоточенная сила, приложенная в центре плиты, произвольная нагрузка) приведены в 
[3]. 

Приведем уравнение (15), (17) к каноническому виду интегрального уравнения 
Фредгольма второго рода. Подставив (18) в (21), получим: 

2
1

1 1 24 4
0 0

(1 ) 1
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1 1
A M x W t t W t t dt
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 .  (24) 

Теперь подставим (24) в (15), в результате получим: 
2

( , ) ( , ) ( , , ) ( , )
b a

b

W x W t K x t dt W x   
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или 
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  .  (27) 

где ядро интегрального уравнения 1( , , )K x t  может определяться как сумма ядра 

( , , )K x t  интегрального уравнения бесконечной плиты и функции учитывающей влияние 
компенсирующей (обобщённой) функции: 
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,  (28) 

а правая часть интегрального уравнения представляет собой функцию прогиба 
бесконечной плиты при полном контакте с основанием. 
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  . (29) 

Применив обратное преобразование по переменной   к выражению (27), получим 
выражения прогибов в полубесконечной плите на упругом основании с учетом неполного 
контакта с основанием и продольных усилий, приложенных в срединной плоскости плиты: 
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    . (31) 

Дифференцируя выражение (31), можно определить изгибающие моменты и 
поперечные силы в полубесконечной плите: 
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В полученных выражениях для прогибов, изгибающих моментов и приведенных 
поперечных сил ( , ), ( , ), ( , ), ( , ), ( , )x y x yW x y M x y M x y Q x y Q x y      представляют собой 

прогибы, изгибающие моменты и приведенные поперечные силы в бесконечной плите при 
полном контакте с основанием. 

Вывод: Итак, получено аналитическое решение задачи изгиба полубесконечной 
плиты на упругом основании Винклера с одновременным учетом неполного контакта 
конструкции фундамента с основанием, и влиянием продольных усилий, приложенных в 
срединной плоскости плиты. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В СОПЛЕ ЛАВАЛЯ 
ДЛЯ ПАРОЖИДКОСТНОЙ СТРУИ 

STUDY OF PROCESSES IN LAVAL NOZZLE FOR STEAM-LIQUID JET 

Бул макалада Лавальдын түтүкчөсүндө каралган суроолорду изилдөө, агымда болгон 
бурчтукту оптималдаштырылуу аныкталган. Эки фазалуу агымды изилдей турган 
сынамык стенддин аныктамасы каралган.   

Өзөк  сөздөр: Лаваль түтүкчө, эки фазалуу поток. 

В статье рассматриваются вопросы исследования процессов в сопле Лаваля, 
определения оптимальных углов раскрытия струи. Дано описание экспериментального 
стенда для изучения двухфазного потока. 

Ключевые слова: сопло Лаваля, двухфазный поток. 

The article deals with the study of processes in the Laval nozzle, the definition of optimal 
angles of jet opening. A description of the experimental stand for the study of a two-phase flow is 
given. 
 Key words: Laval nozzle, two-phase flow. 

Непрерывный рост стоимости добычи нефти и нефтесодержащих углеродных составов, 
глобального воздействия на окружающую среду, катастрофические выбросы сопутствующих 
газов в атмосферу дают повод для беспокойства и требуют увеличения доли 
вырабатываемого электричества за счет нетрадиционных и возобновляемых источников 
электроэнергии (ВИЭ).  Есть много способов по использованию ВИЭ для генерации 
электрической энергии. Одним из разновидностей способов является использование 
бросовой горячей воды источников низкопотенциальной теплоты. При этом температура 
используемой воды составляет от 90 до 150ºС. 

Использовать такую температуру воды для паротурбинного генератора в классическом 
понимании не оправдывает себя [1]. Чтобы реализовать рабочую систему, подобную 
паротурбинному генератору, надо создать другой режим и конструктивные особенности. 
Этот режим называется пароструйный режим, иногда называют гидропаровой цикл [2]. 
Одним из способов обеспечения данного режима возможно по принципу Сегнерова колеса 
[3]. Сегнерово колесо с соплами Лаваля дает возможность осуществить гидропаровой цикл. 
Данная конструкция требует более тщательного подбора сопла и самого колеса. Сегнерово 
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колесо в основном применяется при использовании однокомпонентного рабочего тела. 
Чтобы более эффективно использовать конструкцию Сегнерова колеса и сопла Лаваля 
необходимо добиться получения вскипающей жидкости на выходе сопла. При получении 
вскипающей жидкости на выходе сопла возникает двухфазный поток. Дальнейшая задача – 
это использование двухфазного потока для генерации электричества. 

Цель данной работы заключается в исследовании двухфазного потока и конструкции 
сопла Лаваля различных форм и размеров. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:  
1. Создание экспериментальной установки.
2. Исследование течений вскипающей воды из сопел Лаваля различной формы,

определение оптимальных геометрических размеров и угла сопла Лаваля. В дальнейшем 
создание установки для генерации электроэнергии с использованием пароводяной струи. 
Разработка конструкции генератора путем правильного выбора частоты вращения рабочего 
колеса, параметров рабочего тела и получения соответствующих характеристик 
парогенератора. 

Эффективность сопла Лаваля определяется формулой [4]    

R=F1(G,W,n_g)+F2(∆p,n_g),   (1) 

где F1(G, W, n_g) - динамическая составляющая реакции струи пароводяного потока, F2 
(∆p,n_g) – статическая составляющая реакции  струи пароводяного потока, G – удельный 
массовый расход,   ∆p – перепад статического давления пароводяного потока по длине 
диффузорной части сопла, n_g – геометрические размеры сопла.  

Формула (1) показывает зависимость эффективности от геометрических размеров 
сопла Лаваля. 
Описание экспериментальной установки 

В экспериментальной установке использовано следующее оборудование: 
- водяной насос центробежного типа, приводимый в движение электромотором; 
- сопло Лаваля - отрезок водопроводной трубы с вентилем и со специальным соплом для 

потока жидкости, приваренный к емкости для воды; 
- емкость для воды, установленная вертикально (50-литровая железная бочка со встроенным 

нагревателем воды с подшипниками); 
- однофазный электронный счетчик электрической энергии, класс точности 1.0; 
- манометр 10 МПа для измерения напора жидкости на емкости для перегретой воды; 
-  манометр   10 МПа для измерения напора пара на выходе из сопла Лаваля; 
- электронный термометр со шкалой 0-110 градусов по Цельсию, ГОСТ 2823-73 ТТ; 
-    электронный динамометр со шкалой 0-50 кгс; 
-  другие элементы, обеспечивающие работу установки: гибкие резиновые трубопроводы, 

станина, объединяющая на общей сварной платформе узлы.  
Экспериментальная установка представляет собой станину, на которой установлена емкость 

для воды с нагревателем воды.  На верхней части емкости для воды установлены манометр, 
показывающий давление внутри и защитный клапан для аварийного выпуска. Холодная вода подается 
по отдельному трубопроводу. Схема экспериментальной установки показана на рисунке 1. 

На нижней части станины установлен нагнетательный насос. За насосом Г-образная труба, и на 
конце трубы прикреплено сопло Лаваля. 

Вода в емкости нагревается до кипения, температура воды контролируется электронным 
термометром.  Давление воды на емкости контролируется манометром.  С выхода емкости по 
трубопроводу вода поступает в сопло Лаваля через водяной насос центробежного типа, приводимый в 
движение электромотором. Перед соплом Лаваля установлены вентиль и манометр. 

Расходуемая электрическим мотором насоса электроэнергия и расходуемая электроэнергия для 
нагрева воды измеряется счетчиком. Запуск и выключение мотора, нагревателя воды и выпуск пара 
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производится вручную. Для испытуемого устройства необходимо обеспечить напор горячей воды 3,0 
-6,0 атмосфер. Использованный насос создавал давление жидкости на входе сопла 3,5-5,55 атм. 
Электрическая мощность, потребляемая насосом, составляла 0.5 кВт, а мощность нагревателя - 4 кВт. 

Рис. 1.  Схема установки для испытания сопла Лаваля 

Термодатчик установлен на нижней части с наружной стороны и показывал фактическое 
состояние воды. Максимальная температура воды в емкости достигала величин около 90 градусов при 
начальной температуре 12-14 градусов, за 0,5 часа времени и количестве нагреваемой воды 30-50 
литров. В качестве образцов изготовлены три вида сопел Лаваля с различными геометрическими 
размерами (Рис. 2). 

а)  Сопло 1 
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 б) Сопло 2   

в) Сопло 3  

Рис. 2.  Сопло Лаваля с различными геометрическими размерами 

Механизм процесса вскипания. Учитывая данные в работе [4], использована зависимость 

])/([ 2 adgpRFRs               (2) 

где Rs – комплекс, характеризующий реактивную тягу сопла Лаваля;	  – перепад давления в сопле 
Лаваля. 

По результатам предварительных испытаний, пробных расчетов и анализа системы 
представляется следующая картина физических процессов в установке. 

Под действием создаваемого напора нагретая вода в емкости подается через насос в сопло, при 
этом создаются большие градиенты скорости и вследствие прохождения через отверстие сопла 
осуществляется превращение горячей воды в пар высокого давления. При прохождении жидкости 
через сопло создается мощная паровая струя. Установка позволяет получать рабочее тело перед 
соплом Лаваля с параметрами to=90 °C, ро=2,3 – 3,7 МПа и расходом до 0,5 кг/сек. 

Геометрические характеристики исследованного сопла Лаваля представлены в 
таблице1. 

Таблица 1 - Геометрические характеристики сопел 
№ Диаметр 

горла (мм) 
Длина 
цилиндрической 
части (мм) 

Длина 
расширяющейся 
части (мм) 

Угол 
раствора 
(град.) 

Длина 
сопла 
(мм) 

1. 5 0 101.94 30 106.94 
2. 3 6 111 16.14 126 
3. 3 5 120 18 126 
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Исследование структуры потока в соплах Лаваля производилось в интервале 
температур to= 90°C, давления ро=2.2   - 3,4 МПа.  

В результате проведенных опытов установлено, что при большом недогреве воды до 
состояния насыщения перед соплом при температуре 30-40°С центральную часть потока 
занимает неиспарившаяся вода. Длина выброса воды от установки до 1 м. 

На   всех соплах наблюдается одиночная струя жидкости, имеющая температуру выше 
температуры насыщения при давлении окружающей среды. Регистрируемая величина 
перегрева воды на срезе сопла составляла 7-9 °С. 

Уменьшение недогрева (Т = 20-25°С) ведет к разрушению одиночной струи и 
постепенному заполнению выходного сечения парокапельной смесью. 

Проведенное исследование показало, что при увеличении температуры воды в 
емкости до 70°С начинает возникать   постепенный переход паро-капельного режима 
истечения.  

Результаты визуальных наблюдений процесса течения вскипающей жидкости внутри 
сопла Лаваля и выброс парокапельной жидкости на расстояние приведены в таблице 2. 

        Таблица 2 - Выброс пароводяной струи 
Температура воды в 
емкости (°C) 

Давление внутри 
емкости (МПа) 

Длина выброса струи (м)

8 0,21 0,2
25 0,22 0,35
90 2,25 6
90 3,21 7
125 4,24 10

Полученные результаты испытания   на экспериментальной установке адиабатного 
вскипания жидкости в сопле Лаваля позволяют сделать следующие выводы: 

1. Интенсивное вскипание жидкости в условиях эксперимента начинается с 70°C у
начала расширяющейся части сопла на стенках канала, что свидетельствует о гетерогенном 
характере парообразования. 

2. Стабильное вскипание жидкости в расширяющейся части сопла Лаваля достигается в
условиях эксперимента при температуре 90°C и давлении внутри емкости не менее 2 МПа. 
При перегреве воды внутри емкости до 125°C давление повышается до 4.24 МПа и 
происходит более интенсивное вскипание, на выходе из сопла формируется развитый паро-
капельный поток. Длина выброса струи составляет 10 метров. 

3. Угол раскрытия струи на выходе из сопла составляет не более 11° при угле
раскрытия сопла 16°, что свидетельствует о наличии отрывных явлений в сопле. 

4. Определены оптимальные геометрические размеры   сопла Лаваля, они соответствуют
соплу №2. 

Полученные данные по исследованию сопел Лаваля №2 легли в основу разработки 
опытного образца гидропаровой турбины. 
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КЫРГЫЗ   ЭЛИНИН  ЭКОЛОГИЯЛЫК  АҢ-СЕЗИМИ  ЖАНА  АНЫН  КӨРКӨМ 
АДАБИЯТТА ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ   СОЗНАНИЕ   КЫРГЫЗСКОГО  НАРОДА  И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ  
В  ЛИТЕРАТУРЕ 

THE ECOLOGICAL AWARENESS OF THE  KYRGYZ PEOPLE AND ITS REFLECTION 
IN THE LITERATURE 

Бул макалада кыргыз элинин экологиялык аң-сезими жана анын көркөм адабиятта 
чагылдырылыш маселелери каралат.  

Өзөк сөздөр: экологиялык аң-сезим, руханий байлык, тотем, экосистема, көчмөндөр. 

В представленной статье рассматриваются вопросы экологического сознания 
кыргызов и его отражение в художественной литературе. 

Ключевые слова: экологическое сознание, духовная ценность, тотем, экосистема, 
кочевники. 

The article presents the issues of environmental consciousness of the Kyrgyz people and 
its reflection in fiction 
 Key words: ecological consciousness, spiritual value, totem, ecosystem, nomads. 

Эзелтен эле кыргыз эли айлананы курчап турган жаратылышка чоң маани берип, ага 
таазим кылып келген. Элдин салттуу аң-сезиминде жаратылыш бул бир чоң жандуу жана 
сырдуу дүйнө. Бул аң-сезим боюнча адам жаратылышка карама-каршы турбайт жана андан 
бөлүнбөйт. Адам баласы жаратылыштын ажырагыс бир бөлүгү. Жаратылыш адамдан улуу 
жана ага караганда биринчи орунда турат. Жаратылыш бул түбөлүктүү, көөнөргүс,чексиз,  
ыйык чоң дүйнө. Ал эми адам баласы бул дүйнөдө убактылуу жана кичинекей жан. Адам 
жаратылыштан өзүнө буйруган жана ченемдүү нерсени гана ала алат. Көчмөн турмуш 
кыргыздарды жартылышка аяр мамиле кылууга үйрөткөн. Көчмөндөрдүн жашоосу аларды 
курчап турган табияттын өзгөчөлүктөрүнөн жана мүмүкүнчүлүктөрүнөн толугу менен көз 
каранды болгон. Алардын тагдыры табияттын тагдыры менен тыгыз байланышта болгон. 
Ошондуктан көчмөн кыргыздар илгертен эле жерди, сууну, тоолорду ыйык эсептеп аларга 
сыйынып келишкен. Ошол себептен азыр Кыргызстандын булуң-бурчтарында ыйык деп 
эсептелген жерлер көп. Булардын ар биринин өзүнүн уламасы бар. Кыргыздар бул жерлер 
(тоо-таштар, булактар ж.б.) магиялык күчкө ээ дешип аларга сыйынышып, жардам, колдоо 
сурап келишет. Демек, жаратылыш кыргыздардын аң-сезиминде терең орун алган руханий 
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байлыктардын бири. Бул жөнүндө белгилүү экологиялык аң-сезимди изилдөөчү М.Ж. 
Жумагулов  мындай дейт «Дегеле жаратылыш культунун маани-маңызына ылайык эпикалык 
жамаат, көчмөн цивилизациясынын (түрк, алтай) субьектиси  жана объектиси катарында 
кыргыздар эч качан өзүлөрүн табияттан, анын стихиялуу күчтөрүнөн жогору койгон эмес, 
жаратылыш кубулуштарына үстөмдүк кылуу аракети оюна да келбеген, дайыма ата-
бабаларыбыз табиятты урматтап,  кастарлап, аны менен шайкеш жашоо-тиричилик 
өткөрүүгө, гармонияда жашоого умтулушкан. Жалпы эле эпикалык дөөлөттөрдө , анын 
тутумунда «Манаста» табият же жаратылыш культу «жаратылышты», «ыйык нерселерди» 
адамдарга тартуулоочу материалдык гана эмес, руханий жөлөк дегенди да билдирет»[1].

Кыргыз элинин экологиялык аң-сезими, анын жаратылышка болгон мамилеси, эл 
арасында айтылып келген табият, жапайы жан-жаныбарлар менен байланышкан жомоктор, 
мифтер, уламалар, легендалар чыгармачыл адамдар үчүн дайыма түгөнгүз казына болуп 
келген. Көптөгөн жазуучулар аларды колдонуп, өркүндөтүп, элге жайылтып келишет. Кээ 
бир учурларда  алар кандайдыр бир мазмуну, этика-эстетикалык, тарбиялык багыты терең, 
гениалдуу чыгармаларды жаратууга түрткү берип, өбөлгө түзгөн. Мисал катары 
Ч.Айтматовдун чыгармаларын алсак болот. «Ак кеме» повестиндеги бугу эненин образын 
берүү менен бирге автор адам баласы менен жаратылыштын тагдыры ажырагыс бирдикте 
экенин баса көрсөтөт. Повесте оң каарман болгон Момун абышканын бугу эне жөнүндөгү 
уламасы анын руханий байлыгы. Ал бул уламага өзү чын дили менен ишенет жана небересин 
да ишендирет. 

Ал үчүн бугу өзү таандык болгон бүтүндөй бугу уруусу үчүн ыйык жаныбар, башкача 
айтканда тотем. Бугу Эне деерлик бугу уруусунун колдоочусу жана ар балээден сактоочусу. 
Момун бугулардын келгенин биринчи жолу көргөндө кичинекей баладай сүйүнөт, алардын 
келбетине суктанат. 

Бул сцена повестте мындайча баяндалат. «Марал! Марал! – Коркунуч менен 
кубанычка каны дүргүп, дене-бою дүркүрөп, Момун аптыга кыйкырды. Анан кайра көргөн 
көзүнө ишене албай тып басылды…. О, касиетиңден айланайын Мүйүздүү Эне! Сенин 
касиетиң сактады бизди! Көрдүңбү балам? Мүйүздүү Бугу Эненин  балдарын көрдүңбү? 
Умай Энебиз кайра келген тура! Азыр көрдүңбү? – деп алактаган Момун Орозкулду сүйөп-
жөлөп тургузду [2].  

Бугу Эне жөнүндөгү уламанын  азыркы заманга таандык, тарбиялык жана 
экологиялык  мааниси чоң. Автор кыргыз элинин экологиялык аң-сезимине таянып,  учурда  
Бугу Эне жөнүндөгү легенданы колдонуп глобалдуу экологиялык проблеманы коюп жатат. 
Себеби Кызыл китепке түшкөн баалуу жаныбарлардын дүйнө жүзүнөн таптакыр жок болуп 
кетүү коркунучу турат. Ошолордун бири- маралдар. Бул жаныбарлар илгери Кыргызстандын 
аймагында көп болгон. Кийинки, өзгөчө азыркы индустриялык доордо булардын саны өтө 
азайып, чанда кездешүүчү жаныбарга айланган.  
Мунун негизги  себептеринин бири- адамдардын жапайы жаныбарларга болгон мамилеси. 
Кийинки тагырак айтканда ХХкылымдын аягында адамдар кээ бир руханий байлыктарды 
унуткандай. Анын ичинде – айлана-чөйрөгө, жапайы жан-жаныбарларга аяр мамиле кылуу. 

 Адамдар, айлана-чөйрө жана мындагы жан-жаныбарлар бирдиктүү экосистеманы 
түзүшөт. Бул экосистеманы түзгөн ар бир элементтин  өзүнүн орду жана функциялары бар.  
Бул жалпылыктын уникалдуулугу анын ар түрдүүлүгүндө. Ар бир элемент кайталатангыс. 
Мында бир эле элементтин таптакыр жок болуп кетүүсү башкаларга терс таасирин тийгизет. 
Бул экосистемадагы коллизияны чагылдырган элдик чыгармалардын бири «Кожожаш» 
эпосу. Бул эпосто жаратылыштын адамдан улуулугу, анын мүмкүнчүлүктөрү чектелуу 
экендиги. А эгерде адам өтө чектен чыгып табият менен адамдын ортосундагы гармонияны 
буза турган болсо анда адам баласы өзү биринчи кезекте  кыйын абалга туш болоорун 
көрсөтөт. Чыгармадагы сур эчки бул жалпылаштырылган образ. Ал бардык жапайы жан-
жаныбарларды билдирет. 
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Кожожаштын трагедиясы менен кыргыз эли адамдарды, ыймандуулука, гумандуулука 
жана астейдил болууга чакырат. Азыркы учурда бул эпостун жаш өспүрүмдөрдү 
экологиялык жактан тарбиялоодо мааниси зор. Кыргыз эли байыртан эле жаратылыш менен 
өз ара шайкеш жашоого аракеттенген. Азыркы сөз менен айтканда экосистемадагы 
экологиялык балансты бузбоого умтулушкан. Бул өңүттөн алганда экологялык аң-сезимде 
кайберен көрүнүшүнө учкай токтолуу абзел. Кайберен бул жапайы жаныбарлардын ыйыгы, 
коргоочусу жана колдоочусу. Ал бул жаныбарлардын түпкү башаты, жалпы энеси деп айтсак 
да болот. Ал адамга жөн эле көрүнө бербейт. Анын көрүнүшү бул бир олуттуу, көйгөйлүү, 
опурталдуу нерсенин пайда болгондугунун белгиси. Кайберенди көргөн адам терең ойлонуп, 
акыл калчашы керек. Эгер кайберендин көрүнүшү ага табышмак болуп, себебин таба албаса, 
ал акылман адамдарга кайрылып кеңеш сурашы керек. Мисалы, Кожожаш эпосундагы сур 
эчки бул кайберен. Кайберен ыйык жан. Ага кол салган адам өз өмүрүнө балта чабат. 
Кайберендин каргышына калган адамдын өзү да, үй-бүлөсү да, жамандыкты көрөт. Кыскача 
айтканда, кайберен көрүнүшү экоаң-сезимдеги маанилүү руханий компонентердин бири. 

Кыргыз элинин экологиялык  аң-сезими көркөм адабиятта терең чагылдырылат. 
Мында биринчи иретте «Манас» эпосуна токтолуу керек. Эпосто ар бир жер аймагы 
эстетикалык, чарбалык, саясий аспектерден кылдат сүрөттөлөт. Өзгөчө кыргыз  жергесинин 
кооздугу, кайталангыс уникалдуу жаратылышы, бул жердеги өсүмдүктөрдүн жана 
жаныбарлардын түрлөрү баяндалат.  Бул жөнүндө эпосто айтылат: «Жайлоосу жакын 
жанымда, жөөнүн жери – Кең Талас! Жылтыркан, шыбак аралаш койдун жери – Кең Талас! 
Тамашага ылайык тойдун  жери – Кең Талас!»[3]. 

Дегеле жаратылышты жана жан-жаныбарларды  сүрөттөдө  алгачкы кыргыз 
ойчулдары, акындары айырмаланып турушат. Булардын өзгөчөлүгү Кыргызстандагы 
өсүмдүктөрдү, жаныбарларды өтө так жана терең билгендигинде. Бул жагынан алганда Асан 
Кайгы  менен Молдо Кылычты баса белгилеп кетүү керек. Булар көрсөткөндөй адам баласы 
менен жаратылыш жалпы ажырагыс бирдикти түзөт. Жаратылышка келген ааламат адамга 
да, жан-жаныбарларга, айлана-чөйрөгө бирдей тийет. Илгерки бир замандарда жай 
мезгилинде кар жаап, жердин бетин муз каптап, суулар тоңуп, жут болуу коркунучу болгон 
экен. Ошондо Асан Кайгы мындай дептир: «Куйругу жок, жалы жок, кумда туулуп, чөлдө 
өскөн кулан байкуш кантти экен? Жармач эле малы жок, жамынарга жабуу жок, актап ичер 
таруу жок, алкынып чыгар алы жок, жарды байкуш кантти экен?»  [4].  

Ал эми Молдо Кылыч «Чүй баяны» поэмасында Чуй боорунда жашаган жапайы жан-
жаныбарлардын көптөгөн түрлөрүн, бул жерде өскөн сандаган өсүмдүктөрдүн аттарын атап 
таң калтырат. 

Ал мындай дейт: «Кең Чүй ата жаныбар, Кең-кесири жер экен. Абайласаң 
жеринде, ар жаныбар молу бар» [5]. 
 Поэмада айтылгандай адамдардын бакубат жашоосу жаратылыш жана эмгек 
менен тыгыз байланышкан. Адамдар талыкпас эмгек менен жерди иштетип 
молчулукка, токчулукка жетишет.  

Ал эми жапайы жан-жаныбарлар жана өсүмдүктөр адамдарды курчап турган 
өзүнчө чоң дүйнө. Булар адамдарды таң калтырып, эстетикалык дем берип туруучу 
байлык жана баалулук. Поэмада байкалгандай ал убакта азыркыдай экологиялык 
көптөгөн проблемалар жок. 

Кыргыздардын салттуу экологиялык аң-сезиминде Жер, Суу - ыйык зат. 
Мунун түпкү маңызы Теңирчиликке барып такалат. Бул жөнүндө Чоюн Өмүраалы 
уулу мындай дейт: «Адам жер менен эле бирге Теңирдин кулуну. Ал Жер-энени, 
Көк-атаны ээрчип мыйзамына ылайык жашамагы шарт. Көчмөндөрдү тээ баягы 
Угуз бабадан бери бир уюмдаштырып жалпы тил табыштырып аман алып келген 
күч-принцип  ушунда»[6]. 

Ал эми суу жөнүндө атактуу Жеңижок ырчынын азыркыга чейин өз 
маанисин жоготпогон өтө терең мазмундуу «Аккан суу» деген ыры бар. Акын 
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мында сууга ар тараптан глобалдуу мүнөздөмө берет. Бүт жер жүзүндөгү 
адамзатка жан-жаныбарга, өсүмдүктөргө жан берип, аларды өнүктүрүп, өстүргөн 
бул суу. Бүткүл ааламды «баккан». Ал универсалдуу субстрат. Суу жашоонун 
булагы. Суунун касиети-анын баардык дүйнө жүзүндөгү жандарга бирдей 
«мамиле» жана бирдей «кызмат» кылгандыгында. Автор адамдарды сууну 
кадырлоого, сыйлоого ага «зыярат» кылууга үгүттөйт. Ал айтат «Суу сыйлаган 
зор болор, суу кордогон кор болор, өзүнө өзү жоо болор» Акыл менен ойлоп ал, 
айткан жокмун тим гана» [7]. 

Кыргыз эли эзелтен эле тоо койнунда жаратылыш менен эриш-аркак жашап 
келген. Ошол себептен кыргыз адабиятында табиятты жана экологиялык аң-
сезимди чагылдырган чыгармалар арбын. Азыркы учур бул экологиялык 
проблемалардын курчушунун мезгили. Мунун себептеринин бири адамдардын 
байыркы экологиялык принциптерден жана баалуктардан четтегендигинде. 
Ошондуктан азыркы адбияттагы жазуучулардын бул принциптерди 
«жандандыруу» жана экологиялык проблемаларды койуу боюнча аракеттери 
колдоого татыктуу. Мындай чыгармалардын жаш өспүрүмдөрдү, дегеле жалпы 
коомчулукту экологиялык жана моралдык жактан туура тарбиялоодо, алардын 
руханий байлыгын кенейтүүдө мааниси чоң. 
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ЖИВОПИСЬ С.А. ЧУЙКОВА  В 1920 – 1940 ГОДЫ 

THE PAINTING OF CHUIKOV IN THE PERIOD FROM 1920 TO 1930 
YEARS 

Бул макалада 1920 -1941 жылдары  С.А. Чуйковдун чыгармачылык жолу түзүлүп 
жаткан учурдагы  сүрөт  иштерине арналган. Сүрөтчү көп көңүлүн жанрдык жана  
портреттик сүрөт түзүүгө бурган. Анын мыкты чыгармалары – “Тоолордо” (1927), 
“Балык кармаган  бала” (1929), “Эскиден жаңыга” (1931), “Жайлодоо” (1937), “Бүркүт 
менен мергенчи ” (1938) ж.б. Адам менен табияттын ортосундагы гармониялык 
байланышты туюнтуп турган так түстүү топкычтар жана аныктамалар менен 
назарыңды бурдурат. 

Өзөк  сөздөр: этюд, сүрөт, өң (түс), композиция, пейзаж, портрет, турмуш-
тиричилик көрүнүшү. 

В статье рассматриваются работы С.А. Чуйкова, выполненные в 1920-1940 гг., в 
период формирования  творческого пути. Большое  внимание живописец уделил созданию 
жанровых и портретных картин. В  его лучших произведениях – «В горах» (1927),  «Мальчик 
с рыбой» (1929), «От старого к новому» (1931), «На джайлоо» (1937). «Охотник с 
беркутом» (1938) передано чувство  близости  человека и природы. Они привлекают 
внимание точными цветовыми  находками и определениями. 

Ключевые слова: этюд, рисунок, цвет, композиция,  пейзаж, портрет, бытовая 
картина. 

           The article is devoted to the study of the works of S. A. Chuikov, painted in 1920-1940` 
years, during the formation of the creative way. The painter paid much attention to the creation of 
genre and portrait paintings. His best works - "In the mountains" (1927),"Boy with fish" 
(1929),"From the old to the new" (1931), "On jailoo" (1937), "Hunter with the Golden eagle" 
(1938), etc. attract attention with accurate color findings and definitions that convey a sense of 
closeness, harmonious connection between man and nature. 

Key words: sketch, drawing, color, composition, landscape, portrait, genre painting. 

Ведущее место  в развитии  кыргызской живописи 1925-1940 годы принадлежало С.А. 
Чуйкову. Было бы неверным утверждать, что в исследованиях о художнике работам этого 
периода не уделялось  внимания. Однако, следует отметить, что авторы в своих выводах 
часто исходили  из общей характеристики работ. Нередко в статьях и очерках творчество 
живописца рассматривалось  обособленно от событий художественной жизни Кыргызстана. 
Естественно, что  подобный подход  приводил к односторонней  характеристике 
формирования искусства С.А. Чуйкова. Между тем, в становлении его профессионального  
мастерства 1920-е годы были одним из сложных и драматичных периодов. 

 В 1924 году молодой живописец, после окончания  трех общеобразовательных курсов 
ВХУТЕМАСа и Рабфака (Рабочего факультета) был приглашен в мастерскую Р. Фалька. Но 
вскоре радость первых лет пребывания в вузе сменилась у С.А. Чуйкова чувством 
неудовлетворенности. Об этом периоде он позже вспоминал: «ВХУТЕМАС со своим 
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законченным формалистическим методом еще больше, чем Ташкентская школа, поселил во 
мне смятение и растерянность. Никакой связи не было  между моими мечтами и тем, что 
делалось  вокруг  меня теперь. В Третьяковской галерее я с благоговением созерцал 
любимые с детства по хрестоматийным и журнальным репродукциям произведения Репина, 
Куинджи, Левитана, Серова, Васнецова, возвращаясь же в школу и вынужденный 
подчиняться ее требованиям, я должен был  учиться  видеть натуру отвлеченно, согласно 
принципам Сезанна, чуждым и непонятным. 

Мечтой  моей было научиться передавать все оттенки состояния природы и все 
оттенки переживания человека для того, чтобы суметь выполнить те замыслы, которые 
запали в душу еще там, на родине, вместе со стихами Лермонтова, мелодией кыргызской 
песни, зрелищем вечерней долины и с дымящимся аулом у подножья гор… А тут нужно 
выразить «форму в пространстве», «движение цвета по форме» и т. п.» /1, с. 560/.      

Сомнения в правильности своих взглядов на восприятие действительности и приемы 
ее воспроизведения не оставляли художника  в эти годы. Находясь в Москве и успешно 
справляясь с учебными работами, Чуйков не порывал связей с далеким и близким 
Кыргызстаном. Он всегда с нетерпением  ожидал  наступления  летних каникул, чтобы вновь 
уехать на долгие  месяцы в родные края. 

Произведения Чуйкова, выполненные в эти годы, дают полное  представление о 
формировании его творчества. Художника интересовали  почти все жанры станковой 
живописи – пейзажи, портреты, жанровые картины, а в графике - книжная и журнальная 
иллюстрация. Но наибольшее внимание он по-прежнему уделял  пейзажу. И это не было 
случайно, т. к.  живописцу  с детства  кыргызская природа была особенно  близкой. 

В его работах 1925-1934 годов золотистые  степные дали, невысокие холмы, 
поросшие  блеклой травой, величественные  снежные вершины  композиционным и 
цветовым строем усиливали ощущение необъятности края. Неизменно включавшиеся в них 
бытовые детали из жизни  кыргызских пастухов привносили ярко выраженные черты  
национального. 

В ряде произведений Чуйкова этого времени выявилось  характерная черта – 
стремление  сопоставить  воздушность  горных далей  с  ощутимой материальностью 
передних планов. Этот творческий  прием  нашел применение в холсте «В горах» (1925, 
ГРМ). Он проникнут  мягким   светом угасающего дня.  На небе кое-где  барашки  кучевых 
облаков. На каменистой  оранжево-коричневой земле, у подножья  невысоких гор, стоит  
юрта. Ее  плавные линии, как бы перекликаясь с очертаниями  крутых склонов на втором  
плане, создают у  зрителя  ощущение пространства. 

Композицию отличает простота и ясность. Пластично написанные фигуры женщины-
доярки и девочки, стоящих справа от юрты, уравновешены изображением  фигуры  
животного, помещенного в левой  части полотна. 

Колористическое  решение построено на спокойном сочетании  нежных светло-
розового платья женщины и девочки, светло-коричневого войлока, порыжевшей травы. Как 
и прежде, живописец сумел добиться здесь ощущения легкости и непосредственности 
исполнения. 

Чувство близости  человека  и природы  сохранилось и в другой работе «В горах» 
(1927, КНМИИ им. Г. Айтиева). Мотив ее идентичен предыдущей. В  композиции 
изображена та же  юрта, фигура женщины-доярки, домашние  животные. Но живописный 
строй этюда несколько иной. Здесь  более сурова первозданность красоты горных  хребтов.  

Пластичные овалы юрты на переднем плане выразительно подчеркивают мощь и 
неприступность скалистых вершин, устремленных в безоблачную ввысь. 
  Благодаря умелому использованию яркого освещения, Чуйков добился  не  только  
пластического, но и цветового разнообразия. Удачно живописное сопоставление темно-
коричневого цвета войлока с его светло-золотистой частью, а также светлой зелени травы, с 
фиолетово-изумрудными зарослями  кустарников в глубине ущелья. Мягкие соотношения 
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теплых и холодных тонов создали впечатление  свежести горного воздуха и четкости 
пространственных  планов. 

 В этом будничном на первый  взгляд, конкретном пейзажном мотиве была та 
эмоциональная приподнятость, которая выводила работу за пределы этюда. Можно с 
уверенностью сказать, что в этом пейзаже наиболее четко определились  основные черты, 
получившие качественное выражение в последующем творчестве  художника – ясность 
творческого замысла, цельность композиции, умелое использование света, плотность 
красочного мазка. 

В 1928-1929 годах Чуйков совершил длительную поездку по республикам 
Центральной Азии. На основе собранных материалов он выполнил ряд полотен. Одной из 
удачных    работ,    необходимо   назвать   «Мотив из прошлого»   (1928, КНМИИ   им.  
Г. Айтиева). В ней запечатлен лирический образ молодой женщины, кормящей ребенка. В 
выражении ее лица, пластичной позе ощущается глубокая печаль и нежность, светлая 
материнская любовь и вера в будущее. Рядом  –  изображение хрупкой девочки с 
обостренными  чертами лица. 

Радостью жизни, полнотой  гармонической связи природы и человека пронизан этюд 
«Мальчик с рыбой» (1929, ГТГ). Сюжет его прост и правдив. В нем все  передано  свежо, 
искренне и убедительно. Обаятельный образ мальчика-кыргыза органично «входит» в 
пейзаж, составляя с ним неразрывное целое. 

Начиная с этих работ, народные образы стали занимать все большее место в 
творчестве живописца. Эта тенденция отчетливо проявилась в портретах 1930- х годах.  В 
выразительном портрете простого труженика («Чабан», 1933,Государственный музей 
этнографии, Санкт-Петербург) Чуйков показал веру  в духовную силу народа, 
приступившего к созиданию  нового общества.  

Внешне скупая, живописная  трактовка головы пастуха энергичным и плотным 
мазком и обобщенными  пятнами сообщали модели черты внутренней динамики. Четкая 
лепка формы, сдержанная гармония коричневых, оранжевых, желтых, сине-голубых тонов  
способствовали выявлению характера изображенного. 

Чарующим лиризмом привлекает зрителя  образ  кыргызской  девушки в картине 
«Комсомолка» (1928, КНМИИ им. Г. Айтиева). Светло-желтый платок оттеняет мягкий овал 
ее лица. За ее внешним спокойствием, во  внимательном  взгляде больших иссиня-черных, 
словно бархатных глаз угадывается живой ум, энергичный и жизнерадостный характер. 
Лаконизм пластического языка, динамическое соотношение контрастных цветов (желтого 
платка, светло-коричневого лица и сине-зеленого  платья) содействуют созданию 
эмоционального строя холста. 

Интенсивная творческая жизнь Чуйкова началась после окончания ВХУТЕМАСа. В 
это время (1930-1934 гг.) выявились противоречия его поисков. Использование некоторых 
приемов постимпрессионизма в учебных работах и в ряде этюдов, выполненные  в эти же 
годы в Кыргызстане не дали результата.  «Постепенно я пришел к убеждению, - писал 
позднее художник,  - что как бы добросовестно ни старался я усвоить принципы Сезанна и 
формализма, никогда из меня формалист не выйдет, что вся моя натура построена иначе и 
что я должен оставаться самим собой» /1, 560/. Поэтому Чуйков решил вернуться к 
принципам своего раннего творчества. Он как бы начал учиться  «у самого себя» свежему 
восприятию образов природы и поэтичному, цельному отражению их простыми, 
эмоциональными, живописно-пластическими средствами. 

К постоянной и напряженной работе по овладению утраченной индивидуальной 
манере письма он приступил примерно с 1931 года. Но это стало у него получаться не сразу. 
Во время приездов в Кыргызстан, художник стремился  отображать мотивы и бытовые 
оценки, близкие ему с детства – люди, несущие  хворост, стада овец, старые, одиноко 
стоящие юрты среди гор, бугры с пожухлой травой. 
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В первой половине 1930 годов Чуйков обратился к выполнению многофигурных 
полотен. В одном из них («От старого к новому», 1931, КНМИИ им. Г. Айтиева) он 
стремился показать черты нового в жизни кыргызских колхозников. Композиция картины 
отличается ясностью построения. В  ней передан  трудовой ритм, радость дехкан, 
встречающих натоку семью бедняка-пастуха, решившего вступить в колхоз. 
  Позы и разнообразные движения тружеников, работающих на очистке зерна, 
убедительны своей пластической трактовкой. Они отображены с той же искренностью, с 
какой восприняты. Приглушенная, несколько монохромная цветовая гамма, основанная на 
сочетании желтых, оранжевых, коричневых тонов, придавала холсту сдержанность. 

В  известной мере этапной в творчестве живописца стала  первая  историческая 
картина «Колониальное прошлое» (1936, КНМИИ им. Г. Айтиева). Обратившись здесь к 
трагическим событиям Кыргызского восстания 1916 года, он хотел раскрыть их 
исторический смысл как одну из страниц освободительной борьбы народа. В композиции 
Чуйков стремился передать психологизм, драматичность сюжета – насильственного угона 
молодых  кыргызов на тыловые работы. 

Удачным холстом было также «Собрание в ауле» (1929, ГТГ). Картина отличается 
законченностью композиционного и пластического решения. Фрагментарность отдельных 
деталей, которая наблюдалась в первом варианте, превратилась в устойчивую и прочную 
связь всех элементов произведения. Изменяя масштабы фигур колхозников-дехкан, 
расположенных по кругу, Чуйков включил для контраста фигуры детей. Этим приемом он 
добился уравновешенности и динамичности  композиции. 

Наиболее удачные из ранних картин Чуйкова, наряду с поэтичными пейзажными и 
портретными этюдами, отличались цельностью и содержательностью образов. И самое 
важное, они отвечали требованиям жизни. Эти работы имели существенное значение для 
становления живописи в Кыргызстане.  

В 1930 годы продолжали интенсивно развиваться различные виды и жанры искусства. 
Их многообразие определялось полнокровной жизнью Кыргызстана. 

В кыргызской  живописи этого времени ведущая роль принадлежала полотнам 
бытового, портретного и исторического жанров. Серьезное внимание уделялось также 
созданию пейзажных работ и натюрморта. 

Почти все эти жанры нашли место в творчестве С.А. Чуйкова, которое достигло к 
середине 1930  годов профессиональной зрелости. 

Поэтическое начало, рано проявившееся в произведениях С.А. Чуйкова, во второй 
половине 1930 годов придало  особенную теплоту его жанровым полотнам и 
проникновенность  –  пейзажам. Общение с природой Кыргызстана за долгие годы 
выработало у художника своеобразную живописную манеру, которая была присуще всем его  
пейзажным работам. 

В полотнах «На  джайлоо» (1937, КНМИИ им. Г. Айтиева), «Полдень в горах» (1938, 
КНМИИ им. Г. Айтиева) сочетанием теплых, охристых, золотистых, оранжевых тонов С.А. 
Чуйков передал ощущение знойного  летнего дня. Насыщенность цвета, «предметность», 
желание по-новому передать скромный мотив пейзажа отличали холст «На Арашане» (1934, 
КНМИИ им. Г. Айтиева). Холодноватыми оттенками изумрудно-зеленых, голубых и 
сиреневых тонов удивительно тонко передано было  ощущение свежести утреннего горного 
воздуха в этюде «Табунщик» (1936, КНМИИ им. Г. Айтиева). 

Пейзажи С.А. Чуйкова привлекали внимание точными цветовыми находками и 
определениями. Для каждого из мотивов художником были найдены свой колорит, свой 
композиционный ритм. 

Большое внимание в те годы живописцем уделялось созданию жанровых и 
портретных картин. Жизненной правдой было проникнуто полотно «Охотник с беркутом» 
(1938, КНМИИ им. Г. Айтиева). В нем передан образ нового человека  Кыргызстана. 
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Глубокое по содержанию, правдивое и ясное по восприятию, оно пользовалось большим 
успехом и осталось одним из классических образцов кыргызской живописи. 

Эта картина как бы обобщила накопленный художником опыт в изучении народных 
образов и природы края. 

В 1930-х годах широкое отображение в кыргызском искусстве получила  тема 
свободы и равноправия женщины. Разработке этой важной темы С.А. Чуйковым было 
уделено серьезное внимание. В его произведениях встречается немало лирических женских 
образов, вобравших в себя лучшие черты народного характера. 

Живописец чаще всего стремился изображать свои модели в жизненно-конкретных 
условиях. С. А Чуйков показывал их во время обеденного отдыха на хлопковом поле, на 
уборке сена в горах, при возвращении с работ. 

 В каждом произведении он подчеркивал индивидуальность портретируемого. В 
этюде «Голова старушки» (1937, КНМИИ им. Г. Айтиева) художник подчеркнул 
выразительные черты лица. Этюд исполнен плотными, энергичными, широкими мазками 
красных, коричневых, желтых, малиновых тонов. Образ труженицы написан С.А. Чуйковым 
с  особенной теплотой. С большим мастерством передал он ум и  душевную красоту 
пожилой  женщины. 

С.А. Чуйковым в эти годы  было создано много портретных работ. Важное место 
среди них, безусловно, заняли замечательные образы кыргызских детей. В них особенно ярко 
и последовательно проявились поэтические стороны  дарования живописца. Лучшие из этих 
полотен «Девочка с хлопком» (1936, КНМИИ им. Г. Айтиева), «Мальчик с абрикосами» 
(1937, КНМИИ им. Г. Айтиева), «Мальчик с арбузом» (1937, КНМИИ им. Г. Айтиева), 
«Кыргызские дети» (1939, КНМИИ им. Г. Айтиева) пленяют своей  ясностью, красотой и  
тонкой лиричностью. 

Необыкновенно жизненно, сбольшим эмоциональным подьемом был исполнен 
«Портрет Калыка Акиева» (1939, КНМИИ им. Г. Айтиева).  В создании образа поэта 
большую роль играет колорит. Цветовой строй произведения удачно дополняет простоту и  
естественность позы акына. Коричневатая гамма одежды хорошо гармонирует со светлыми 
тонами комуза.  

В портрете чувствуется глубокая симпатия автора к натуре. Это передается и зрителю. 
Художник выделил освещенные пятна на лице, руках, на всей фигуре, моделируя форму 
светом. Высокий лоб, мягкий проникновенный взгляд глаз подчеркивают богатство 
духовных интересов  народного певца. 

В эти годы у С.А. Чуйкова четко  обозначился интерес и к  историческому жанру. Им 
были  написаны полотна: «Бегство в Китай» (1936, КНМИИ им. Г. Айтиева), «Колониальное 
прошлое» (1936, КНМИИ им. Г. Айтиева).  Удачна картина «Кыргызское восстание 1916 
года» (1936, КНМИИ им. Г. Айтиева). В сложной, многофигурной, экспрессивной 
композиции передана масса повстанцев. Впрочем, в трактовке  их образов художник не 
избежал некоторого схематизма. 

В творчестве С.А. Чуйкова тридцатых годов начало проявляться и стремление к 
монументальности. Наиболее ярко оно выявилось в картине «Токтогул среди народа» (1939-
1941, КНМИИ им. Г. Айтиева). Композиции присуща строгость и четкость. В ней уделено 
большое  внимание пластике деталей. Колорит холста  –  приглушенный, выдержанный 
преимущественно в сине-голубом, коричнево-оранжевом, красноватых тонах. 
  Искусство С.А. Чуйкова 1935-1940 годов особенно ценно тем, что он, успешно 
преодолев некоторый схематизм работ предшествующего периода, вновь «нашел» себя, свою 
творческую манеру, заключавшуюся в цельном восприятии мира,  в его искреннем, 
поэтическом отображении. 

Взыскательный к себе и своему творчеству, живописец прививал в эти годы молодым 
кыргызским художникам чувство ответственности, необходимость систематической 
профессиональной работы, особенно на пленэре, и упорство в достижении цели. 
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  Работая над произведениями в различных жанрах, он сумел верно и глубоко 
обобщить новые явления жизни Кыргызстана. 
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МОНУМЕНТАЛЬНАЯ СКУЛЬПТУРА КЫРГЫЗСТАНА 
В 1990-2010 ГОДЫ 

MONUMENTAL SCULPTURE OF KYRGYZSTAN   IN 1990-2010 

Макалада 1990-2010 жылдардагы кыргыз монументалдык скульптурасынын 
өнүгүүсү каралат. Искусствонун  бул түрүнүн чоң өсүүсү биринчеден “Жеңиш”, “Эл куту”, 
“Манас”, “ Революциянын каармандары”, “Б. Бейшеналиеванын эстелиги” аттуу 
эстеликтердин автору Т. Садыковдун активдүү чыгармачылык ишмердүүлүгү менен 
байланыштуу. Анын чоң  уюштуруучулук жана коомдук  иштери 1990- жылдардагы кыргыз 
көркөм-сүрөт искусствосунун тагдырына жана келечегине күйгөндүгүнүн аркасында 
Президенттин колдоосу менен жогорку окуу жай – Кыргыз Республикасынын улуттук 
көркөм-сүрөт академиясы ачылган. Ошондой эле, мастердин С. Ажиев, А. Усукеев, У 
Садыков, Т. Медеров  окуучуларынын чыгармалары каралган. 

Өзөк  сөздөр: этюд, чыгарма, модель, образ, контурдук сүрөт, гранит, коло. 

В статье рассматривается развитие  кыргызской   монументальной скульптуры  в 
1990-2010 годы.  Высокий  рост  этого вида искусства  связан прежде всего с  активной 
творческой деятельностью  выдающегося деятеля   национальной художественной  
культуры,  ваятеля  Т.С. Садыкова,   автора  таких замечательных  монументов, как 
«Борцам Революции». «Манас», «Победа»,  «Эл Куту» («Светочи народа»), памятник Б. 
Бейшеналиевой и другие. Благодаря его  организаторской и общественной деятельности, 
заботе  о судьбах и  будущем   кыргызского изобразительного искусства при поддержке  
Президента и Правительства республики впервые открылось  высшее учебное заведение – 
Национальная академия художеств Кыргызской Республики. Рассмотрены также 
произведения учеников мастера  – С. Ажиева, А. Усукеева, У. Садыкова, Т. Медерова. 

Ключевые слова: этюд,  композиция,  модель,   образ, силуэт, гранит, бронза. 

The article deals with the development of the Kyrgyz monumental sculpture in 1990-2010. The high 
growth of this art form is primarily due to the active creative activity of the outstanding figure of the national 
artistic culture, sculptor TS. Sadykov, the author of such remarkable monuments as "Fighters of the 
Revolution". "Manas", "Victory" "El Kutu" ("Lights of the people") and the monument of B. Beyshenaliev 
and others. Thanks to his indefatigable organizational and social activities, care for the destinies 
and future of Kyrgyz art in the early 1990s, with the support of the President and the Government of 
the Republic, a higher educational institution, the National Academy of Arts of the Kyrgyz Republic, 
was opened for the first time. The works of the master's pupils - S. Azhiev, A. Usukeev, U. Sadykov, 
T. Mederov - are also considered. 

Key words: sketch, composition, pattern, image, silhouette, granite, bronze. 

В 1990-е годы многое менялось в понимании функции монументальной скульптуры в 
обществе по сравнению с тем временем, когда искусство пластики Кыргызстана делало лишь 
первые шаги. Широкий размах градостроительства, создание больших общественных и 
жилых зданий, дальнейшее проникновение художественного начала в жизнь, рост 
эстетического сознания масс способствовало утверждению широкого и многопланового 
взгляда на общественную миссию монументально–декоративного искусства. 
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В еще большей мере, чем ранее концентрируя в своих образах  идеи нового мира 
скульптура Кыргызстана активно участвовала в формировании окружающей человека 
жизненной среде. Вместе с архитектурой, живописью и декоративным искусством  
скульптура придавала целостный гармоничный облик городу, органично входила в уже 
существующие исторические ансамбли городов и других населенных пунктов, украсила 
общественные здания – все эти задачи вносили немало нового в эволюцию скульптуры как 
вида искусства, подразумевавшего обогащение образов, эмоциональной интонации 
композиционных решений. 

Как в национальном искусстве I930-I960 годов  ведущее место занимала живопись,  в 
частности, пейзажный жанр был связан с именами крупнейших художников С.А. Чуйкова и 
Г.А. Айтиева, так и высокое развитие монументальной и станковой скульптуры  
Кыргызстана в 1990–2010 годы связано с  талантом,  большой организаторской и 
общественной деятельностью первого национального скульптора Тургунбая Садыкова, 
народного художника СССР, академика Академии художеств СССР  и Российской 
Федерации, лауреата Ленинской премии и Государственной премии имени Токтогула, Героя 
Социалистического Труда, Кыргыз  Эл  Баатыры, президента Национальной Академии 
художеств имени Т. Садыкова. Эти субъективные факторы нельзя не учитывать  
рассматривая закономерности формирования и ведущую роль тех или иных видов и жанров 
искусства в различные периоды  развития  и расцвета национальной  художественной 
культуры. 

Солидный творческий опыт Садыкова  в 1990 годы соединялся с большой четкостью 
восприятия формы, со стремлением выразить сдержанным жестом глубокое чувство или 
мысль. Это особенно характерно для такой работы как памятник «Эл Куту» («Светочи 
народа»). Необычный по композиционному решению памятник, напоминающий «Древо 
жизни» возведен на площади, примыкающей к зданиям Кыргызской государственной 
филармонии имени  Т. Сатылганова,  городской средней школы №2  и жилой застройки. 
Изобразительный язык, продиктованный заложенным в скульптуре образным миром и 
возникший на основе многочисленных источников оказался достаточно активным и 
выразительным. 

Несмотря на многофигурность и тематическую усложненность композиции Садыков 
сумел сделать ее более понятной, собрав все скульптурные фигуры  в две группы и 
разместив  их по обе стороны (с восточной и западной)  памятника. Композиция состоит из 
скульптур наиболее известных исторических личностей и современников (около 30 
персонажей), внесших весомый вклад в духовную сокровищницу кыргызского народа. 

В своей работе скульптор руководствовался прежде всего изучением натуры, постигая 
заключенную в ней правду выражения жеста, движения, формы. В портретах мыслителей 
средневековья, а также ученых, поэтов, артистов, художников передан характер и  
интеллектуальная сила людей. Масштабы  и пропорции их фигур рассчитаны на зрительное 
восприятие издали. 

Цельность композиционного решения «Эл Куту» во многом достигнута за счет 
использования разно масштабности  скульптурных работ. Расположение сидящих фигур и 
фигур в полный  рост дается в строгом ритме, который организует образный строй 
памятника. Пластическое моделирование скульптурных форм опирается на единый принцип 
в основе которого лежит архитектоническая логика конструкции объемов и масс. В этом 
монументальном произведении с большой определенностью заявил о себе своеобразный и 
широкий подход Садыкова к проблеме взаимоотношений памятника и архитектурно-
пространственной среды, его бытия. С точки зрения масштаба, скульптор нашел меру 
величин памятника и его окружения, являющихся непременным условием того, чтобы 
скульптурные работы в композиции как бы дополнили хорошо знакомую архитектурную 
среду в этом районе города. 

Важным этапом в творчестве Т. Садыкова стала работа над памятником Бибисаре 
Бейшеналиевой, народной артистки СССР, создавшей школу кыргызской хореографии.  
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Бейшеналиева являлась одной из наиболее ярких творческих личностей  в истории 
кыргызского театрального и музыкального искусства. Ее отличали высокие моральные 
качества, любовь и  уважение к родным и близким, к коллегам по театру, самоотверженное и 
взыскательное  отношение к своей работе.  Стройная, одухотворенная с поразительной 
легкостью движений, она совершенно преображалась в театре, создавая  страстные и 
сильные сценические образы.  Это незабываемые партии Чолпон из одноименного балета и 
кинофильма, Лизы из «Тщетной предосторожности», Марии и Заремы из «Бахчисарайского 
фонтана», Одетты из  «Лебединого озера» и других. Ее  сценические образы были разными, 
но в каждой из них солистка балета демонстрировала  сценическое  обаяние, высокое 
мастерство,  музыкальность. 

Монумент Бейшеналиевой установлен  на небольшой площади с северной стороны 
Кыргызского  национального  академического театра оперы и балета имени  А. Малдыбаева. 
Пятиметровая  фигура балерины на высоком постаменте, хорошо просматривается на фоне 
зелени хвойных деревьев, имеет круговой обход. По своему масштабу и размерам памятник 
удачно вписан в пространство площади, прилегающей к театральному зданию (архитектор 
Е.Г. Писарской). 

Памятник  был   задуман Садыковым еще в 1970-е годы. Было исполнено несколько 
эскизных вариантов. В подготовительных работах обнаруживается  интерес  и непредвзятое 
отношение к модели, способность выявлять внутреннюю структуру человеческого тела. С 
точки зрения общих исходных позиций скульптора  между его эскизными вариантами и 
памятником  нет принципиальных различий. Важнее для нас способность художника 
показать целесообразность и совершенство человеческого тела, поэтически воссоздать образ 
балерины. Главной заботой Садыкова  являлось жизненность произведения. Не сразу он 
нашел средства, которые помогли справиться с этой сложной  задачей. Нужное решение 
пришло лишь после продолжительных поисков в выборе материала, наиболее полно 
выражающего динамику композиции. Выбор   его остановился на кованой меди. Постамент 
построен из серо-голубоватого полированного гранита, гармонично сочетающегося с  
теплым коричневато-красноватым оттенком статуи и придает всей композиции 
торжественный характер. 

Существенное значение в процессе работы имело то, что скульптор хорошо знал в 
жизни Бейшеналиеву. Обаяние личности, простота  в общении, богатство  внутреннего мира 
приковывали к себе внимание. Глубокое впечатление у Садыкова осталось от знакомства с 
известной балериной, посещая при возможности спектакли с ее участием. Классическая 
красота и завершенность хореографической композиции предоставили художнику 
богатейшие возможности для создания поэтического образа. Статуя тяготеет к вертикали. 
Плавность сложного и выразительного движения балерины органично сочетается с 
уравновешенностью скульптурных масс и светотеневой моделировкой  объемов. 
Скульптурная фигура Бейшеналиевой передана в исполнении партии девушки-лебедя 
Одетты из балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро». Все художественные средства и 
способ обработки материала ваятель подчиняет  своей основной цели: передать на сцене 
волнующий образ балерины, остановившейся в танце  как бы на миг…  

Привнесение в композицию  идеи занавеса представляется удачным как  важной 
составляющей  композиции и только  потом понимаем его роль в устойчивом равновесии 
статуи. Авторы  создали выразительный по своему решению композицию, где замысел, 
пластика, звенья окружающей архитектурной среды воплотились в единый  художественный 
образ. 

Попытки осязаемой конкретности получили  отражение  в   памятнике Сарт-аке и 
Тыныбеку (Кованая медь, 2005), возведенном в Джеты–Огузском районе  Иссык-Кульской 
области. В скульптурных фигурах известных деятелей  передовой мысли кыргызского 
народа  рубежа  19-20 веков   ярко   проявилось   стремление   Садыкова уловить  признаки и 
черты своих героев, решить композицию так, чтобы  максимально передать их характер,  
мысли и чувства. Эти поиски  особенно заметны в эскизном варианте будущего памятника, 
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которое находится в экспозиции Научно-исследовательского  музея  изобразительных 
искусств при Национальной Академии художеств имени Т. Садыкова. Этюдный материал 
давал ваятелю возможность многократно вносить уточнения  в процессе лепки, 
воспроизводить один и тот же мотив в бесконечном множестве вариантов при поиске 
композиционной остроты, системы обобщений и детализаций, в результате чего 
скульптурные фигуры обрели  пластическую выразительность. Этот памятник можно 
отнести к числу монументальных работ, в которой реальные исторические  образы, 
исполненные спокойного  величия, цельности, обретают убедительную художественную 
форму.          
  В середине 1990 годов Правительство Кыргызской Республики приняло решение о 
создании в городе Бишкек Аллеи политических деятелей с целью увековечения памяти 
первых руководителей Кыргызстана, которые были репрессированы сталинским режимом в 
1937-1938 годах. 
  Данная аллея находится в южной части Центрального сквера перед зданием бывшего 
Дома Правительства (ныне Министерства культуры и информации, Ассамблеи народов 
Кыргызстана). Бюсты–памятники решены как портретные композиции (их всего 12, 
материал – мрамор, бронза). В самом факте соприкосновения кыргызских мастеров и 
молодых художников с прошлым в лице выдающихся государственных  деятелей  заложены 
нравственные  проблемы, раздумья о ценности духовного наследия. Подобная скульптура 
требовала от авторов серьезной, порой кропотливой работы, чтобы сделать портрет 
убедительно достоверным, умения «вжиться» в образ человека другой эпохи.  В данном 
случае хочется сказать не столько о результатах (хотя можно сказать и явные удачи, – 
например, У. Садыков «Бюст И. Раззакова», С. Ажиев «Бюст Б. Мамбетова», А. Усукеев 
«Бюст К. Орозбекова»), а отметить требовательное отношение  ваятелей к своему труду. 

Поиски пластической  выразительности образа свойственны в эти годы  творчеству 
Садабека Ажиева, выпускнику  Ленинградского государственного института живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Молодой скульптор  в  восьмидесятые годы 
усваивая  уроки классиков и современников наращивал   свой пластический опыт и за многие 
годы работы  снискал заслуженное признание и известность.  

В его памятнике-бюсте К. Сагынбаевой (Бронза,1997), установленном  в селе Кочкор 
Нарынской области особенно  проявляется гуманизм, свойственный скульптору, который 
всегда умеет найти в человеке что-то значительное. Спокойная уравновешенность, строгость 
пластической формы характерна для портретов  Осмоналы Садык уулу  (Медь. 1997, Собст. 
автора) и  И. Арабаева (Медь. 1998, Собст. автора).  

В числе значительных работ в творчестве  скульптора следует назвать Мемориальный 
комплекс жертвам репрессий 1930-х годов в Кыргызстане  –  «Ата–Бейит» (Бронза, гранит, 
2000), сооруженный  в урочище Чон–Таш Аламединского района. Над комплексом  
(состоящего  из многофигурной  композиции  и рельефа)  он начал работать еще в начале 
1990-х годов, однако окончательная разработка проекта относится к 1997 году. В 2000 году 
по этому проекту был построен  мемориал. Удачным надо признать центральную часть 
комплекса, состоящей  из трех  мужских фигур, которые  воспринимаются единой 
композицией, целостным образом, выражающий идею в строгих, чеканных формах. 

Не  менее интенсивно трудился в эти годы Айдар Усукеев, окончивший в 1987 году 
скульптурное отделение Московского государственного художественного института имени 
В.И. Сурикова. Произведения художника отличаясь  большой жизненностью изображения, в 
целом обнаруживает стремление к четкой  и ясной характеристике  исполнения.  

А. Усукеев и архитектор  Т. Кенешов  уже давно совместно решают проблемы 
современного монументализма. Жителям и  гостям столицы республики хорошо известен 
памятник известному  поэту А. Токомбаеву (Гранит,1995), расположенный на небольшой 
площади Бишкека в районе Оперного театра между зданиями Республиканской детской и  
юношеской    библиотеки  имени К. Баялинова и Национального музея изобразительных 
искусств имени Г. Айтиева. 
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В иной композиционно-пластической связи решен памятник Шабдан-баатыру (Медь, 
выколотка, 2000) в городе  Кемин. Успеху этого монумента предшествовали годы 
напряженного труда, достижений и неудач, многочисленные  работы  - проекты памятников, 
бюсты, статуи. Сельское окружение органично входит в образный контекст конного 
памятника, работа над которым заняла более семи лет. Длительная работа авторов, 
прошедшая немало различных  этапов, свидетельствовало об их серьезном отношении к 
данной композиции. Для А. Усукеева характерен здесь комплексный подход к 
формированию замысла и средств его воплощения. Он счел необходимым свести воедино 
свои представления о личности Шабдан-баатыра, его времени, найти предметное 
обоснование одежды, деталей убранства коня, жестов, продумать пластические принципы, 
приемы изображения.  

 Улан Садыков – одаренный скульптор. В начале  1990-х годов  он успешно завершил 
обучение в  Московском  государственном  художественном  институте  имени В.И. 
Сурикова. Основа творческого метода художника – пристальное изучение натуры, глубокое 
художественное обобщение, выраженное в  целостных уплотненных обьемах, совершенстве 
линий, отточенности силуэта. Композиции он строит в соответствии с законами 
архитектоники, подчиняя детали целому. Его привлекают лирическое начало, 
одухотворенность  образов и интеллектуальная  содержательность героев. К числу таких 
работ нужно отнести одну из ранних композиций в области монументальной  пластики  - 
памятник  Алыкулу  Осмонову (Кованая медь.1993), установленный возле фасадной части 
Национальной  государственной  библиотеки имени А. Осмонова. В стоящей  полуфигуре, 
полной внутренней динамики ваятель верно воспроизводит индивидуальные особенности  
замечательного поэта. Обобщенность формы, интерес к внешне уравновешенной, спокойной 
композиции, к ясности формы  проявляется и в   других монументальных работах У. 
Садыкова.  

Одной из лучших в его творчестве является  памятник воинам – защитникам 
Баткенских событий (Кованая медь. 2003), установленный на пересечении улиц Логвиненко 
и Киевской, рядом с  Министерством обороны  Кыргызской Республики. Скульптурная 
композиция статична: фигуры двух солдат и пожилого охотника стоят прочно, неподвижно. 
Суровые и мужественные, они стойки и непоколебимы, но в каждом из них скрыта 
внутренняя энергия, воля сознательных борцов за защиту рубежей нашей Родины. 

Активно работает  Таир Медеров – выпускник Ленинградского института живописи, 
скульптуры и архитектуры имени  И.Е. Репина. Участвует  в проведении  республиканских 
симпозиумов по скульптуре, создает композиции в разных жанрах пластического искусства.  

Среди  его  монументальных работ  особенно значительным воспринимается  
памятник видному государственному деятелю Кыргызстана Т. Кулатову (Бронза. 2007), 
сооруженный в городе Кызыл-Кия.  Если раньше художник направлял свои усилия 
преимущественно  на разработку пластической формы вне связи с содержанием, стремясь 
таким образом достичь величия и внушительности образа, то теперь его  главной заботой 
становится жизненность произведения. 
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ФИЗИКА МУГАЛИМИНИН КЕСИПТИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН 
КАЛЫПТАНДЫРУУ 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЕЙ 
ФИЗИКИ 

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF PHYSICS TEACHERS 

Азыркы учурда адистерди даярдоого компетенттик мамиле жасоо проблемасы  
актуалдуу болууда.  Компетенттик мамиле –  бул  адистерди даярдоону келечектеги 
кесиптик практикасында  алган билимдерин, билгичтиктерин кийинки практикалык ишине 
пайдаланууга  багыттоо болуп эсептелет. Макалада  физика мугалиминин кесиптик 
компетенттүлүктөрү жонундо маалыматтар жана аларды даярдоонун системасы 
берилген.  

Өзөк  сөздөр: компетенттик мамиле, компетенция, компетенттүүлүк, физика 
мугалими, кесиптик компетенттүүлүктөр; даярдоо системасы. 

В настоящее время актуализируется проблема подготовки специалистов на основе 
компетентностного подхода.  Компетентностный подход – это направление подготовки 
специалистов полученных знаний и умений  к применению в будущей  практической работе. 
В статье приведены информации профессиональных компетентностей учителей физики и 
их система подготовки. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, компетентность, 
учитель физики, профессиональные компетентности, система подготовки. 

Currently, the problem of training specialists on the basis of the competence-based approach 
is being actualized. Competence-based approach is the direction of training specialists in 
knowledge and skills acquired for application in future practical work. The article provides 
information on the professional competencies of physics teachers and their training system. 

Key words: competence approach, competence, competence, physics teacher, professional 
competence, training system. 

 Окутууга компетенттүү мамиле жасоо маселеси өткөн кылымдын  1980-жылдары 
Америка жана Батыш мамлекеттеринде башталып,  андан кийин 1990-жылдары Россияда чоң 
кызыгууларды  туудурган. 

Компетенттик мамиле – билим берүүнүн максатын аныктоонун,  билим берүүнүн 
мазмунун тандоонун, билим берүү процессин уюштуруунун жана билим берүүнүн 
жыйынтыктарын баалоонун жалпы принциптеринин жыйындысы [1].  

“Компетенттүүлүк” түшүнүгү түз маанисинде (латынча compete) -“ылайык келем”, 
“туура келем”, ал эми “компетенция” (competens) – “тийиштүү”, “жөндөмдүү” дегенди 
түшүндүрөт. 
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Кесиптик билим берүү системасына “компетенттүүлүк”, “компетенция”  түшүнүктөрүн 
алгачкылардан болуп  Евросоюзга кирген мамлекеттердин окумуштуулары (Р.Бадер, 
Д.Мартенс, Б.Оскарсон, А.Шелтен, Саймон Ш. ж.б.) киргизген. Ал эми 2003-2014-жылдары 
бул багытта бир топ россиялык (В.И.Байденко , И.А.Зимняя, О.Е.Лебедев, А.М.Новиков 
.В.Сериков, В.А.Сластенин, А.В.Хуторский), жана  кыргыз окумуштууларынын 
(Н.П.Кибардина, К.Д.Добаев, А.А.Алимбеков, Н.Дюшеева, Мамбетакунов  Э., 
К.М.Төрөгелдиева, З.Э.Омаралиева, Б.М.Алиева эмгектеринде чагылдырылган. 

Европалык жана постсоветтик мамлекеттер жогорку кесиптик билим берүүнүн  
Болондук конвенциясына кол коюп, ал процесске киргенден баштап, компетенттик негизде  
окутуу билим берүүнүн азыркы учурдагы парадигмасы болуп калды.  

Бул парадигманын базалык түшүнүктөрү «компетенттүүлүк» жана «компетенция». Бул 
түшүнүктөр дисциплиналар аралык болуп эсептелет. Анткени алар жалпы категориялык 
белгилерге да, спецификалык өзгөчөлүктөргө да ээ. Ал эми алардын мазмуну – бүгүнкү 
күндө илимий чөйрөдө жүрүп жаткан кызуу талкуунун объектиси болуп эсептелет. Бул 
терминдер учурда кесиптик билим берүүнүн теориясында жана методикасында ар кандай 
мааниде чеги жок колдонулууда. 

Педагогикалык жана психологиялык адабияттарды талдоолор көрсөткөндөй, 
«компетенттүүлүк» жана «компетенция» түшүнүктөрүнүн так калыптанган аныктамасы жок. 
Окумуштуулар бул боюнча түрдүү көз караштарын сунуш кылышууда (1-таблица). 

1 – таблица. «Компетенттүүлүк» жана «компетенция» түшүнүктөрүн талдоо 
Авторлор Түшүнүктүн мааниси 
Компетенция 

1. С.И.Ожегов
[158,256-б.] 

Компетенция – кимдир-бирөө жакшы билген маселелер 
чөйрөсү; кимдир-бирөөлөрдүн укуктарынын, ыйгарым 
укуктарынын чөйрөсү. 

2.В.Сучков,
В.Иванов ж.б.[198, 111-
б.] 

Компетенция – бул кызматтын мүнөздөмөсү (аталышы). 

3. Ю.Г.Татур
[201, 171-б.] 

Компетенция – бул индивиддин (адистин) өзүнүн бүткүл 
потенциалын (билимин, билгичтиктерин, тажрыйбаларын жана 
өздүк сапаттарын) белгилүү бир чөйрөдөгү ийгиликтүү 
ишмердүүлүктүн натыйжалары үчүн жоопкерчиликти билүү. 

4.В.Меськов,
Ю.Татур [152, 74-б.] 

 Компетенция – бул инсандын интегралдык мүнөздөмөсү. 
Анда анын билимдери, билгичтиктери, көндүмдөрү эле эмес, 
ишмердүүлүккө карата мотивациясы жана иш тажрыйбасы, 
тийиштүү интеллекттик өнүгүү деңгээли, инсандык сапаттары, 
ошондой эле, маданий жана адептик нормаларды өздөштүрүү 
деңгээли эске алынат. 

5.С.Е.Шишов,
В.А.Кальней 

[232, 79-б.] 

 Компетенцияга  «билгичтик» түшүнүгү аркылуу 
түшүндүрмө берилет; билгичтик – бул мүнөздүү кырдаалдагы иш-
аракет; билгичтик иш-аракеттеги компетенциялар болуп саналат; 
компетенция – билгичтиктен келип чыккан нерсе. 

6. В.Шершнева
[231, с.49.] 

Компетенция – ийгиликтүү кесиптик  ишмердүүлүккө  
даярдоого коюлган талаптар. 

7.А.В.Хуторский
[224, 60-б.] 

Компетенция – бул белгилүү бир предметтерге жана 
процестерге карата болгон өз ара байланышкан  инсандын 
сапаттарынын (билимдеринин, билгичтиктеринин, 
көндүмдөрүнүн, ишмердүүлүктөрүнүн жолдорунун) жыйындысы  
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Компетенттүүлүк 
8. Энциклопедия

профессионального 
образования 

[241, Т.1., 454-б.] 

Кесиптик компетенттүүлүк төмөнкүлөргө негизделет: 1) 
кыз-маткердин кесиптик сапаттарына (кесиптик билимдери, 
билгичтиктерине, иш тажрыйбалык көндүмдөрүнө); 2) со-
циалдык-коммуникациялык жөндөмдүүлүктөрүнө; 3) кесип-тик 
ишмердүүлүктүн өз алдынчалуулугун камсыз кылуучу жекече 
жөндөмдүүлүктөрүнө.  

9. С.И.Ожегов
[158, 256-б.] 

 Компетенттүүлүк – кандайдыр бир багыт боюнча 
билимдүүлүк, билгичтик, көндүм. 

10. Г.К.Селевко
[179, 1-т., 21-б.] 

 Компетенттүүлүк түшүнүгү билим жана билгичтик, 
көндүм түшүнүктөрүнө караганда бир кыйла кеңири. Ал 
когнитивдик (билим) жана операциялык-технологиялык 
(билгичтик) сапаттарды эле эмес, мотивациялык, адеп-ахлактык 
(баалуулук багыттары), социалдык жана жүрүм-турумдук 
сапаттарды да камтыйт. 

11.Г.В.Баринова
[27, 84-б.] 

Педагог, жалпы маданий даярдыктан тышкары, мотива-
циялык-баалуулук, интеллектуалдык жана эмоциялык-эрктик 
компетенттерди камтыган жогорку денгээлдеги кесиптик 
компетенттүүлүккө ээ болууга тийиш. 

12.С.Меркулова
[151, 163-б.] 

Компетенттүүлүк – бул белгилүү бир окуунун  баскычын 
аяктаган адистин компетенцияларында пайда болуучу категория. 

13.В.Сучков,
В.Иванов, Е.Корчагин 

[198, 111-б.] 

Адистин кесиптик компетенттүүлүгү – бул адистин өз иш-
милдеттерин аткаруу үчүн жетиштүү болгон кесиптик жактан 
маанилүү билимдерин, билгичтиктерин, көндүмдө-рүн жана 
тажрыйбаларын чагылдыруучу инсандык сапаттарынын 
интегралдык мүнөздөмөсү. 

14.С.Е.Шишов,
В.А.Кальней 

[232, 79-б.] 

 Компетенттүүлүк – бул алынган билимдердин негизинде 
иш-аракет кылуу жөндөмдүүлүгү (билгичтиги). ББКдан 
айырмаланып, компетенттүүлүк универсалдуу билимдердин 
негизинде өз алдынча жүргүзүлгөн ишмердүүлүк тажрыйбасы. 

15. Л.Алексеева
[5, 103-б.] 

 Мугалимдин психологиялык компетенттүүлүгү окутуу, 
өнүктүрүү жана тарбиялоо милдеттерин чечүү үчүн 
педагогикалык жана кесиптик мүнөздүү билимдерди 
интеграциялоо билгичтиктеринен көрүнөт. 

16. 
А.В.Хуторский 

[224, 38-б.] 

Компетенттүүлүк – жеке жана кесиптик ишмердүүлүктөрүн 
камтыган адамдын тишелүү компетенцияларга  ээ болуусу. 

Жогоруда келтирилген аныктамаларга талдоо жүргүзүүдө «компетенция» жана 
«компетенттүүлүк» түшүнүктөрү авторлор тарабынан педагогикалык чындыкты изилдей 
турган теориялык багыттар менен шартта-лат. Андан тышкары, компетенциялар «даярдык», 
«билимдер, билгичтиктер, көндүмдөр жана иш тажрыйбасы» деген, ал эми 
компетенттүүлүк «ар түрдүү даярдыктардын биримдиги», «инсандык сапаттардын 
жыйындысы», «адистин интегралдык мүнөздөмөсү» деген түшүнүктөр катары берилген 
аныктамалардагы айырмачылыктарга карабастан, теориялык булактарда болочок физика 
мугалимин кесипке даярдоо маселелеринин чечилиши ар түрдүү көз караштарда боло 
тургандыгы байкалды. 

Мугалимдин компетенцияларын изилдеген эмгектерди окуп – үйрөнүүнүн 
натыйжасында “кесиптик компетенттүүлүк”, “педагогикалык компетенттүүлүк”, 
“методикалык компетенттүүлүк” түшүнүктөрүнүн мазмундарын талдоого туура келди. 
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Н.Г.Гончарова психологиялык-педагогикалык адабияттарга талдоо  
жүргүзүү менен «кесиптик компетенттүүлүк» түшүнүгүнө карата төмөнкүдөй 

аныктамаларды келтирген [2]. Кесиптик компетенттүүлүк деген бул: 
– инсандын ишмердүүлүгүн жүргүзүүдөгү даярдыгын шарттоочу татаал сапат;
– бул айрым билимдер же билгичтиктер эмес жана алардын жыйындысы да эмес, ал

адамга бүтүндөй бир ишмердүүлүк мүмкүнчүлүгүн берүүчү касиет; 
– инсандын кесиптик ишмердүүлүгү үчүн зарыл болгон жөндөмдүү-лүктөрүнүн,

сапаттарынын жана касиеттеринин жыйындысы (Н.В.Кузьмина, В.А.Сластенин); 
– кызмат адамынын жеке мүмкүнчүлүктөрү, анын тийиштүү билимине жана

көндүмдөрүнө ылайык белгилүү бир чечимдерди кабыл алуу же өзү чечүүгө мүмкүнчүлүк 
берген квалификациясы (О.С.Анисимов, Э.Ф.Зеер, Г.М.Романцев, П.Г.Щедровский ж.б.); 

– бир адамды башкалардан өзгөчөлүгү, белгилүү бир коомдогу орду (А.И.Савенков,
Р.Стенберг); 

– инсандын окутуу жана социалдаштыруу процессинде ээ болгон ишмердүүлүгү,
билимдери жана иш тажрыйбаларына негизделген жалпы жөндөмдүүлүктөрүнүн 
өзгөчөлөнгөн сапаттары (Г.Селевко). 

 Ал эми педагогикалык изилдөөлөрдү талдоо педагогикалык кесиптеги адистердин 
педагогикалык компетенттүүлүгү төмөндөгүдөй болууга тийиш экендигин көрсөттү: 

– мугалимдин педагогикалык ишмердүүлүктү жүргүзүүдөгү теориялык, практикалык
даярдыктарынын бирдиктүүлүгү жана анын адистик чеберчилиги (В.А.Сластенин); 

– билим, билгичтиктер, көндүмдөр жана педагогикалык ишмердүүлүктүн жолдору
(Н.Ф.Талызина); 

– окуу процессиндеги педагогикалык ишмердүүлүктүн  окуучулар менен натыйжалуу
иш-аракетте болуусу – бул кесиптик даярдыктын жогорку деңгээлдеги педагогдук 
мүнөздөмөсү болуп саналат. Бул мугалимдин: окутуучулук ишмердүүлүгү, педагогикалык 
баарлашуусу, окутуучунун инсандыгы, окуучунун билимдүүлүгү жана тарбиялуулугу 
эсептелет (И.А.Колесникова, А.К.Маркова, Н.В.Тамарина); 

– кесиптик ишмердүүлүк реалдуу жагдайларда пайда болуучу проблемалар жана
мүнөздүү маселелерди чечүү бул адистин жөндөмдүүлүгүн аныктоочу өзгөчөлөнгөн 
мүнөздөмөсү болуп саналат [А.А.Вербицкий]; 

Н.В.Кузьмина педагогикалык компетенттүүлүктүн психологиялык компонеттерине 
басым жасайт: дифференциалдык-психологиялык (окуучулардын окуу материалын  өз 
мүмкүнчүлүктөрүнө жараша өздөштүрүү өзгөчөлүктөрү жөнүндө билүү); социалдык-
психологиялык (окуу-таанып билүүчүлүк жана коммуникациялык ишмердүүлүгүнүн 
өзгөчөлүктөрүн билүү); аутопсихологиялык (өз ишмердүүлүгүнүн артыкчылыктарын жана 
кемчиликтерин, өзүнүн инсандык сапатынын өзгөчөлүктөрүн билүү) [3]. 

А.А. Вербицкий окумуштуулардын кесиптик компетенттүүлүк боюнча аныктамаларын 
жалпылап, төмөнкүдөй жыйынтык чыгарууга болот: “Мугалимдин кесиптик 
компетенттүүлүгү – бул педагогикалык жана таалим-тарбия берүүчүлүк милдеттерди чечүү 
үчүн илимий жана практикалык билимдерди интеграциялап калыптандыруу 
билгичтиктеринин жыйындысы” деп белгилеген [4]. 

Методикалык компетенттүүлүк – мугалимдин кесиптик компетенттүү-лүгүнүн башкы 
курамдык бөлүгү болуп саналат. Мугалимдин методикалык компетенттүүлүгү – бул анын 
предметти окутуу үчүн заманбап технологияларга ээ болууга теориялык жана практикалык 
жактан даярдыгы, методикалык натыйжаларга жетүүгө мүмкүнчүлүк берүүчү инсандык-
кесиптик сапаттары [5]. 

А.В.Худяковдун  диссертациялык изилдөөсү физиканы окутуу аркылуу 
компетенттүүлүктү калыптандыруу проблемасына арналган алгачкы эмгектерге кирет. Ал 
физиканы окутуу процессинде окуучулардын предметтик маалыматтык сабаттуулугу жана 
маалыматтык компетенттүүлүгүн калыптандыруу проблемасын изилдеген жана мурда 
аткарылган иштерден айырмаланып, бул изилдөөдө окуучулардын предметтик маалыматтык 
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маданиятын калыптандырууга комплекстүү мамиле ишке ашырылган. Анын пикири боюнча: 
“Физика мугалиминин методикалык компетенттүүлүгү – болочок мугалимдин жалпы билим 
берүүчү мектепте физиканы окутууга теориялык жана практикалык жактан даярдыгы, 
окутуунун технологияларын колдоно билүүчүлүгү, кесиптик инсандык сапаттарын 
үзгүлтүксүз өнүктүрүүгө жөндөмдүүлүгү” [6]. 

Болочок физика мугалиминин методикалык компетенттүүлүгүн калыптандыруу модели 
окутуунун максатын, милдеттерин, принциптерин, мазмунун, методдорун, каражаттарын, 
технологиясын жана күтүлүүчү натыйжаны камтыйт [7].  

Физика мугалимине тиешелүү бир кыйла жалпы, илимий-технологиялык 
компетенттүүлүктөр төмөнкүлөр болуп эсептелет: 

- физикалык теориялардын маанисин жана мазмунун, эксперименттик ыкмаларды, 
физикалык кубулуштарды жана закондорду түшүнүү; 

- физика тармагындагы проблемаларга жана кубулуштарга илимий талдоо жүргүзүү 
жөндөмдүүлүгү; 

- физикалык базалык билимдерди  изилдөө методдорун иш жүзүнө колдоно билүү; 
- физика тармагындагы жаңы билимдерге өз алдынча ээ болуу менен азыркы 

маалыматтык технологияларды колдоно билүү; 
- физикалык изилдөөнүн негизги теориялык, эксперименттик методдорун жана 

эксперименттик маалыматтарды иштеп чыгуу методдорун үйрөнүү; 
- физикалык маселелерди аткаруу үчүн программалоонун тилдерин жана системаларын 

колдонуу менен математикалык моделдөө элементтерине ээ болуу; 
- азыркы технологияларды колдонуу үчүн актуалдуу болуп саналган физиканын 

тармактарын билүү менен техниканын ар түрдүү тармактарында колдонулуучу методдорду 
үйрөнүү;. 

- мектептин физика курсунун мазмунун, структурасын жана окуучулардын предметтик 
компетенцияларын билүү; 

- физика боюнча алган билимдерин, билгичтиктерин  илимий-методикалык негизде  
окуу процессинде колдоно алуу; 

- Физиканы окутуу боюнча методикалык (технологиялык)  билимдерге ээ болуу жана 
аларды колдонуунун технологияларын билүү; 

- физикалык (илимий) түшүнүктөрдү калыптандыруу компетенттүүлүгү. 
Жогоруда белгилегендерге таянып, болочок физика мугалимдериинин жалпы кесиптик 

компетенттүүлуктөрүн калыптандыруунун максатын жана милдеттерин, көлөмүн жана 
мазмунун, каражаттарын,  уюштуруу формаларын, билимдерди жана билгичтиктерди 
текшерүү компоненттерин камтыган методикалык системасы түзгөнгө аракет кылдык. Бул 
методикалык системанын модели 1-сүрөттө көрсөтүлгөн.  

Бул сунуш кылынып жаткан системанын негизги максаты республикада  физика 
мугалимдерин даярдоо менен алектенген жогорку окуу жайларында аларды жалпы кесиптик 
компетенциялар   менен куралдандырууну комплекстүү түрдө чечүү  керек экендигине көнул 
буруу максаты    болуп эсептелет. 
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БОЛОЧОКТОГУ БИОЛОГ МУГАЛИМДЕРДИН ПРЕДМЕТТИК 
КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТӨРҮН  КАЛЫПТАНДЫРУУДА ИНТЕГРАЦИЯЛЫК 

ОКУТУУНУН (ФИЗИКА МЕНЕН БИОЛОГИЯ) МААНИСИ 

ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  (ФИЗИКА И БИОЛОГИЯ) В 
ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

БИОЛОГОВ 

THE VALUE OF INTEGRATION TRAINING (PHYSICS AND BIOLOGY) IN THE 
FORMATION OF SUBJECT COMPETENCES OF FUTURE TEACHERS OF BIOLOGY 

Илимий макалада биолог студенттерге жалпы физика курсун окутуунун 
интеграцияланган мазмуну каралып, мындай окутуу студенттердин мотивациясын пайда 
кылып, предметтик компетентүүлүктөрүн калыптандырууга жардам берет. Салттуу 
сабактан айырмаланган  кесипке багытталган  жалпы  физиканын курсун  окутуу биолог 
студенттердин кесиптик предметтерин өздөштүрүүгө шарт түзүп, физикалык билимдин 
биологиялык процесстерди  түшүндүрүүдө зарыл экендиги көрсөтүлгөн. 

Өзөк сөздөр: интеграциялык окутуу, мотивация, болочоктогу биолог мугалимдер, 
биолог студенттер, кесипке багыттап окутуу, компетентүүлүк. 

В  статье рассматривается интеграционное содержание общего  курса физики и 
биологии , так как, такое обучение мотивирует студентов , на  формирование предметных 
компетенций.  В отличии  от традиционного обучения , профессионально -направленный 
курс физики поможет  глубоко освоить специальные предметы , где многие биологические 
процессы объясняются законами и теориями физики. 

Ключевые слова: интеграционное обучение , мотивация , будущий  учитель  
биологии, профессионально-направленное обучение, компетентность. 

The article deals with the integration content of the General course of physics and biology , 
as such training motivates students to form subject competencies.  In contrast to traditional 
education , professionally-oriented physics course will help to deeply master special subjects , 
where many biological processes are explained by the laws and theories of physics. 

Key words: integration training , motivation , future biology teacher, professionally-directed 
training, competence. 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жалпы орто  билим берүү стандартынын 2014 
жылыдын 21- июлундагы № 403 токтомунун 30 пунктуна ылайык, “Табигый илим” билим 
берүү чөйрөсү төмөнкү компетентүүлуктөрдү калыптандырууга багытталган: таанып билүү 
жана илимий суроолорду коюу, кубулуштарды илимий түшүндүрүү, илимий далилдерди 
пайдалануу. Айрым предметтер жана табигый илимий билим берүү чөйрөсүнүн 
интеграцияланган курстары жансыз жана жандуу табияттын биримдигин жана көп түрдүү 
касиеттерин түшүнүү , организимде, табигый жамаатарда, курчап турган чөйрөдө болуп 
жаткан мыйзам ченемдүүлүктөр жөнүндө түшүнүктөрдү камсыз кылып, туруктуу өнугүү 
принциптерин жолдоого , ресурс үнөөмдөөчү аракеттерди жүзөгө ашырууга, жаратылышты 
пайдалануунун терс кесепеттеринин тобокелдерин андап-түшүнүүгө жардам берет деп 
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көрсөтүлгөн. Бул стандарттын түпкү манызында предметтерди интеграциялап окутуу 
студенттерди кесипке даярдап окутууда предметтик компетентүүлүгүн калыптандырууга 
өбөлгө түзөт .   

Интеграция – бир катар илимдерди бир бүтүндүктө кароочу предметтер аралык татаал 
илимий түшүнүк. Предметтер аралык интеграция – бул билимдерди, ишенимдерди, 
практикалык аракеттерди ич ара бириктирүү. Ага предметтерди айкалыштыруу, мазмундук 
жактан тутумдаштыруу аркылуу жетүүгө болот [9]. 

 Интеграциялоо түшүнүгү интеграцияланган окутуу системасындагы дидактикалык 
процесстерди уюштуруу жана өткөрүү методдорун окуу процессинде талаптагыдай колдоно 
билүүнү көздөйт. Ал эми интеграцияланган  интегративдүү окутууну уюштуруу 
студенттердин ой жүгүртүүсүнүн өнүгүүсүнө жана чыгармачыл кесипкөй инсан катары 
калыптануусуна өбөлгө түзөт.  Интеграцияланган дисциплиналар аркылуу студенттердин 
таанып-билүүгө болгон кызыгуусу жана дүйнөгө көз карашынын багыттуулугу күчөтүлөт. 
Алар ар тараптуу өнүккөн инсан болуп калыптанууга жетишет  [9 ].  

Педагогикалык интеграциянын проблемалары көптөгөн орус окумуштууларынын 
эмгектеринде ар түрдүү аспектилерде изилденген. Мисалы, М.И.Берулава, В.С.Безрукова, 
А.Я.Данилюк, Г.М.Добров, В.М.Максимова, И.П.Яковлева, В.В.Краевский, А.В.Петровский, 
В.Н.Фѐдорова, Н.Ф.Талызинанын эмгектеринде педагогикалык интеграциялоо маселелери ар 
башка илимдердин ички байланыштары аркылуу берилген. Кыргыз педагогикасында 
И.Б.Бекбоев,  Э.М.Мамбетакунов сыяктуу окумуштуулардын бир катар эмгектеринде 
интеграциялап окутуунун багыттары, өзгөчөлүктөрү, функциялары жөнүндөгү идеялар 
камтылган.  

ЖОЖдордо студенттердин окуу предметтерине болгон кызыгуусунун айрым 
учурлардагы төмөндөөсү окутуу процессинин көйгөйлүү маселелеринин бири болуп калды. 
Ошондуктан азыркы учурда инновациялык билим берүүдө интеграциялык идеяларды 
пайдаланып, окутуу процесстеринин эффективдүүлүгүн арттыруу үчүн жаңы багыттарды 
издөө, дүйнөлүк тажрыйбаларды окуу процесстерибизге пайдалануу талап кылууда. Ал 
тажрыйбалардын бири окуу предметтерин интеграциялап окутуу болуп саналат жана ал 
аркылуу студенттердин ой жүгүртүүсүн өстүрүү, билимдерди толуктоо, ар түрдүү татаал 
баскычтагы маалыматтардын багыттарын бириктирип, бир багытта толук билим алууга 
жетишүү замандын талабына айланды. 

Интеграциялык окутууну окуу процессине киргизүү жана аны ишке ашыруу 
көйгөйлүү маселелердин бири. Себеби , ал боюнча адабияттардын жетишсиздиги, окуу 
куралдардын жоктугу интеграциялык окутууга көпчүлүк чурда терең көнүл 
бурулбагандыгын көрсөтөт. Бул интеграциялык окутуу менен  болочок мугалимдерди 
мугалимдик кесипке даярдоо- кесипке багыттап окутуу маселеси менен тыгыз байланышта. 
Мындай окутуу студенттерге мотивация жаратып, кесиптик предметтерге болгон шык-
жөндөмдүктөрүн жаратат. Ал эми болочоктогу биология мугалимин даярдоодо салттуу 
сабактан айырмаланып физика менен биологияны  интеграциялаган  сабак биолог 
студенттердин  атайын кесиптик дисциплиналарын терең өздөштүрүүгө шарт түзүп 
мотивациялык жагдайды жаратат [ 4]. 

Физика бардык табигый илимдердин негизи. Физиканын изилдөө методдорун 
пайдаланбай туруп, биологиялык процесстерди түшүнүү кыйын. Биолог студенттерге 
физикалык билимдер кесипке багытталып окутулбагандыктан, атайын кесиптик 
дисциплиналарды өздөштүрүүдө кыйынчылыктарга ээ болуп жаткандыгын практика 
көрсөтүүдө.  Демек, биолог мугалимдерди даярдоодо студенттерге жалпы физика курсун 
кесипке багыттап окутуу маанилүү  [3].  

Болочок биолог мугалимдердин табигый илимдер боюнча компетенттүүлүгүн 
калыптандыруу максатында жалпы физика курсунун кесипке багытталган мазмуну жана 
аларды окутуунун методикасын жакшыртуу проблемасынын үстүндө иштөө маселеси 
маанилүү. Дисциплиналар аралык, биофизикалык мазмундагы маселелер окутуу 
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процессинде төмөндөгү функцияларды аткарышы мүмкүн: окутуучулук, өнүктүрүүчүлүк, 
тарбиялык, интегративдик, мотивациялык жана кесипке багыттап окутуунун да милдетин 
аткарат [6]. Жыйынтыгында окутуу процессинде  биофизикалык маселелерди  аткарууда  
студенттер: 

 билимдерди конкреттештирүү жана системалаштырууга;
 физикалык закондорду  эксперименттик жол менен биологиялык процесстерди

изилдөөдө колдонууга; 
 физикалык закон ченемдүүлүктөрдү терең өздөштүрүүгө;
 ар кандай түшүнүктөрдүн ортосундагы байланыштарды түзүүгө;
 түшүнүктөрдүн мазмунун жана көлөмүн тереңдетүүгө;
 закондорду формировкалоону өздөштүрүү жана түшүнүктөрдү аныктоого;
 ишмердүүлүктүн түрлөрүн калыптандырууда билимдерди кесиптик

кырдаалдар менен байланыштырып пайдалана билүү.  
Болочоктогу  биолог мугалимдерин жогорку окуу жайларда даярдоодо жана  

студенттерди окутуу процессинде окула турган  материалдардын мазмунун кесиптик 
адистикке багыттоо жана ал материалдар өнүктүрүүчүлүк милдетти аткаруу үчүн алардын ой 
жүгүртүү ыкмаларын калыптандыруу, логикалык жана көркөм ой жүгүртүү жөндөмдүүлүгүн 
өнүктүрүү, изилдөөчүлүк, чыгармачылык, таанып-билүү, практикалык жана башка  
көндүмдөрдү калыптандыруу, дүйнөгө болгон көз караштарды калыптандыруу,  жалпы 
интеллектуалдык деңгээлди кеңейтүү зарыл [  1].  

Тирүү организмдеги көпчүлүк жүрүп жаткан биологиялык  процесстерди 
түшүндүрүүдө физикалык закондор , физикалык билим талап кылынат [ 5, 8]. Мисалы: 
жарык жана үн жөнүндө теориялык билим болбосо, “Сезүү органдарын ” түшүндүрүү 
мүмкүн эмес. Биологиялык мисалдарда тигил же бул физиканын закон, теориялары менен 
түшүндүрүлөт [7]. Биологиялык кубулуштарды түшүндүрүүдө физикалык кубулуштардын 
колдонушу табигый илимдердин интенсивдүү өүшүнө шарт түзүү менен биотехнологиянын 
өркүндөшүнө салымы зор [2]. 

Көпчүлүк ЖОЖ дордо кесипке багыттап окутуу маанилүү экенине карабастан окуу 
прграммаларда кесипке багытталган мазмундар жокко эсе. Биолог студенттер үчүн жалпы 
физика курсунун  молекулалык физика бөлүмүнүн  интеграцияланган төмөнкүдөй мазмунун 
сунуштайбыз:  

1-Таблица. Физика бөлүмүнүн интеграцияланган мазмуну 
№ Материалдын 

физикалык мазмуну 
Интеграцияланган мазмун Материалды окутуунун 

максаты 
1 Газдардын молекулалык-

кинетикалык теориясы. 
Идеалдык газдын 
модели.МКТ негизги 
теңдемеси.Эркин даража 
боюнча энергиянын 
бөлүштүрүлүшү.Молекула
лардын баш аламан 
кыймылдарынын 
ылдамдыктары.Диффузия, 
ички сүрүлүү жана 
газдардын жылуулук 
өткөрүмдүүлүгү. 

Осмос.Мембраналык 
транспорт. Өпкөдөгү жана 
ткандардагы газ алмашуу. 
Илешкеектүүлүктү аныктоо 
методдору. Организимдеги 
жылуулук алмашуу. 

Тирүү организимде 
жүрүүчү процесстерди 
түшүндүруүдө 
билгичтиктерди 
калыптандыруу үчүн 
физикалык билимдерди 
пайдалануу  
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2 Термодинамиканын 
негиздери. Системанын 
абалы жөнүндө 
түшүнүк.термодинамикалы
к процесс жана 
термодинамикалык тең 
салмактуулук.газдардын 
жылуулук 
сыйымдуулугу.Адиабатты
к процесс, Пуассон 
теңдемеси.Кайталануучу 
жана кайталанбоочу 
процесстер.Карно 
циклы.Термодинамиканын 
экинчи закону. 

Организмдин жылуулук 
балансы.Биосистеманын 
физикалык жылуулук 
айланышы. Адамдардын 
жана жаныбарлардын 
метоболизими. Биологияда 
термодинамиканын 1жана 2 
башталышы. 

Табият таануу илиминин 
принциптеринин жана 
закондорунун 
бүтүндүүлүгүн таанытуу 

3. Суюктуктардын
касиеттери. Беттик 
тартылуу жана 
капилярдуулук кубулуш.

 Жаратылыштагы нымдоо 
жана нымдообо кубулушу. 
Жандуу жаратылышта 
капилярдык кубулуштардын 
ролу 

Табият таануу 
илиминин 
принциптеринин 
жана закондорунун 
бүтүндүүлүгүн 
таанытуу 

4 Эритмелер. Осмос 
кубулушу. Осмос басымы 

Өпкөдөгү жана ткандагы газ 
алмашуулар 

Физикалык 
кубулуштарды 
биологиялык 
процесстерде 
колдонуу 

Интеграцияланган мазмунга ылайык төмөнкү биологиялык мазмундагы физикалык  
маселелерди кароого болот: 

1. Кычкылтектин молекуласы дем алуу органынан кан тамырларга өтүү процесси
кайсыл кубулушка негизделген? Жооп: диффузия кубулушу

2. Жүрөк канды  чоӊ күч менен бүркөт, бардык дене аркылуу таралышы үчүн, ар бир
кандын клеткасына болгону бир минута жумшалат. Эгерде, окуучунун боюу 145 см
болсо, анда кан клеткасы сутка ичинде канча аралыкты басып өтөт? Жообу: 345,6 м.

3. Эмне үчүн пил жаныбары ысык аба ырайында кулагын шамалга багыттайт?

Жооп. Сыртка жылуулук чыгарып, денесин муздатуу үчүн. Себеби кулактын жука бетинде 
чоң өлчөмдөгү кан тамырчалар бар. Кан муздаса пилдин денеси муздайт. 
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4. Жыландардын ички кулагы болбой тургандыгы белгилүү. Алар үн толкундарын кантип
кабыл алышат? 
а) боор жагы менен топурак аркылуу термелүүлөрдү кабыл алат 
б) сырткы кулагы менен термелүүлөрдү кабыл алат 
в) өпкөсү аркылуу термелүүлөрдү кабыл алат 
г) жыландар дүлөй болгондуктан, үн толкундарын  кабыл алышпайт 

Жыйынтыктоо: биолог студенттер үчүн кесипке багытталган жалпы физика курсунун 
мазмуну мотивациялык жагдайды түзүп, кесиптик предметтерин терең өздөштүрүүсүнө шарт 
түзөт. Кесиптик практикаларында биологиялык процесстерди түшүндүрүдө   физикалык 
билим, билгичтиктерди талап кылгандыктан , болочоктогу биолог мугалимдер үчүн физика 
менен биологиянын интеграцияланган мазмуну өтө зарыл. 1- таблицада көрсөтүлгөндөй 
интеграцияланган мазмун ар бир жалпы физика курсунун бөлүмүнө каралып, лекциялык, 
практикалык жана лабораториялык сабактан турат. Биофизикалык маселелер дагы 
студенттердин кызыгууларын,  физикалык түшүнүктөрүн тереңдетет. Андыктан физика 
курсун биолог адистигине багыттап окутуу, салттуу окутуудан айырмаланып бүгүнкү күндө 
актуалдуу маселелерден болуп эсептелет. 
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ЭЛДИК ЧЫГАРМАЧЫЛЫКТЫН «КОШОК», “АРМАН”ЫРЛАРЫ - ДРАМАДАГЫ 
МОНОЛОГИЯЛЫК РЕЧТИН КАЙТАЛАНГЫС ҮЛГҮСҮ 

ПЕСНЯ “ЗАПЛАЧКА”, ПЕСНЯ “ЖАЛОБА” В НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ КАК 
НЕ ПОВТОРЯЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ В ДРАМЕ 

THE KOSHOK, ARMAN IS A TRADITIONAL, CREATIVE AND UNREPEATABLE 
TYPE OF MONOLOGUE IN DRAMA SPEECH 

Макалада элдик адат-салттардын көп жөрөлгөлөрүнүн бири болгон фольклордогу 
“Кошок”, “Арман” жанрынын драмалык табияты, театралдык мүнөзү талданып, ачылып 
берилет. 

Өзөк сөздөр: кошок, арман, монолог, поэтикалык форма, трагикалык пафос, 
эмоцианалдуулук, драмалык монолог, драмалык сцена, “Умсунай” кошогу, аткаруучу, 
көрүүчү, кошокчу, алым-сабак кошогу, театралдык сахна. 

В статье рассматривается один из народных, традиционных предвидении 
фольклора “Заплачка”,”Песня-жалоба”, также тщательно описывается  природный 
драматический и театральный характер. 

Ключевые слова: заплачка, песня-жалоба, монолог, драматическая сцена, заплачка 
“Умсунай”, актер, зритель, духовный урок заплачки, театральная сцена, диологическая 
заплачка. 

This article consider one of national and traditional folk koshok, arman, also carefully 
describes natural dramatic and theatrical characte 

Key words: cries, complaint, monologue, dramatic scene, actor, audiens, spiritual lesson of 
cries, theatrical scene, dialogical the cry. 

Оозеки чыгармачылыктагы кошок жана арман ырлары өзүнүн мазмунунун трагизми, 
монологиялык жаратылышы, аткарууга эсептелгендиги боюнча кыргыздын элдик драмалык 
искусствосунун оорчундуу кайталангыс компоненти болуп эсептелет.  

Кыргыз фольклорунун арсеналынан ачык көрүнүп тургандай, элдик оозеки 
драмалык искусство жанрларынын ар түрдүүлүгү менен айырмаланат. Элдик оозеки 
драманын ошондой жанрдык көп түрдүүлүгүнүн  бири – кошок болуп эсептелээри анык. 
Биз кошок формасын элдик драмалык өнөрдүн нагыз жана оорчундуу элементи катары 
караганыбыз туура болот. Кошок – бул бир боор адамынан же жакынынан ажыраган 
адамдын көз жашын төгүп, муң-зарга батып айткан ички күйүтү, арман-кайгысы жана 
маркумдун жасап кеткен иштери жөнүндөгү монологу. Анын өзгөчөлүгү поэтикалык 
формада айтылгандыгы, трагикалык пафосунун күчтүүлүгү жана эмоционалдуулугу, 
монолог түрүндө кишинин ичинен кайнап чыккандыгы. Бул жанрды адамзат тарыхы менен 
кошо жаралган нерсе катары кароого болоор эле. Себеби, өлүм деген нерсе адам баласы жер 
үстүнө кыбырап жаралгандан бери карай кишини коштоп келе жатат. Демек, бул жанр 
кандайдыр бир баштапкы формасы менен адам баласынын тагдыры менен байыртан 
тамырлаш. Бул жердеги эң негизги нерсе, кошоктун драмалык искусстводогу монологду 
элестетип тургандыгында. Чын-чынына келгенде, кошок – бул драмалык монологдун өзү. 
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Кошок профессионал драматургиядагы каармандын драмалык сценада жалгыз туруп өзүнчө 
айткан жан сырына окшойт. Маселен, элдик оозеки чыгармчылыктын казынасынан 
«Умсунай» аттуу кошокко көңүл буруп көрөлү. Кошоктогу кызынан ажыраган атанын кан 
какшап айткан төмөнкү «Үйүмдөн кеттиң умсунум», «Кашымдан кеттиң умсунум», 
«Какшап калдым умсунум», «Аксап бир калдым умсунум», «Жылдызым элең умсунум», 
«Тайлагым элең умсунум», «Жөлөгүм элең умсунум», «Чолпон эле умсунум», «Эркем элең 
умсунум», «Өрдөктөй болгон умсунум», «Шурум элең тизилген» [1] жана башка ушул 
сыяктуу сөздөрү кадимки сахнада айтылган каармандын күчтүү монологундай адамга катуу 
таасирин берет. Кошоктогу «Умсунум» деп кайра, кайра кайталанган редиф атанын ички 
күйүтүн өтө таасирдүү жеткирип, монологдун эмоционалдуулугун, кайгылуу трагизмин 
күчөтүп турат. 
          Кошоктун драмалык-театралдык мүнөзү анын аткаруучулук өнөр менен 
байланышкандыгынан көрүнөт. Кошокту күйүттүү адам жалгыз отуруп да өзүнчө 
муңканып созот. Бирок кошок салт катары көбүнчө маркумдун өлүмүнө байланыштуу аза 
күтүү каада-жөрөлгөлөрүндө айтылат. Кошок – монологдун мазмуну драмалуу, бирок ал 
аткарылышы жагынан театралдык сцена сыяктуу. Боз үйдүн ичиндеги кошокчу роль 
аткарган аткаруучуну элестетсе, боз үйдү тегеректеп, кошокту угуп турган сырттагы 
көпчүлүк эл актерду тыңшаган көрүүчүлөр шекилдүү. Бул жагдайда кошок адамдын 
өлүмүнө байланыштуу ички күйүттү гана билдирбестен, зарыл коомдук-социалдык 
функцияны да аткарат. Кошокто маркумдун кадыр-баркы, аткарган асыл иштери, адамдык 
жакшы сапаттары даңазаланып, отургандарга таалим иретинде астыртан ишараланат. 
Кошоктун таасирдүүлүгү кошокчунун аткаруучулук чеберчилигине тыгыз байланышат. 
Кыргызда илгертен жаш кезинен кошокчулукка үйрөнгөн, үнүн келиштире созолонто созуп, 
таңдайынан чаң чыгара ырдаган, аза поэзиясындагы салттуу поэтикалык формулаларды да 
колдонуп, ошону менен катар өзү тарабынан импровизациялап, чукугандай таасирдүү 
сөздөрдү, уйкаштарды таап, маркумдун өлүмүнүн кайгысын да жеткирип, анын даңазалуу 
иштерин да кооздоп, көркөмдөп туюнткан дасыккан кошокчулар болуп келген. Мындай 
кошокчулар сөөк коюу салтында күн мурун чакырылып, атайын кошок айтууга 
дайындалган. Мындай учурда анын кошок - монологу актердук кыймыл-аракеттин 
түспөлүнө өтүп, театралдык мүнөз алып чыга келген. Кээде кошокту аткаруу түз эле 
театралдык сахнанын жана актердук кыймыл-аракеттин өзүн элестеткен учурлар да бар. 
Мындай көрүнүш «Алым-сабак» кошогун аткарууга байланышат. Мисалы, төмөнкү алым-
сабак формасындагы кошоктун тексти менен таанышып көрөлү: 

«Шурутай: Бир жашында билинген, 
  Селки: Эки жашка чыкканда 
              Эл оозуна илинген. 
  Шурутай: Үч жашында үлгү алган 
  Селки: Төрт жашында төп сүйлөп, 
              Төгөрөктөн журт бийлеп 
  Шурутай: Беш жашында белсенген 

Бек уулундай теңселген. 
  Селки: Алты жашта атыккан, 
              Ат үстүнөн катыккан 
 Шурутай: Жети жашка чыкканда 
           Жеңенин көөнүн сыйлаган 
 Селки: Сегизинде сергиген 
           Бала куштай эргиген. 
 Шурутай: Тогузунда толгонуп 
              Болоттон соккон коргону 
 Селки: Он жашында ок  аткан, 
            Ордону бузуп эл чапкан. 
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 Шурутай: Отузунда ок эле 
               Жайнаган кызыл чок эле. 
 Селки: Кырк жашында кыйраткан 
            Тулпарды минап туйлаткан». [2] 

Текст узак болгондуктан кошоктун башталышынан үзүндүнү гана алдык. Андан ары 
Селки менен Шурутай каза болгон атасынын даңазалуу иштерин акырына чейин мактап 
көкөлөтүшөт. Бул кошокту текстуалдык жагынан карасак, кадимки эле пьесадагы драмалык 
тексттин өзү көрүнүп турат. Биринин оюн бири улаган, поэтикалык тапкычтык жагынан 
биринен бири өткөн диалогиялык речь өтө чебер жана таасирдүү курулган. Көз алдыбызда 
дапдаяр драмалык текст турат. Ал эми Селки менен Шурутайдын бул текстке жан киргизип, 
көпчүлүктүн көзүнчө аткаруусунан атайын максат көздөп уюштурулган сахналык 
кубулушка күбө болобуз. Мындай алым-сабак кошогуна кыз узатуу  салтында кошула 
турган кошоктордон да мисал келтирсек болот. Элибизде кыздарын күйөөгө узатканда, 
күйөө тараптагылар ала турган кызды алып кетип жатышканда кыз тараптагылар кыздын 
башка үй-бүлөгө кетип, түтүн булатаарын, кызына акыл-насаат ирээтинде кайын-журтун, 
жолдошун сыйлап, оокатына тыӊ болуусуна каалоо-тилек менен кошок кошуп  узатышкан. 
Мындай кыз узатуудагы кошокторду негизинен кыздын энеси, жеӊелери аткарышкан. 

Биринчи жеӊе: 
Кайнатаӊдын эшиги 
Чаап койгон тактадай, 
Өз атаӊдын эшиги 
 Сабап койгон пахтадай, 
Кызыке, эми жакшы жүр 
Байсалдуу болсун жолуӊуз. 
Экинчи жеӊе: 
Бийкечтин көкүлүнө мончок такканбыз 
Бийкечти көлөкө жерге бакканбыз, 
Бийик дукаба, шайы жапканбыз 
Бийкечти көӊүлсүз жерден катканбыз. 
Үчүнчү жеӊе: 
Ай, күйөө дыйкан таанымал, 
Бийкечти ай тийбес жерге багып ал… 
Төртүнчү жеӊе: 
Алты торпок, бир атка 
Сатпай калсын атабыз. 
Алтындан беле билегиӊ, 
Армандуу беле тилегиӊ?[3] 

Мына бул монологдук кошокто да өзүнчө бир сценарий жатат. Кыздын жеӊелери 
биринин оюн бири улап, өтө таасирдүү кырааты менен аткарылат. 

Кыргыз элинде элдик оозеки чыгармачылыкта лирикалык ырлардын орду чоӊ.  
Кошок сыяктуу эле адам баласынын ар кандай  оор кайгы-капага түшкөн муӊдуу 
учурларындагы ал-ахыбалдарын, жан-дүйнөсүнүн азап тартып түйшөлүүсүн чагылдырган 
элдик лирикалык ырлардын түрү арман ырлары эмеспи. Мына ушул арман ырлары өзүнүн 
жанрдык жана мазмундук маңызы жагынан элдик фольклордук чыгармачылыктагы арман 
ырлары да кошок сыяктуу эле драмалык монологду элестеткендиги менен кызыгууну 
туудурат. «Арман ырларында каарман ар кандай турмуштук жагдайларга жана 
кырдаалдарга байланыштуу келип чыккан оор абалын, кайгы-капасын, ички муңдуу 
сезимдерин билдирет». [4] Анда адам баласынын ар кандай кайгы-капасы, өкүнүчү, 
кусалануусу муңдуу түрдө баяндалып, көбүнчө трагедиялуу маанай басымдуулук кылаары 
белгилүү. Буга кошумча айтарыбыз, «Арманда» лирикалык каармандын арман-күйүтүнүн 
жүрөк түпкүрүнөн атылып чыккан сырчылдыгы, эмоционалдык илептүүлүгү жана 
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психологиялык драматизми менен айырмаланат. Арман -  адамдын ички толгонууларын 
чагылдырган лирикалык мүнөздөгү жанр. Мисалы, оозеки чыгармачылыктагы белгилүү 
«Койчунун арманынан» эле бир үзүндүнү окуп көрөлү: 

Койчу болдум башынан, 
Кордукту тарттым жашыман. 
Кошомат кылып кой бактым, 
Курсагымдын ачынан. 
Чокоюм буттан суурулуп, 
Чор болду таман туурулуп, 
Чой-чойлоп жүрүп өлөмбү, 
Чокуда бир күн буулугуп… 

Интонациясынан чын ыкластуулугу, ички сезимден булкунуп чыккандыгы менен 
бөтөнчөлөнүп, теңсиздик турмушта кор болгон адамдын социалдык абалынын трагизмин 
ачып көрсөткөн бул арман ыры ички чыңалууга толгон драмалык монологиялык речтин 
нагыз үлгүсү десек жаңылбас элек. Дал ушундай эле драмалык чыңалгандык жана 
эмоционалдык таасирдүүлүк «Жокчулук» аттуу арман ырына да мүнөздүү экенин көрөлү: 

Сары сууга жүрөктү 
Алдырдың го, жокчулук. 
Суусунумду мээнетке 
Кандырдын го, жокчулук. 
Жардылыкка таянтып, 
Адаштырдын, жокчулук. 
Жайы-кышы бир койго 
Жалдантасың, жокчулук. 
Таманымды жоорутуп, 
Жара кылдын жокчулук. 
Тартканымды жашымдан 
Санаа кылдың, жокчулук. 
Көз каратып байларга, 
Карып кылдың, жокчулук. 
Теңтушум келсе карызга, 
Мал сураттың, жокчулук. 
Темтеңдетип жашымдан 
Алсыраттын, жокчулук. 
Жайдын күнү жамалган, 
Тон кийгиздиң, жокчулук. 
Жаман чокой, жаргак шым, 
Чом кийгиздиң, жокчулук. 
Жалдыратып байларга 
Жалчы кылдың, жокчулук. 
Бүтүн жанды кемитип 
Жарты кылдың, жокчулук.[5] 

Бул арманды артта калган көчмөндүк – патриархалдык, жарым феодалдык замандагы 
пенденин социалдык жакырчылыгына тургузулган өзүнчө бир поэтикалык эстелик же 
болбосо өзүнчө бир социалдык монологиялык мини драма десек да болот. Армандын 
күчтүү жана таасирдүү чыгышына жаратуучу тарабынан колдонулган көркөм поэтикалык 
каражаттар да олуттуу кошумча болгон. «Жокчулук» деген редифтик кайталоолор берейин 
деген түшүнүктүн маанисин улам тереңдетип, ал эми ыр жолдорунун баш жагындагы 
«алдырдың», «кандырдың», «тон кийгиздиң», «чом кийгиздиң», «жалчы кылдың», «жарты 
кылдың» деген сыяктуу анофоралык мүнөздөгү уйкаштыктар айтыла турган ойду дагы да 
күчөтүп, ырдын көркөмдүк күчүн жана драматизмин арттырган. 
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          Кыскартып, жыйынтыктап айтканда, келтирилген мисалдар оозеки 
чыгармачылыктагы кошок жана арман ырлары өзүнүн мазмунунун трагизми, монологиялык 
табияты, аткарууга эсептелгендиги боюнча кыргыздын элдик драмалык искусствосунун 
оорчундуу кайталангыс компоненти болуп эсептелинээри анык. 20-30-жылдардагы жаңы 
башталып жаткан кыргыз профессионал драматургиясында каармандардын речинде кошок, 
арман мотивдери аз эмес учурайт. Мындан улам улуттук драматургия өзүнүн алгачкы 
кадамдарында оозеки элдик драма өнөрүнөн азыктанган деп айтышка негиз бар. 
Фольклордук драматургиянын салттарынын улуттук профессионал драматургиядагы 
«издери» же анын көркөм трансформациясы жөнүндө өзүнчө сөз болмокчу. 
       Кыскасы, драматургиянын жана театрдын генезисине байланыштуу элдик тарыхый-
маданий арсеналдан ар кандай мисалдарды, фактыларды улам чубап чыгып узакка сөз кыла 
берсе болот. Алар арбын.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ САМОСОХРАНЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ECOLOGICAL VALUES AND PROBLEMS OF HUMAN SELF-PRESERVATION 

Азыркы экологиялык абалга философиялык көз караштан кароо экологиялык 
проблеманын коюлушунун өзүндө, айрыкча глобалдык экологиялык стратегияны терен, ар 
тараптуу иштеп чыгууда жемиштүү  таасир этиши ыктымал. Бул азыркы цивилизация 
менен маданиятты сактоого жөндөмдүү жаңы типтеги адамдын калыптанышы менен 
байланыштуу.   

Өзөк  сөздөр: талдоо, адамзат, баалуулуктар, менталитет, багыттануу, өзүн өзү 
чектөө. 

Философский взгляд на современную экологическую ситуацию может оказаться 
очень плодотворным для правильной постановки самой экологической проблемы, более 
глубокого и всестороннего ее осмысления и выработки оптимальной глобально-
экологической стратегии.  Это зависит от формирования человека нового типа, способного 
сохранить грядущие культуры и современную цивилизацию. 

Ключевые слова: анализ, человечество, ценности, менталитет, ориентация, 
самоограничение. 

 Philosophical view of the current environmental situation can be very fruitful for the proper 
formulation of the environmental problem itself, deeper and more comprehensive under stooling of 
it global environmental strategy. It depends on the formation of capable of preserving future 
cultures and modern civilization.  

Key words: analysis, humanity, values, mentality, orientation, self-restraint. 

Объективное состояние мира таково, что человечество никогда не заходило в 
абсолютный тупик и находило в себе силы отвергнуть устаревшие структуры производства и 
потребления, а взамен них создавать новые. Каждая исторически общественная форма может 
характеризоваться специфическим набором и иерархией ценностей, система которых 
выступает в качестве наиболее высокого уровня социальной регуляции (в нашем случае 
социоприродной). При этом нельзя не учесть возможности современной и будущей наук, 
способных предложить и реализовать на практике масштабные и эффективные 
экологические программы. Но самый мощный ресурс - сам человек. Во множественных его 
составляющих, которые следует привести в активное состояние, должны быть использованы 
и этнокультурные традиции природопользования. В них аккумулируется многовековой опыт 
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отношений с природой. История человечества свидетельствует: этнос и окружающая среда 
всегда представляли собой целостно-связанную этнокультурную экологическую систему [1].  

Сегодня Кыргызстан идёт самобытным путём, узловые, смыслосодержательные 
парадигмы нашей культуры, менталитета, исторического поведения не имеют определённого 
общего ни с западными, ни с восточными вариантами. Наша страна, хотя по своим 
социокультурным истокам тяготеет к Востоку, но по своему менталитету, должна 
ориентироваться на Запад, когда речь заходит о попытках модернизации. В рамках каждой 
национальной или этнической культуры можно выделить как бесспорно экофильные 
(природоохранные) моменты, требующие своего последующего развития, так и не самые 
приемлемые в сегодняшних условиях тенденции. В этом плане экологические императивы 
кыргызстанской социально-культурной действительности оценить однозначно особенно 
сложно. В силу уникального геоприродного положения и особенностей исторического 
развития традиционная  кыргызская культура изначально формировалась как культура 
интегративная.  

Следовательно, путём концептуального анализа и освоения бытия экологической 
ценности в процессе целесообразной предметной деятельности научное экологическое 
познание проникает более глубоко в сущность явлений социоприродной целостности. 
Поэтому, экологическая ценность – категория сущностного уровня осмысления 
разнокачественных процессов социоэкосистемы, она активно участвует в архитектонике 
мышления, организует познавательные и деятельностные аспекты, задаёт определенную 
устремлённость мысли. Тем самым, данное понятие является логическим постижением 
диалектики взаимоотношения общества и природы, человека и природной среды, уровнем и 
«фокусом» соединения и обособленности (качественной определённости) 
гносеологического, субстанционального (онтологического), аксиологического и духовного 
мира в развертывании активно-творческой деятельности людей. Экологическая ценность 
целостно охватывает картину социоприродного бытия, представляя собой логическое 
средство, в форме которого адекватно отражаются особенности формирования 
смыслосодержательности социоэкосистемы.   

Осваиваемая человеком экологическая ценность, должна стать предметом 
философских, экологических, культурологических и социально-психологических наук. 
Выступая как выражение, воспроизведение и логическое постижение соотносительности, 
события социума и природы и природной целостности, представляет собой единство 
абсолютного и относительного, бесконечного и конечного, изменчивости и устойчивости, 
одновременности и последовательности. Абсолютность экологической ценности означает 
универсальность, имманентность и обязательность её проявления на всех этапах развития 
человеческой цивилизации, взаимодействия общества и природы, людей и природной среды. 
Относительность её выражается в разнообразии качественных определённостей, 
специфическом дифференциации и интеграции, в усложнениях и неоднородной 
смыслосодержательности.  Осознание экологической ценности может выступать важнейшим 
показателем самореализации, самоутверждения человека как личности, его 
интеллектуальной «зрелости» во взаимоотношении с природной средой, присутствия чувства 
долга – экологической ответственности [2].  

В процессе активной предметно-практической деятельности субъект, воспроизводя в 
своей логике противоречивые моменты в содержании многообразного поведения людей к 
природной среде, рефлексивно постигает форму своеобразного эпистемологического 
феномена – экологической ценности, как развивающегося духовного явления. Последнее 
есть отражение существенных и необходимых, устойчивых и повторяющихся 
взаимоотношений, взаимных изменений объектов природного, социоприродного, 
социального, культурного и человеческого бытия, проявляющихся в рамках общественно-
исторической деятельности [3].  
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Экологические ценности выражаются не только в понятийно-рефлексивных 
структурах, но и в образных обыденных представлениях субъекта познания. Именно 
освоение ценности этнической мудрости способствует раскрытию духовно-нравственного 
потенциала народа, выявляя самые позитивные аксиологические стороны культурного и 
духовного наследия. При рассмотрении духовности как жизненно важного основания 
культуры особое значение имеет мировоззрение того или иного народа, которое, являясь 
ядром, существенным, атрибутивным элементом духовности, оказывает активное 
воздействие на бытие культуры. Они как единство многообразного, развиваясь и обогащаясь 
в цивилизационном пространстве и социальном времени, через свои исторические типы 
(мифология, религия и философия), уровни (миросозерцание, мировосприятие и 
миропонимание) становится не только духовным истоком, но и исходным элементом 
человеческой культуры. 

Следует отметить, что закодированный в культуре народов Центральной Азии тип 
сознания и поведения реализовался в виде традиционных, устойчивых стереотипов, которые 
передавались из поколения в поколения в течение многих столетий. При этом природные 
условия, в которых развивалось то или иное общество, оказывали непосредственное влияние 
на формирование его культуры, традиционных эколого-нравственных ценностей [4].  

Проблема единства человека и природы проходит через всю историю культурного 
самопознания человечества. Философия разрабатывает ее своими методами - через 
теоретическое постижение мира в его всеобщих определениях, выражающих меру 
исторического единства человека и природы. Философский взгляд на современную 
экологическую ситуацию может оказаться очень плодотворным для правильной постановки 
самой экологической проблемы, более глубокого и всестороннего ее осмысления и 
выработки оптимальной глобально-экологической стратегии. Более того, потребность в 
философском подходе всегда возрастает в трудные и переломные периоды развития 
общества, и философский анализ особенно важен при осложнении какой-либо проблемы, 
когда обсуждению начинают подвергать основополагающие принципы, относящиеся к ней. 
Такая ситуация сложилась сейчас во взаимоотношениях человека с природой. Философия 
может помочь решению экологических проблем в различных направлениях, она 
способствует преодолению ограниченности частных научных позиций, односторонности 
духовно-практических ориентаций человека в его отношениях с природой. Философское 
осмысление экологической ситуации могло бы помочь формированию 
общеметодологических принципов анализа и решения проблем. Сегодня все больше людей 
приходят к осознанию экологического неблагополучия своей и современной жизни и ищут 
выхода из сложившегося положения. 

Мы живем в переходное время, когда завершает существование и развитие один тип 
человека и складываются условия для образования другого типа. В этих условиях нужно 
готовить условия для формирования человека грядущей культуры и цивилизации. В этой 
работе не последняя роль принадлежит философии и социальной экологии.  Следует 
отметить, что важной и неотъемлемой частью новой экологической ценности, должна стать 
философско-герменевтическое восприятие мира, которое в отличие от сущностного, 
направлено не на жестокую борьбу за обладание истиной, а на поиск диалога и 
взаимопонимания между различными, порой конкурирующими взглядами. Следовательно, 
новые ценности дадут человечеству выход из тупика научной цивилизации благодаря тому, 
что соединят западную систему мышления, которая преуспела в точных науках, и восточную 
систему мышления, которая всесторонне исследует мир и человека в их единстве, но на 
иррациональном, эмоционально-духовном уровне [5].  

Необходимо отметить, что историко-логический анализ преемственности ценностей 
прошлого и настоящего  позволяют предполагать появление новой общечеловеческой 
ценности – экологической, представляющей собой совокупность и взаимодействие идей 
(научных, этических, правовых, эстетических), а также определённых мировоззренческих и 
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познавательных установок, в которых находят отражение проблемы соотношения общества 
и природы в аспекте гармонизации их со-бытия. Существенное онтологическое отличие 
экологической ценности от предшествующих культурно-исторических, цивилизационных и 
духовно-нравственных её форм заключается в доминировании в системе «человек – природа 
- общество» субъект - объектных отношений.  Это приводит к выводу об особом 
функционировании экологической ценности по сравнению с другими видами ценностей, и 
как следствие ожидание более высоких результатов эколого-ценностной ориентации.  

Важно констатировать, что человек современного общества должен упорядочивать 
свою деятельность по отношению к природе, социоэкосистеме,  исходя не только из 
юридически закреплённых норм, а в большей степени сознательно регулируя нравственно-
этические императивы. Именно последние должны выполнять функцию саморегулирования 
и самоограничения человеческой деятельности, и приобрести особую важность для 
человечества в целом, выбравшего для себя альтернативу социально-экологически 
приемлемого развития – развития в согласии и гармонии с природой. В связи с этим важным 
аспектом этизации экологических ценностей жителей Кыргызстана должно стать тенденция 
развития экологической ответственности (экологический долг). Экологическая 
ответственность как обобщённая черта личности, своеобразный критерий социально-
экономической, духовно – культурной и нравственно-эстетической развитости будет 
определять её целеустремлённую сознательную и творческую деятельность в сфере охраны и 
оздоровления окружающей среды. Она будет с необходимостью сопряжена не только с 
осознанием важности, истинности экологических и нравственных ценностей, но и личной 
готовностью человека активно действовать в соответствии с познавательными, ценностными 
и деятельностными установками.  

Основанием для формирования чувства долга и ответственности кыргызстанцев по 
отношению к природе должно стать осознание и осмысление природы не только как 
субстанционально-генетическая основа элемента общественного блага, но как высшей 
непреходящей ценности, как моральная цель. Это достигается новым подходом к 
экологическому образованию в Кыргызстане, требующему воспитания новой личности с 
экоценностным поведением.  

Социально-практическое усвоение и реализация аксиологического содержания 
экологических ценностей определённым образом зависят от ряда объективных причин – 
экологической политики нашего государства, новой системы непрерывного экологического 
образования и воспитания, синтеза науки и моральных норм. В этой связи экологическая 
политика Кыргызской Республики, учитывая реальное положение социокультурной 
действительности, должна создавать условия, обеспечивающие безопасность 
жизнедеятельности всего населения нашей страны, с сохранением качественных и 
количественных характеристик национальных и этнических экосистем. При этом 
приоритетными направлениями государственной экологической политики Кыргызстана 
должны стать: обеспечение безопасности человека, сохранение и воспроизводство 
экосистем, международное экологическое сотрудничество, формирование эколого-
ценностного отношения к окружающей среде, экологизация производственно-практической 
деятельности, реализация стратегии устойчивого развития, создание благоприятной почвы 
для реализации приоритетных экологических программ. 

Из всего сказанного следует, что существенная роль основных принципов диалектики 
в системе философского знания с социокультурных позиций предполагает разработку 
проблемы функционирования, аксиологической нагруженности экологических ценностей в 
единстве с философией человеческой истории, с диалектикой культуры социумов. В таком 
ракурсе социокультурная функция экологической ценности предполагает определение и учёт 
взаимосвязанных и взаимопроникающих аспектов отношений человека и природной 
действительности, с одной стороны – находит и осознаёт в иерархии всего сущего 
собственную сущность. С другой стороны, субъект формирует из прежнего окружения 
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новый социоприродный мир, идёт от себя к действительности[5]. Эти два процесса в 
совокупности определяют возможность развития теоретического самосознания человека 
(человечества в целом) как носителя, субъекта и объекта экологической ценности. 

Таким образом, экологические ценности, выделяя целый комплекс проблем, 
порождаемых современным этапом научно-технологического прогресса, биосоциальным 
развитием человека и взаимодействием искусственной и естественной среды обитания, 
делает эти проблемы достоянием общественного сознания. Оно приводит к возникновению 
ряда природоохранительных движений во всех странах мира. Благодаря ему и в других 
формах общественного сознания выкристаллизовываются особые экологические ценности и 
системы знаний. Так, в сфере морального сознания возникает особая экологическая мораль, 
затрагивающая нравственное отношение человека к природе. Уже сегодня мировое 
сообщество принимает ряд согласованных решений по экологической безопасности не 
только в отдельных странах и регионах, но и в масштабах всей нашей планеты. Эти 
обстоятельства показывают, как через исследования наиболее острых проблем 
современности философия «соприкасается с действительностью», как она выполняет 
функцию духовной квинтэссенции, как она исполняет свою особую роль в системе 
современной культуры. 
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РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО КОММУНИКАТИВНОГО 
АННОТИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

DEVELOPMENT OF THE SKILL OF PROFESSIONALLY COMMUNICATIVE 
ANNOTATIONS WITH THE USE OF AUDIOVISUAL TECHNOLOGIES 

Макалада аудио-технологияларды колдонуу менен кесиптик чечмелөөнүн оозеки 
жана жазуу жөндөмдүүлүктөрүн түзүү маселеси, кесиптик багыт түшүндүрмөлөрдун 
аныктамасы калыптанган. Макаланын актуалдуулугу орус тилинде аудио тексттерди гана 
жазбастан, кесиптик жөндөмдүүлүктөрүн түзүү, далилдүү методдорду сунуштоо болуп 
саналат.  

Макаланын максаты - жалпы методологияны, мыйзамды жана компетенттүүлүк 
мамилени кесиптик билим берүүнүн мазмунун бириктирүү жоболорун негиздөө болуп 
эсептелинет. Материалдар жана киргизүү, таанып-билүүчүлүк, компетенттүүлүк 
мамиленин, салыштырмалуу анализ ыкмасы колдонулган ыкмалар.  

Изилдөөнүн жыйынтыгы: "чечмелөө" термин түшүнүгүн аныктоо, тексттерди 
кесиптик аудио чечмелөөнүн байланыш мүмкүнчүлүктөрүн түзүү ыкмасы,: орус тилинде 
илимий жана билим берүү тасмалар. 

Өзөк  сѳздѳр: аннотация, адистик боюнча текстер, тасмалар, угуу-көрүү тексти, 
лексикалык көнүгүүлөр. 

В статье рассмотрена проблема формирования умений профессионального 
коммуникативного аннотирования с использованием аудиовизуальных технологий. 
Сформулировано определение профессионально направленной аннотации. Актуальность 
предлагаемой статьи заключается в том, что в ней представлена научно-обоснованная 
методика формирования умений профессионального коммуникативного аннотирования 
аудиовизуальных текстов на русском языке. Цель статьи – обосновать общую 
методологию, закон и принципы интеграции содержания профессионального образования в 
условиях компетентностного подхода. Материалы и методы: использовались 
интеграционный, когнитивный, компетентностный подходы, метод сравнительного 
анализа. Результаты исследования: в процессе исследования определены понятие термина 
«аннотирование», умения аннотирования аудиовизуального текста, методика 
формирования умений профессионального коммуникативного аннотирования 
аудиовизуальных текстов: научных или научно-популярных фильмов на русском языке. 

Ключевые слова: аннотация, тексты по специальности, фильмы, аудиовизуальный 
текст, лексические упражнения. 
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The article deals with the problem of the formation of professional communicative 
annotation skills using audio-visual technologies. The definition of professionally directed 
annotation is formulated. The relevance of the proposed article lies in the fact that it presents a 
scientifically-based method of forming the skills of professional communicative annotation of 
audiovisual texts in Russian. The purpose of the article is to substantiate the general methodology, 
law, and principles for integrating the content of vocational education in the context of a 
competence-based approach. Materials and methods: used integration, cognitive, competence 
approaches, the method of comparative analysis. Results of the research: in the course of the 
research, the concept of the term “annotation”, the annotation skills of an audio-visual text, the 
method of forming the skills of professional communicative annotation of audio-visual texts: 
scientific or popular science films in Russian are defined. 

Key words: abstract, specialty texts, films, audiovisual text, lexical exercises 

Введение. Процесс глобализации, который охватывает все стороны жизни общества, 
стремительное развитие инновационных технологий, доступность к получению информации 
о последних достижениях в науке и технике, обмен опытом между специалистами разных 
стран способствуют повышению требований к качеству подготовки по русскому языку в 
технических вузах. Студенты этих вузов уже начиная со первого курса, как правило, 
принимают участие в научно-исследовательской работе, выступают с докладами на научных 
конференциях, симпозиумах, пишут статьи на иностранном языке. При этом они должны 
уметь осуществлять межкультурное профессиональное общение, одним из важных речевых 
умений которого являются умения профессионального коммуникативного аннотирования 
аудиовизуального текста.  

Материалы и способы исследования. Под аудиовизуальным текстом нами 
понимается вариант поликодового текста, который может быть определен как продукт 
речевой деятельности реципиента, полученный в результате одновременного протекания 
двух процессов — зрительного и слухового восприятия аудиовизуальной информации в 
процессе демонстрации фильма. 

Актуальность предлагаемой статьи заключается в том, что в ней представлена научно-
обоснованная методика формирования умений профессионального коммуникативного 
аннотирования аудиовизуальных текстов на русском языке. В современных 
лингводидактических исследованиях такие методические рекомендации отсутствуют.  

Вопрос о формировании у студентов технических специальностей умений 
реферирования в основном решался на основе чтения текстов по специальности, что нашло 
отражение в ряде целенаправленно проведенных исследований, в частности в этих 
исследованиях были решены следующие вопросы: разработан коммуникативно-когнитивный 
подход к обучению реферированию студентов на продвинутом уровне в техническом вузе 
инженерного профиля применительно по специальности «Геодезическое зондирование»; 
предложено обучение студентов самостоятельному чтению и реферированию текста во 
внеучебной деятельности. 

Вопрос о формировании умений реферирования аудио- и аудиовизуальных текстов 
начал привлекать к себе внимание ученых сравнительно недавно. Проведено лишь 
незначительное количество исследований.  

Результаты исследования. Рассмотрим определение понятия «аннотация», данное 
различными учеными. Аннотация – это «предельно краткое из всех возможных изложение 
главного содержания первичного документа, составленное в результате компрессии текста 
оригинала и в нескольких строчках дающее представление о его тематике» [2, с. 105].  

Аннотация – это «вид письменного сообщения, перечень главных мыслей, краткая 
характеристика содержания книги, статьи или рукописи» [1, с. 17].  

На основе вышеприведенных определений аннотации возможно сформулировать 
определение понятия «учебная аннотация аудиовизуального текста». 
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Учебная аннотация аудиовизуального текста – это результат рецептивно-
репродуктивной речевой детальности коммуниканта, представляющий собой краткое 
логичное изложение информационно значимого содержания аудиовизуального материала, 
отобранного в учебных целях на основе соответствующих критериев и принципов.  

Понятие «аннотирование» трактуется учеными как «составление аннотаций», «прием 
обучения языку, в первую очередь профессиональному речевому общению, заключающийся 
в кратком изложении (устном или письменном) содержания текста» [1, с. 17].  

На основании вышеуказанных работ представилось возможным конкретизировать 
определение понятия «профессиональное коммуникативное аннотирование».  
Профессиональное коммуникативное аннотирование – это процесс рецептивно-
репродуктивной речевой детальности коммуниканта, заключающейся в восприятии и 
понимании содержания аудиовизуального текста и порождении на его основе вторичного 
текста – краткого изложения основного содержания первичного текста.  Профессиональное 
коммуникативное аннотирование аудиовизуальных текстов позволяет развивать не только 
умения письменной речи, но и умения аудирования.  Аннотирование аудиовизуального 
текста может выступать: а) как цель обучения письменной речи и б) как средство контроля 
понимания содержания аудиовизуального текста.  Умения аннотирования аудиовизуального 
текста, выделенные на основе работы [2], заключаются в следующем:  

1) определять жанр фильма;
2) определять предположительное содержание фильма по его названию;
3) выделять эпизоды, содержащие монологические аудиовизуальные тексты: а)

описание (например, работы прибора, результатов исследования и др.); б) повествование 
(например, хода эксперимента); в) рассуждение (например, о достоинствах и недостатках 
прибора) и др.;  

4) выделять эпизоды, содержащие диалогические аудиовизуальные тексты (например,
интервью с ведущим ученым в данной области исследования и др.);  

5) понимать содержание фильма;
6) выделять основную идею аудиовизуального текста;
7) выделять ключевые фразовые единства, ключевые слова и словосочетания;
8) излагать содержание аудиовизуального материала логично, четко и кратко;
9) обобщать информацию фильма;
10) анализировать содержание фильма;
11) перифразировать фрагменты аудиовизуального текста, в том числе высказывания

действующих лиц фильма;  
12) заменять более узкий термин более общим;
В данной статье предлагается научно обоснованная методика формирования умений 

профессионального коммуникативного аннотирования аудиовизуальных текстов: научных 
или научно-популярных фильмов на русском языке. 

Предлагаемая методика состоит из ряда этапов.  
1. Подготовительный этап. На этом этапе предусмотрена последовательность

действий преподавателя:  
1) составить текст вступительной беседы со студентами о важности развития умений

аннотирования текстов, в том числе аудиовизуальных;  
2) отобрать фильм на русском языке, как правило, научный или научно-популярный,

соответствующий изучаемой программной теме и выбранный на основе принципов отбора; 
3) составить номенклатуру трудных для понимания лексических единиц,

встречающихся в фильме;  
4) отобрать информационно значимые эпизоды из фильма;
5) отобрать кадры фильма, содержание, речевое и неречевое оформление которых

могут вызвать затруднения у студентов;  
6) составить инструкцию для написания аннотации к фильму на русском языке.
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После подготовительного этапа начинается непосредственное обучение студентов 
технического вуза написанию аннотаций на русском языке на основе аутентичного фильма.  

2. Допросмотровый этап. Преподаватель напоминает студентам о логико-
композиционной структуре текста: введении, основной части и заключении и объясняет 
правила написания аннотации к фильму, которые могут быть изложены в следующей 
последовательности.  

1. Просмотрите фильм и выделите начало, основную и заключительную часть фильма.
Выделите основные эпизоды фильма. Это необходимо для простоты анализа фильма и 
последующего написания аннотации к нему.  

2. Просмотрите фильм, сформулируйте основную мысль на русском языке и
напишите введение к вашей аннотации.  

3. В каждом эпизоде выделите ключевые фразы или ключевые слова, отражающие
основную мысль. «Ключевые слова позволяют с предельной краткостью и необходимой 
полнотой выразить основное содержание первоисточника» [2, с. 103]. Ключевым словом 
может быть существительное, глагол, прилагательное.  

4. Сделайте письменный перевод трудных для понимания фрагментов или эпизодов
фильма. 

5. Определите главную и второстепенную информацию, сформулируйте их на
русском языке.  

6. Составьте сжатый или развернутый план изложения будущей аннотации. Учебная
аннотация, как правило, включает в себя 8–12 предложений.  

7. Основная часть реферата должна быть написана в страдательном залоге и в
настоящем времени, с использованием глаголов, приведенных в табл.  

8. Для написания основной части аннотации следует пользоваться следующей
моделью: 

Что-то описано
Что-то обсуждается

При написании учебной аннотации к фильму рекомендуется употреблять модальные 
глаголы со страдательным инфинитивом, используя следующую модель: 

Таблица 1 -  Список глаголов, которые могут быть использованы при написании 
профессиональной аннотации 
применять  
приписывать чему-либо 
цитировать 
cравнивать с чем-либо 
демонстрировать 
описывать  
обсуждать 
выделять, подчеркивать  
объяснять  
раскрывать 
обнаруживать 

упоминать (что-то незначительное)  
отмечать 
наблюдать 
получать 
противопоставлять 
наметить в общих чертах, обрисовать 
указывать 
утверждать 
представлять 
предлагать 
доказывать

Например: Катализаторы можно периодически регенерировать в окислительной 
атмосфере. Возможно также употребление инфинитивной конструкции Сложный предмет, 
например, Модельные расчеты представлены, чтобы показать зависимость проводимости от 
температуры. 

9. Рекомендуется использовать следующие слова-связки: в отличии от; так же как;
доступный для; согласуется с; по сравнению с; на основе …; такой / такие как в зависимости 
от; в противопоставлении с; посредством; с помощью; причем, особое внимание уделяется 
…. . 
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10. При написании реферата для связи отдельных предложений необходимо
использовать союзы и союзные слова, приведенные в табл. 2. 

Таблица 2 -  Союзы и союзные слова на русском языке, необходимые для написания 
профессиональной аннотации 
Союзы и союзные слова Примеры
Хронология затем, далее, до, после, далее, начиная с, во-первых, 

во-вторых, тогда, когда
Сравнение аналогичным образом, по сравнению с аналогичными, 

как ... как, и
Причина потому что, поскольку, поскольку, для 
Следствие следовательно, следовательно, следовательно, 

следовательно, в результате (этого), поскольку, так 
как, таким образом

Противопоставление, 
неожиданные результаты 

но, тем не менее, тем не менее, тем не менее, тем не 
менее, все же, однако, хотя и даже, и все же, с другой 
стороны, напротив, все же, несмотря на, напротив, 
вместо, а не..

Исключения но не, кроме, за исключением, за исключением 
Дополнительная информация а также, кроме того, на самом деле, кроме того, более 

того, еще ...
Предоставление следующей 
порции информации 

кроме того, к тому же, также

Усиление особенно, в частности, прежде всего, в частности, в 
первую очередь, прежде всего

Предоставление примеров например, такой как, например, как, в общем, как 
правило, конкретно, в частности

Вывод, заключение В заключение, чтобы подвести итог, наконец, поэтому, 
чтобы сделать вывод, чтобы подвести итог 

11. Заключение аннотации, как правило, состоит из одного предложения, которое
обычно вводится одним из следующих слов и словосочетаний: Наконец, В заключение, В 
конце текста.  

После объяснения основных положений написания учебной аннотации преподаватель 
демонстрирует студентам примеры аннотаций к научным статьям на русском языке.  

До просмотра фильма преподаватель выясняет уровень компетентности студентов по 
теме фильма, знакомит студентов с новыми лексическими и грамматическими единицами, 
объясняет их значение. 

Студентам рекомендуется выполнить ряд упражнений, направленных на преодоление 
у них возможных языковых и информационных трудностей. 

Система таких упражнений разработана на основе работы [8, с. 103], а виды 
(номенклатура) упражнений составлены с использованием работ [3; 4; 7]. Это лексические 
упражнения на презентацию, семантизацию, имитацию, дифференциацию и идентификацию, 
подстановку, трансформацию и грамматические упражнения на имитацию, дифференциацию 
и идентификацию, подстановку, трансформацию.  

3. Просмотровый этап. Целью этого этапа является развитие умений
аудиовизуализации. Студентам предлагается догадаться о содержании фильма по его 
названию, просмотреть фильм с определенной установкой и определить его основную 
мысль, его практическую, научную и теоретическую значимость.  

Во время просмотра студентам рекомендуется выполнить следующие задания:  
а) заполните пропуски в прослушанном монологе (диалоге) соответствующими 

терминами / речевыми клише / фразами с социокультурным наполнением.  
б) найдите в фильме основную профессионально значимую информацию.  
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4. Постпросмотровый этап. Целью этого этапа является развитие умений
аннотирования фильма на русском языке. 

Студентам рекомендуется выполнить ряд упражнений, сопровождаемых следующими 
заданиями:  

а) прочитайте предложения, передающие основную мысль эпизодов фильма, и 
выберите ключевые слова, подтверждающие ее;  

б) завершите первое предложение аннотации, используя следующие образцы;  
в) заполните пропуски в предложенной аннотации глаголами в страдательном залоге 

из числа предложенных;  
г) раскройте скобки в предложенной аннотации, употребив данные глаголы в скобках 

в страдательном залоге;  
д) закончите последнее предложение аннотации по предложенному образцу.  
После написания аннотации к фильму необходимо критически сравнить текст 

аннотации с текстом первоисточника, студенты редактируют текст аннотации. Далее 
преподаватель и студенты проверяют правильность написания аннотации.  

Выводы.  Личный опыт преподавания показывает, что данные методические 
рекомендации, направленные на формирование умений профессионального 
коммуникативного аннотирования аудиовизуальных текстов на русском языке в вузах 
инженерного профиля, способствуют развитию умений критически анализировать, 
обобщать, конкретизировать аудиовизуальную информацию, выделять ключевые 
предложения и слова или словосочетания, отделять главное от второстепенного, сокращать 
содержание аудиовизуального текста, обобщать его.  

Эта методика была успешно апробирована на занятиях по русскому языку в институте 
архитектуры и дизайна Кыргызского государственного университета строительства, 
транспорта и архитектуры имени Н. Исанова. 

Предлагаемая методика может быть использована в целях развития и 
совершенствования умений письменного аннотирования в технических вузах различного 
профиля при обучении русскому языку. 
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АНАЛИЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЗДАНИЙ И МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ 
СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ 

ANALYSIS OF DAMAGE TO BUILDINGS AND BRIDGE CONSTRUCTIONS AT 
STRONG EARTHQUAKES 

Макалада күчтүү жер титирөө болгондо көпүрө курулмаларынын бузулушун талдоо 
каралган. 

 Өзөк сөздөр: жер титирөө, балл, магнитуда, талкалануу, көпүрө, имарат, тирөөч, 
тирөөчү бөлүк, дубал, кыш, чопо,  топурак.  

В статье анализируется повреждение мостовых сооружений при сильных 
землетрясениях.  

Ключевые слова: землетрясение, балл, магнитуда, разрушение, мост, здание, опоры, 
опорные части, стена, кирпич, глина, грунт. 

The article examines the damage to bridge constructions at strong earthquakes. 
Key words: earthquake, score, magnitude, destruction, bridges, buildings, supports, 

supporting part, wall, brick, clay,  soil. 

Сильные землетрясения с магнитудой от 5 до 8,5 приводят к большим разрушениям 
зданий и сооружений и человеческим жертвам. Анализ землетрясений и повреждений зданий 
многими специалистами показал, что кирпичные здания без антисейсмическими 
мероприятиями разрушаются при 8 балльном землетрясении. Здания со стенами из самана, 
сырцового кирпича, глины (сокмо) и низкопрочных камней разрушаются при 5 и 7 балльных 
землетрясениях. Об этом свидетельствуют Тюпское, Суусамырское, Кочкорское, 
Чайчынское и др. землетрясения в Кыргызской Республике. 
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Мостовые сооружения разрушаются при землетрясениях 8,9 и более баллов.   При 
проектировании мостовых сооружений ведется расчет их конструкций на подвижные и 
тормозные нагрузки от автомобилей. Величина тормозных сил достигает на величину, 
равной сейсмическим силам при интенсивности 7 баллов. Поэтому мостовые сооружения 
при 7 балльных землетрясениях не разрушаются. 

Степень повреждаемости дорожных сооружений в зависимости от силы (балльности) 
землетрясений характеризуется следующими данными: при землетрясениях силой 7 баллов 
искусственные сооружения практически не страдают; в единичных случаях могут 
наблюдаться разрушения подпорных стен (преимущественно сухой кладки), оголовка труб, 
расстройство сопряжений мостов с подходами. При 8 балльных землетрясениях возможны 
существенные повреждения сооружений всех видов. При землетрясениях 9 баллов и выше 
эти повреждения носят массовый характер и могут привести к полному разрушению 
сооружений. Зависимость эта получена на основе анализа последствий ряда сильных 
землетрясений, в частности, она подтверждена опытом японских землетрясений в отношении 
мостов современного типа, осуществляемых с учетом антисейсмических мероприятий /1,2/. 

Фактические данные о повреждениях дорожных сооружений подтверждают также 
известную зависимость проявления силы землетрясения от местных инженерно-
геологических условий. Многочисленные факты показывают, что при рыхлых, слабых 
грунтах, неустойчивых склонах и берегах повреждения дорожных сооружений усиливаются 
и увеличиваются в объеме. В частности, при опорах, заложенных на коренных породах, 
мосты повреждаются в гораздо меньшей степени, чем при опорах на слабых грунтах. Нужно 
считать, что для больших мостов, опоры которых несут значительные нагрузки, влияние 
грунтово-геологических условий может быть более существенным, чем для гражданских и 
промышленных зданий. В тоннелях наиболее сильно повреждаются участки, расположенные 
в рыхлых водонасыщенных грунтах, то же можно сказать о трубах и подпорных стенах 
/2,3,4,5/. 

Влияние материала сооружения наиболее четко прослеживается на примерах 
повреждения мостов. Как и следовало ожидать, менее всего повреждаются металлические и 
железобетонные мосты, наиболее уязвимы каменные и бетонные мосты или конструктивные 
элементы из этих материалов. Деревянные мосты при хорошем креплении их элементов 
успешно сопротивляются сейсмическому воздействию. 

Ряд примеров выявляет влияние динамических параметров сооружений на развитие 
сейсмического эффекта. При отдаленных землетрясениях, характеризуемых 
низкочастотными регулярными колебаниями, наблюдались раскачка и повреждения гибких 
висячих мостов /6/. Наоборот, в эпицентральной зоне новозеландского землетрясения в 
условиях высокочастотных колебаний гибкие высокие стальные виадуки оказались 
неповрежденными /7,3/. 

Анализ имеющихся фактических данных позволяет выявить характерные виды 
повреждений искусственных сооружений /1,2,6/. Для балочных мостов такой характерной 
деформацией является смещение пролетных строений по подферменным площадкам (вдоль 
или поперек моста), падение их с опорных частей, а при сильных землетрясениях – и с опор 
(одним или двумя концами). При этом повреждаются опорные части, крепящие их анкерные 
болты и оголовки опор. В массивных арочных мостах наиболее уязвимы щековые стены, в 
сквозных арочных (металлических и железобетонных) пролетных строениях – пятовые и 
замковые шарниры и соответствующие участки арок. При значительных смещениях опор 
возможно полное разрушение арочных мостов. В висячих мостах типичные повреждения 
связаны со сдвигом анкерных опор, деформацией пилонов, раскачиванием гибких пролетных 
строений или явлением их динамической неустойчивости. 

Повреждения опор носят характер смещения в целом относительно исходного 
положения или нарушения целостности их частей. Наиболее часто встречающийся вид 
повреждения устоев – сдвиг, скольжение или наклон в сторону пролета. Промежуточные 
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опоры также испытывают наклоны, смещения в плане и оседание. Разрушение опор 
происходит в результате сдвига опор по горизонтальному шву или раскрытия шва с 
опрокидыванием вышележащей части. Трещины и разломы наблюдаются и в фундаментах 
опор, обычно на небольшой глубине от уровня грунта. Для свайных фундаментов на висячих 
сваях характерны значительные просадки, наклоны и разломы свай. Для всех видов мостов 
наиболее уязвимы места сопряжений устоев с подходными насыпями. 

Анализ показывает, что наряду с воздействием сейсмических сил инерции, 
являющихся основной причиной повреждений, есть еще ряд обстоятельств, самостоятельно 
вызывающих повреждения или усугубляющих эффект действия инерционной нагрузки. 
Поэтому для правильного объяснения наблюдаемых повреждений следует учитывать весь 
комплекс основных факторов сейсмического воздействия, а именно: а) силы инерции 
горизонтального направления, вызывающие основные сейсмические усилия в сооружении в 
целом и его частях; б) силы инерции вертикального направления, создающие 
дополнительные сейсмические усилия, уменьшающие полезный эффект сил трения и 
снижающие запасы устойчивости сооружения и его частей; в) сейсмическое боковое 
давление грунта и воды; г) увеличение горного давления; д) снижение несущей способности 
некоторых (рыхлых, водонасыщенных) грунтов в условиях сейсмического воздействия; е) 
остаточные деформации грунтов; ж) вторичные явления в виде оползней, смещений 
неустойчивых пластов грунта и т.д.; з) пересечение сооружения тектоническими 
нарушениями (сбросы и т.д.). 

В зависимости от вида сооружения и инженерно-геологических условий та или иная 
из указанных причин может играть главенствующую роль. 

Для правильной оценки сейсмического эффекта очень важно установить 
качественный характер сейсмического воздействия. Анализ повреждений мостовых 
сооружений свидетельствует, что они обыкновенно являются результатом колебательных 
процессов и что воздействие сил инерции при землетрясениях носит ярко выраженный 
динамический характер. 

Выше сказано, что мосты спокойно переносят 7 балльные землетрясения без 
повреждения, а кирпичные здания из сырцового кирпича разрушаются. Для примера 
представлен некоторые фотоматериалы. В Чайчынском землетрясении силой 7 баллов 
разрушены сотни домов, другие дома имели серьезные повреждения, а кирпичные здания с 
частичными антисейсмическими мероприятиями сохранились без повреждений. 

На Рис.1. представлены фото материалы поврежденных и неповрежденных зданий в 
результате обследования последствий землетрясения с. Чайчы, Кара-Суйского района, 
Ошской области сотрудниками НИИ «Сейсмостойкое строительство» КГУСТА. 

а)       б) 
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в)        г) 

д)        е)  

Рис.1. Поврежденные и неповрежденные здания  в селе Чайчы:а - общий вид села Чайчы; б - 
повреждение дома из саманного кирпича; в - разрушение дома со стенами из кирпича сырца; 
г - повреждения дома без фундамента; д, е - не поврежденные здания. 

На Рис.2. показаны фото материалы двух мостов в с. Чайчы. Балочный мост с 
металлическими пролетными строениями и плитный железобетонный мост перенесли 
землетрясения без ни каких повреждений. 
а)                 б)  

в) г)  

Рис. 2. Балочные мосты после 7 балльного землетрясения в селе Чайчы: 
а - балочный мост с металлическими пролетными строениями; б - пролетные строения моста; 
в - ж/б плитный мост; г - опоры и плиты пролетного строения ж/б моста. 
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На Рис.3. показаны остаточные деформации в грунтах с. Чайчы после землетрясения.  
а)           б)  

в)          г)  

Рис. 3. Остаточные деформации в грунтах селе Чайчы после землетрясения: а, б - овраги с 
трещинами; в, г - Сравнение трещин в грунте для измерения. 

Интенсивность землетрясения по обследованным материалам по шкале MSK-64 
составляет 7 баллов. Из фотоматериалов и по обследованиям установлено, что мосты в селе 
Чайчы перенесли это землетрясение без повреждений. 
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РЕЗИНОВЫЕ ОПОРНЫЕ ЧАСТИ БАЛОЧНЫХ МОСТОВ 
В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ 

RUBBER BASIC PARTS OF THE BEAM BRIDGES IN SEISMIC AREAS 

Макалада резинадан жасалган тирөөч бөлүктөрдүн оптималдуу калыңдыгын тандоо 
каралган. 

Өзөк сөздөр: тирөөч бөлүк, резинадан жасалган тирөөч бөлүк, сейсмикалык күч, жер 
титирөө баллы, аянтчанын сеймикалуулугу, таяныч, устундуу көпүрө, жылуу модулу, 
тормоздук күч. 

В работе приводятся подбор оптимальной толщины резиновой опорной части. 
Ключевые слова: опорная часть, резиновая опорная часть, сейсмическая сила, 

балльность землетрясения, сейсмичность площадки, опора, пролетное строение, балочный 
мост, модуль сдвига, тормозная сила. 

The paper presents the selection of the optimum thickness of the rubber bearing. 
Key words: support part, rubber support part, seismic force, earthquake magnitude, site 

seismicity, support, span, girder bridge, shear modulus, braking force. 

Самым уязвимым узлом балочных мостов при сейсмическом воздействии является 
закрепление пролетных строений на опорах. Нарушение прочности закрепления приводит к 
наиболее характерному для балочных мостов виду повреждений – сдвигу пролетных 
строений по опорным площадкам или их падению с опор моста.   

Поэтому в сейсмических районах на проектирование опорных частей балочных 
мостов и их креплений следует обращать самое серьезное внимание. 

К опорным закреплениям балочных пролетных строений в сейсмических районах 
предъявляют следующие дополнительные требования: неподвижные опорные части должны 
обеспечить восприятие в передачу на опоры продольных и поперечных (горизонтальных) 
сейсмических сил от веса пролетного строения; подвижные опорные части должны 
удовлетворять тому же требованию в отношении поперечных сейсмических сил; 
одновременно они должны иметь достаточный ход для обеспечения свободы перемещений 
подвижного конца в процессе сейсмических колебаний моста; рекомендуется определять 
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требуемый ход подвижных опорных частей, исходя из предположения, что верхние точки 
опор, поддерживающих рассматриваемое пролетное строение, испытывают максимальные 
сейсмические смещения в противоположных направлениях. 

Для балочных мостов в сейсмических районах применяют железобетонные, стальные 
и резиновые опорные части. Для обеспечения поперечной устойчивости железобетонные 
подвижные опорные части валкового типа рекомендуется связывать между собой 
распорками. При расчетной сейсмичности 8 баллов их устройство нужно считать 
обязательным. Тело валка должно быть рассчитано на скалывание с учетом сейсмических 
сил. Закрепление валковых опорных частей в случае приподнимания затруднительно, и 
разрушение валков может носить хрупкий характер. Поэтому для мостов с расчетной 
сейсмичностью 9 баллов их применение нежелательно. 

Стальные опорные части могут применяться каткового или секторного типа, а также в 
виде качающихся башмаков. 

На Рис. 1. схематически изображены некоторые типы стальных опорных частей, 
применяемых в сейсмических районах. 

На Рис. 1а, б показана опорная часть, получившая распространение в Японии после 
землетрясения 1923 года. Верхние и нижние балансиры дополнительно связаны с 
цилиндрическим шарнирным стержнем с пружинами, в подвижной опорной части 
приподнимание балансира под катками предотвращается дополнительными упорами, 
заанкерными в кладке подферменной плиты. На Рис. 1в, г показаны стальные опорные части 
типа качающихся башмаков, применяемые в нашей стране и зарубежом. 

Первая конструкция – литая, во второй конструкции качающийся башмак – сварной, 
вертикального закрепления он не создает. 

Необходимость восприятия сейсмических сил значительно осложняет и утяжеляет 
конструкцию стальных опорных частей. 

В последнее время получил распространение особый прием закрепления на опорах 
балочных пролетных строений; для предотвращения их значительных смещений при редких 
землетрясениях расчетной силы на подферменной плите опоры устраивают специальный 
конструктивный элемент – стопор. Он осуществляется в виде железобетонных тумб или 
стальных упоров (анкеров), жестко связанных с опорой (рис. 1д). При этом опорная часть 
вовсе освобождается от работы на сейсмические силы или рассчитывается на их пониженные 
величины. 

Наряду с уже известными положительными свойствами резиновые опорные части в 
условиях сейсмических воздействий имеют ряд дополнительных преимуществ. Они 
поглощают часть энергии колебаний и амортизируют сейсмические удары и толчки. 
Податливость опорных частей способствует снижению сейсмических сил от веса пролетных 
строений. Нужно иметь в виду, что резиновые опорные части обычного типа слабо 
сопротивляются горизонтальным силам. При высокой расчетной сейсмичности (8-9 баллов) 
должны быть приняты специальные меры для предотвращения сдвига пролетных строений 
по опорным площадкам. 

Одним из таких мероприятий является устройство резиновых опорных частей с 
цилиндрической поверхностью (рис. 1е). 

Резиновые прокладка располагается в углублении цилиндрической формы на 
поверхности подферменной площадки; пролетное строение опирается на нее через 
железобетонную подушку с такой же цилиндрической поверхностью. Последняя крепится к 
главным балкам пролетного строения. Цилиндрическая поверхность опорной части 
ограничивает ее деформации при действии горизонтальных сил. 

На Рис. 1з показана плоская резиновая опорная часть [3]. 
В нашей республике в настоящее время широко применяются такие опорные части. 
Рассмотрим подбор оптимальной толщины этой опорной части. 
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При расчете опор так же, как при расчете резиновых опорных частей на сейсмическую 
нагрузку необходимо знать четыре основных параметра:  перемещение верха опоры от 
единичной горизонтальной силы; ∆  перемещение опорной части относительно опоры от 
единичной силы;   масса верхней половины опоры;  масса двух половин смежных 
пролетов.  

Рис. 1. Опорные части балочных мостов в сейсмических районах 

Зная их, можно определить величину сейсмической силы, действующей на опору 
моста. 

Из технических условий известно, что при особом сочетании нагрузок, если величина 
сейсмической силы превышает силу торможения, то расчет опоры ведется на сейсмическую 
силу, если же превышает тормозная сила, то расчет ведется на тормозную силу. 
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Поэтому, естественно, все типовые проекты опор балочных мостов заранее 
рассчитаны на воздействие горизонтальной продольной тормозной силы. 

Идея расчета опор моста для сейсмических районов состоит в том, чтобы величина 
сейсмической силы, передающаяся на них через опорные части, не превышала величины 
тормозной силы. 

На Рис. 2 показана приближенная динамическая расчетная схема опоры моста и 
график, иллюстрирующий идею подбора оптимальной горизонтальной податливости 
опорной части для сейсмических районов. 

Задавшись различными значениями перемещения опорной части ∆ при постоянных 
параметрах ,  и , можно получить кривую 1 (Рис.2.). На пересечении ее с 
горизонтальной линией 2 значения тормозной силы, действующей на опору в обычных 
условиях, можно получить оптимальное значение ∆, по которому и определяется толщина 
резиновой опорной части. 

Расчет опорной части производится в следующем порядке. Вначале определяется 
тормозная сила, действующая на опору [1]. 

Рис. 2. Расчетная схема балочного моста с резиновый опорной частью и график для 
определения толщины резиновой опорной части 

Нормативная горизонтальная продольная нагрузка принимается для автомобильных и 
городских мостов: с каждой полосы движения в одном направлении – в виде 
сосредоточенной силы, приложенной на уровне верха полотна проезжей части и равной 0,3 ; 
0,6	 ; 0,9	  при длинах загружения, соответственно до 25 м, от 25 до 50 м и более 50 м, где 

 вес утяжеленного автомобиля в колонне; при многополосном движении в одном 
направлении нагрузка от торможения принимается со всех полос. 

После определения горизонтальной продольной тормозной силы  определяются 
горизонтальные сейсмические силы для различных значений ∆ с помощью компьютера. 

Алгоритм расчета выглядит следующим образом. 
Исходные данные: ∆, , , ; значение с принимается в зависимости от 

сейсмичности зоны строительства 7; 8 и 9, соответственно 0,025; 0,05 и 0,1, где с ; 

коэффициент принимаемый от балльности строительной площадки;  коэффициент 
поведения моста, принимаемый 4, [2].   

Порядок расчета таков: 
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1) Находим коэффициенты: ; ;  и :

∙ ∆  ;        ;          (1) 

 , (2) 

 , (3) 

2) Находим динамические коэффициенты  и :
,

∙
; 

,

∙
(4) 

Условие: если  или  будут больше 2,5, то принимать их равными 2,5. 
3) Находим коэффициенты формы , , , :

 ;    ; 

; (5) 

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

∙ ∙ ∙  ;   ∙ ∙ ∙  (6) 
5) Находим оп :

оп  (7) 

По полученным значениям оп строим кривую  графика (рис. 2, б). 
Пересечение кривой 1  и горизонтальной линии 2  дает оптимальное значение ∆. 
По полученному значению ∆ определяется оптимальная толщина резиновой опорной 

части р по ГОСТ 32020 – 2012 [3]. 
Для плоских слоистых опорных частей: 

р
∆∙ ∙

(8) 

По формуле (8) подбирается оптимальная высота резинометаллических опорных 
частей для балочных мостов в сейсмических районах 8, 9 и более баллов. При такой высоте 
опорной части, опорная часть работает и на тормозные силы и на сейсмические нагрузки в 
пределах перемещения Δ.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОДЕЛИ УСИЛЕННОГО ДОМА ИЗ 
МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ КР 

EXPERIMENTAL STUDY OF A MODEL OF REINFORCED HOME FROM LOCAL 
MATERIALS OF THE KYRGYZ REPUBLIC 

Бул макалада учурдагы колдонулуп жаткан жеке турак-жайлардын бышыктыгын 
күчтөндүрүү мисалдары, ошондой эле, жергиликтүү материалдардан курулган күчөтүлгөн 
үйдүн моделинин абалы каралган. 

Өзөк сөздөр: сейсмикалык жүктөм, талкалануу, эксперимент, жергиликтүү 
материалдар, модель, жер титирөө. 

В статье рассмотрена примеры усиления существующих зданий частной жилой 
застройки, а также, поведения модели усиленного дома построенного из местных 
материалов. 

Ключевые слова: сейсмические нагрузки, разрушение, эксперимент, местные 
материалы, модель, землетрясение. 

The article considers examples of strengthening existing buildings of private residential 
buildings, as well as the behavior of a model of a reinforced house built from local materials. 

Key words: seismic loads, destruction, experiment, local materials, model, earthquake. 

Постановка задачи. Высокая сейсмичность территории предъявляет особые 
требования к строительной отрасли республики, требуется разработка и проведение 
долгосрочной и целенаправленной государственной политики в целях повышения уровня 
сейсмостойкости существующих и вновь строящихся зданий и сооружений /1/. 

В настоящее время на территории Кыргызстана сложились традиционные виды 
индивидуального жилищного строительства из местных материалов. Оно широко 
практикуется как в сельской, так и в городской местности. Кыргызская Республика 
расположена в зоне сейсмической активности. На территории страны вероятны 
землетрясения интенсивностью 7, 8, 9 и более 9 баллов.  

Высокая сейсмичность территории предъявляет особые требования к строительной 
отрасли республики. В среднем 80% вводимого жилья представлено частными 
домостроениями, возводимыми на средства граждан и, в большой степени, с применением 
местных и в большинстве энергозатратных строительных материалов и технологий. Ярким 
примером не соблюдения правил сейсмостойкого строительства является последствия 
землетрясения, которое произошло 27 мая 2017 года в селе Карамык Чон-Алайского района. 
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Землетрясения вызвали разрушения и повреждения зданий во многих селах в приграничных 
районах Ошской и Баткенской областей. Наиболее пострадали села Чон-Алайского района - 
Карамык, Жекенди, Кара-Тейит, Чулук и Шибе. По данным МЧС КР в стенах 10 домов после 
землетрясения появились трещины. Также выяснилось, что здание местной больницы 
непригодно для эксплуатации, а школа и детские сады получили незначительные 
повреждения. 

По результатам этого землетрясения, в очередной раз убеждаемся в том, что 
существующие дома, построенные без достаточного знания и соблюдения технологии 
сейсмостойкого строительства, из глины в различном виде (сокмо, необожженный кирпич и 
пахса), не устойчивы к землетрясению. 

При проектировании большинства старых зданий не был учтен уровень сейсмической 
опасности, предусмотренный действующими нормами проектирования, кроме того, такие 
типы конструкций домов построенных из местных строительных материалов, изначально 
более подвержены воздействию землетрясений по сравнению с другими конструкциями. 

Однако, из-за дефицита материально-технических ресурсов, оно широко практикуется 
в сельской местности, а это более 80% населенных пунктов страны. В связи с этим 
необходимо разработать рекомендации и пособия по обеспечению сейсмостойкости 
малоэтажных зданий и усилению существующих зданий частной жилой застройки с учетом 
конструктивно-планировочных решений с использованием местных строительных 
материалов во всех регионах Кыргызской Республики /1/. 

Различные варианты выполненных усилений домов из местных материалов подробно 
рассмотрены в работах /2-5/. 

Если глинобитное здание было построено без необходимых элементов усиления, его 
все еще можно усилить. Конечно, в этом случае нельзя с точностью гарантировать, что 
очередное землетрясение дом выдержит без каких-либо повреждений, но по крайней мере, в 
любом случае, правильно определенная проблема предотвратит большие потери. Возможно, 
сохранит жизни людей или снизит степень возможного ущерба здоровью. К тому же, 
правильно и своевременно проведенное усиление даст больше времени для того, чтобы 
покинуть помещение. 

Примеры выполненых минимальных усилений несущих стен дали неплохой результат 
при последующих землетрясениях /6-8/. Для дальнейшего улучшения усиления и 
применения опыта наших коллег из Узбекистана в наших условиях, они более подробно 
рассмотрены в работе /6/. Здесь здания рекомендуется усиливать следующим образом 
(рис.1): 

1. Рекомендуется все несущие стены усиливать двусторонними вертикальными
арматурными сетками с ячейками 150х150 мм из проволоки Вр-I диаметром не менее 4 мм.  

2. Перед установкой сеток с двух сторон стен снимается штукатурка.
3. Сетки противоположных сторон связываются между собой Z-образными

стержнями диаметром 6-8 мм из стали класса А-I. Как показано на следующем рисунке. 
4. В нижней части сетки заводятся на 20 см ниже отметки верха земли и анкерятся в

фундаменте или во вновь возводимом фундаменте.  
5. В верхней части, сетки объединяются сейсмопоясом, состоящим из двух

арматурных стержней диаметром 12 мм, установленных непрерывно по всему периметру с 
двух сторон несущих стен. 

6. По сеткам наносится цементно-песчаный раствор с прочностью на сжатие не ниже
100 кгс/см2. Перед нанесением раствора поверхность стен следует смочить водой.  

Пример усиления, предлагаемые нами и проведенные экспериментальные работы в 
лаборатории КГУСТА им. Н. Исанова.  В данной модели здания, стены возведены из глины в 
виде пахса - это глиняная стена высотой 50-60 см, которая возводится следующим образом: 
из подготовленного глиняного теста с помощью лопаты и кетменя нужно отделить кусок 
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глиняной массы, бросить его на рассыпанный заранее на земле соломы, хорошенько его 
обернуть (сделать гуаляк), и вручную уложить по всему периметру стены. Между укладкой 
слоев должно пройти некоторое время, пока нижний слой не высохнет, затем укладывается 
следующий слой. Другими словами,  требуется продолжать укладку каждого следующего 
слоя только после того, как нижний слой стены пахсы будет способен выдержать вес 
следующего слоя (рис 2).  
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Рис.1. Схема усиления глинобитных стен Z-образными стержнями и сеткой 150Х150 из 
проволоки Вр-1 диам. 4-5 мм  
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Рис.2. Вид модели здание из глины (пахсы) 

Отметим, что процессы повреждаемости жилых зданий из местных материалов /9, 10/, 
разрушения малоэтажных зданий при землетрясении, изучены проведением серии 
экспериментов на сейсмоплатформе КГУСТА им. Н.Исанова, а также определены наиболее 
уязвимые узлы, которые рассмотрены в работах /11-13/. 

Рис.3. Общий вид заполнения каркаса между стойками и раскосами с пенопластом 

Изучив существующие методы усиления и утепления нами предлагается совместить 
высокую эффективность применения деревянного каркаса из брусков и досок, 
устанавливаемый с двух сторон стен и соединяемый между собой при помощи накладок и 
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металлических болтов. Наружные части стен после установки деревянных каркасов, между 
стойками и раскосами заполняется утеплителем, в качестве утеплителя используется 
пенопласт (пенополиуретан) толщиной 50 мм (рис. 3.).  

Так как, на пенопласт на обычную штукатурку не клеется, нами использованы 
специальные сетки и клеи.  

После нанесения клея, рекомендуется все наружные стены усиливать вертикальными 
арматурными сетками с ячейками 150х150 мм из проволоки Вр-I диаметром не менее 4 мм, в 
слое цементно-песчаного раствора (рис. 4). 

Рис.4. Установка вертикальных сеток снаружи с оставлением зазора 15-20 мм и 
штукатурка цементно-песчанным раствором 
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Рис.5. Предлагаемая схема усиления глинобитных стен с оставлением зазора 20 мм, Z-
образными стержнями и сеткой 150Х150 из проволоки Вр-1 диам. 4-5 мм: а) –усиления 

угловых стен; б) – усиления оконных проемов. 
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1 - Z-образная стержень просверленные через стены; 2 – угловой загиб сеток; 3 - сетка 
150Х150 из проволоки Вр-1 диам. 4-5 мм; 4 –цементно-песчаный раствор марки М150; 5 – 
оконный проем. 

Однако, в отличие от конструкции в /6/, для достижения достаточного сцепления 
между поверхностью стены из глиноматериала и сеткой 150х150 из проволоки Вр-1 
диаметром 4-5 мм, оставлен зазор 20 мм (рис. 4, 5). После этого выполняется штукатурка 
слоем цементно-песчаного раствора, наружный слой становится как железобетонная 
рубашка. Нами предлагается также другой способ, это - замена цементно-песчаного раствора 
глино-саманным раствором с достаточным содержанием самана, а арматурных сеток - 
сетками из местных растительных материалов, которые увеличат сцепление и исключают 
повреждения в виде отслоения штукатурки при землетрясениях.  

Для регистрации вынужденных колебаний ускорений модели дома применялась 
цифровая измерительная аппаратура GioSIG с акселерометром Guralp CMG-5T, которые 
были установлены в двух точках: на виброплатформе и на уровне покрытия. Схема 
установки приборов показана на рис. 6. 

Рис.6. Схема расположения приборов на модели дома. 
№1-виброплатформа; №2-уровень покрытия 

Рис.7. Запись ускорений колебаний виброплатформы 31.01.2014 г. 
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На Рис. 7. приведены записи колебаний на виброплатформе, проведенных в 
31.01.2014г.    На Рис. 8. показан график интенсивности виброколебаний. 

Рис.8. Записи интенсивности колебаний ускорений на отрезке максимальной амплитуды, в 
соответствии со шкалой MSK-64 интенсивность ускорений колебаний - 9 баллов, EMS - 92 – 

8 баллов 

По результатам проведенных экспериментов выявлено, что интенсивность 
виброколебаний,  выраженная в ускорениях,  равна 9 баллам по шкале  MSK-64 и 8 баллам в 
соответствии с EMS-92. Здание такого типа не подверглось разрушению /14, 15/. 

По итогам проведенных нами исследований, можно сделать вывод, что дома, 
построенные без достаточного знания и соблюдения технологии сейсмостойкого 
строительства жилых строений, из глины в различных видах (сокмо, необожженный кирпич 
и пахса), не устойчивы к землетрясению. 

Кроме того, колебания виброплатформы имеют строго горизонтальную 
направленность, в отличие от реальных сейсмических колебаний, которые имеют 
разнонаправленный характер в среде, что нужно учесть в дальнейших исследованиях. 

Заключение. Последняя серия экспериментов показали, что модель дома 
построенного из местных материалов и усиленного с деревянным каркасом типа «Сынч», 
обладает свойствами: 

 не разрушается при различных весах покрытий, даже при 9-балльных (по
показателям ускорения) землетрясениях; 

 из всех вариантов наиболее приемлемым по показателям экономичности и
сейсмоустойчивости оказались дома с деревянным каркасом «Сынч» с заполнением из 
глиняных материалов. 
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БЕСТРАНШЕЙНЫЕ СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

TRENCHLESS METHODS OF LAYING COMMUNICATIONS IN CONSTRUCTION 
AND DEVICES FOR THEIR IMPLEMENTATION 

Макала курулушта коммуникацияларды траншеясыз өткөрүү технологиясын 
изилдөөгө жана аны ишке ашыруу үчүн гидроимпульстук түзүлүштү  иштеп чыгууга 
арналган. 

Өзөк  сөздөр: курулуш, коммуникация, траншеясыз өткөрүү, скважиналарды казуу, 
гидроимпульстук түзүлүш. 

Статья посвящена исследованию технологии бестраншейной прокладки коммуникаций 
при строительстве и разработке гидроударного устройства для ее реализации.  

Ключевые слова: строительство, коммуникация, бестраншейная прокладка, проходка 
скважин, гидроударное устройство. 

The article is devoted to the study of the technology of trenchless laying of communications 
during the construction and development of a hydropercussion device for its implementation. 

Key words: construction, communications, trenchless laying, drilling, water hammer device. 

Строительный комплекс в Программе развития Кыргызской Республики (КР) на период 
2018-2022гг. (утв. Пост. ЖК КР от 20 апреля 2018 года № 2377-VI) рассматривается как 
ключевая фондо- и системообразующая отрасль, где приоритетными в КР признаны 
следующие направления: промышленное строительство (заводы, фабрики);  транспортное 
строительство (дороги, мосты, тоннели); жилищно-гражданское строительство (жилые дома, 
общественные здания, коммерческая недвижимость); гидротехническое строительство 
(плотины, дамбы, каналы, берегоукрепительные сооружения и устройства, водохранилища) и  
гидромелиоративное строительство (системы орошения, осушения). 
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По данным Министерства экономики КР, в числе 5 структур, строительство стало 
одной из основных отраслей, формирующих ВВП КР, его доля в ВВП страны за период 2010 
– 2018гг. возросла от 5,5% до 8,8%. Общий объем валовой продукции строительства за 2018
год составил 153 млрд 256,9 млн сомов, а реальный темп экономического роста - 7,8% [1].   

В 2018г. в строительном комплексе КР увеличились капитальные вложения, объемы 
инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составили 150,8 
млрд. сомов, что составил рост на 3,3% по сравнению с 2017 годом. С каждым годом 
увеличивается также госбюджетное финансирование строительства. Первоначальная сумма 
2,9 млрд. сомов по уточненному бюджету 2018 года была увеличена до 5,8744 млрд. сомов, а 
фактически профинансировано объекты на общую сумму 5,5559 млрд. сомов. 

Строительная отрасль, особенно жилищное и дорожное строительство КР нуждается в 
дальнейшем развитии. Обеспеченность населения Кыргызстана жильем все еще остается 
низкой, она составляет 12,7 кв.м на 1 чел., что по сравнению даже со странами СНГ сильно 
отстает (в России – 22,0 кв. м, в Казахстане - 18,0 кв. м), за 6 мес. 2019г. в КР были введены в 
эксплуатацию 492,0 тыс.м2 жилья. 

Развитие дорожного строительства и дорожной сети также имеет очень важное 
значение для КР. Оно обусловлено географической особенностью нашей страны, где почти 
97% всего объема грузовых перевозок осуществляется пока только автомобильным 
транспортом, дороги являются жизненно важными артериями экономики. 

Реализуются различные государственные программы и проекты. К ним можно отнести 
Программу Правительства КР "Доступное жилье 2015-2020", «Основные направления 
развития дорожной отрасли КР на 2016-2025 годы (ОНРДО-2025), «Основные направления 
развития железнодорожного транспорта КР на 2014-2020 годы», «Стратегия развития 
строительной отрасли КР на 2017-2025 годы» и др. Крупными инвестиционными проектами 
являются реализуемое сейчас строительство альтернативной автодороги Север-Юг, 
протяженностью 433 км, проекты реабилитации международных транспортных коридоров 
(по 7 направлениям) и строительства железнодорожной магистрали Север-Юг и др.   

Общая протяженность автодорог КР международного значения составляет 4100 км, из 
них в хорошем состоянии можно считать лишь 36,3%. Дороги государственного и местного 
значения КР составляют 14576 км, из них 2163 км в неудовлетворительном состоянии 
(14,8%) [2]. На этих автодорогах имеются порядка 924 моста, 45 из них находятся в 
критическом и аварийном состояниях. Поэтому всеми возможными усилиями ведется их 
реабилитация и строительство новых автодорог. Только подведомственными предприятиями 
Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог КР в 2018г. 
выполнены объемы работ на 4404,9 млн. сомов [1]. 

В целом строительная отрасль КР имеет тенденцию поступательного развития. Так, 
общий объем валовой продукции строительства за январь-март 2019 года составил 18,1 млрд. 
сомов, что значительно больше за аналогичный период 2018г. (3,1% против 1,4%). 

Строительство и реабилитация дорог, различных зданий и сооружений включает, 
наряду с другими, различные работы по устройству и ремонту коммуникаций. Возникает 
необходимость прокладки (или замены) коммуникаций (трубопроводы, газопроводы, кабели 
электросети, связи и др.), создание водопропускных дренажных сооружений, отдельных 
тоннелей малого сечения на дорогах и др.  

При выполнении этих работ по традиционной технологии сначала выкопают траншею, 
затем укладывают в ней коммуникации и обратно засыпают траншею. Традиционные 
технологии очень трудно использовать, иногда они практически не применимы, если трасса 
прокладки проходит под водные преграды, автотрассы, железнодорожные пути, аэродромы, 
здания и сооружения в городских условиях. Строительные работы требуют больших 
материальных и трудовых затрат, нарушается также поверхность земли, а на объектах нужно 
приостанавливать деятельность или движение транспорта во время выполнения работ по 
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прокладке коммуникаций. В связи с этим, разработка и создание новых технологий и 
средств для выполнения таких работ в строительстве является актуальной проблемой. 

Настоящая статья публикуется по результатам исследований в рамках проекта «Разра-
ботка гидроударного устройства для реализации технологии импульсной проходки скважин 
при добыче полезных ископаемых и при строительстве», которые проводились на научный 
грант (2019г.) Департамента науки МОН КР, где были выполнены следующие задачи: 

 составление расчетной модели гидроударного устройства, проведение инженерных
расчетов, выбор и обоснование параметров его основных конструктивных узлов;

 разработка конструкции и технического проекта гидроударного устройства;
 исследование бестраншейных способов прокладки коммуникаций в строительстве и

возможной технологии применения разрабатываемого устройства в таких работах;
В НИИ СС и на каф. «ЭТТМ» КГУСТА ведутся исследования скважинных технологий 

добычи полезных ископаемых бесшахтным способом и технологии бестраншейной прок-
ладки коммуникаций в строительстве (рук. НИР - д.т.н., проф. Р.А.Мендекеев и д.т.н., проф. 
А.А.Асанов), по разработке конструкции нового гидроударного (гидроимпульсного) устрой-
ства для проходки скважин при осуществлении названных технологий [3,4]. 

Бестраншейные технологии прокладки и восстановления (реновации) инженерных 
сетей и коммуникаций в строительстве представляют собой перспективные инновационные 
технологии, в последние годы они получают хорошее развитие и в странах СНГ [5-8].  

Известно, что практически со времен римской цивилизации в мировой практике приме-
нялся лишь один метод - открытый траншейный способ прокладки подземных коммуника-
ций, который был использован даже для строительства Лондонского метро. Но этот 
традиционный метод, по мере роста и в условиях плотной застройки городов, постепенно 
становился дорогим и не эффективным, поскольку необходимо было выполнять большой 
объем земляных работ и восстанавливать поверхность земли и участков объектов. 

В середине XX в. был изобретен бестраншейный способ прокладки труб. Вначале он 
был несовершенным и непредсказуемым, поэтому в первые годы применялся только для 
проводки коммуникаций на короткие отрезки - через улицы и шоссе, а сама технология 
прокладки трубопроводов была, по сути, искаженным повторением вертикального бурения. 

В 1963г. инженер Мартин Черрингтон (США) усовершенствовал бестраншейные техно-
логии прокладки труб и стал их первооткрывателем. Изюминкой новой технологии было 
применение бура со скошенной головкой, поворот которого позволил задавать направление 
проходимой скважины. Но, все же тогдашнее оборудование было еще несовершенным, не 
было датчика положения бура, в качестве смазки использовалась вода, а нужуный угол 
наклона вхождения инструмента приходилось подбирать экспериментально.  

В последующем оборудование и технологии совершенствовались. Были разработаны 
новые буровые растворы, создавались датчики и радарные устройства, появилась 
возможность точно определить и контролировать буровой инструмент, тем самым 
прекратились отклонения траектории бурения от намеченного направления. Все это 
обусловило то, что с 1973 года технологии и установки бестраншейной прокладки труб стали 
шире применяться на стройках передовых зарубежных стран. В СССР технология пришла 
лишь в 1985г. и в 1987г. на заводе Уралмаш было изготовлено первое советское оборудо-
вание. В России бестраншейная прокладка осуществлялась в 1995г. и повсеместно начала 
применяться. В настоящее время в зарубежной практике 95% объема работ по прокладке и 
реконструкции подземных инженерных коммуникаций производится этими методами. В 
Кыргызстане бестраншейные технологии пока еще не применяются. 

Различают бестраншейные технологии восстановления и прокладки трубопроводов 
[5,6]. Первая - технология бестраншейного восстановления включает ряд операций, в ходе 
которых можно полностью восстановить существующие изношенные трубопроводы или 
заменить их новыми. Могут быть выполнены такие операции: протягивание внутрь сущест-
вующего трубопровода новых труб (стальных, полимерных и др.) без разрушения или с 
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разрушением старого; нанесение на внутреннюю поверхность старого трубопровода защит-
ных облицовочных покрытий, которые позволяют полностью восстановить несущую 
способность ветхого трубопровода или устранить его различные местные дефекты (тре-
щины, стыковые нарушения, свищи и др.), вызывающие течи и фильтрации. На данный 
момент известны ок. 20 технологий бестраншейного восстановления трубопроводов, среди 
них часто применяют следующие виды: нанесение цементно-песчаных покрытий (ЦПП) на 
внутренние стенки трубы; протяжка новой трубы в поврежденный старый трубопровод (с 
предварительным разрушением или без) специальными устройствами (пневмопробойники и 
др.); протяжка гибкой полимерной трубы, сжатой или сложенной в U- и С-образную формы, 
внутрь старого трубопровода; формирование новой трубы внутри старой путем использо-
вания гибкого рукава (чулка); навивка на внутреннюю поверхность старой трубы рулонную 
профильную ленту; нанесение точечных укрепляющих и закрывающих покрытий на трубы. 

Перечисленные технологии имеют свои особенности и преимущества, поэтому выбор 
их применения зависит от предстоящей задачи проведения ремонтно-восстановительных 
работ на инженерных коммуникациях (водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, 
теплоснабжения, прокладка кабелей и др.). 

Вторая - бестраншейная технология прокладки коммуникаций, например, позволяет 
строительство трубопровода в свободном подземном пространстве без проведения или с 
проведением минимального объема земляных работ (возведения или уширения стартового и 
финишного котлованов). Наиболее распространенным способом бестраншейного строи-
тельства является горизонтальная проходка скважины в грунте и прокладка (протягива-
ние) в нее отдельных модулей труб или плетей трубопроводов. Бестраншейный способ 
прокладки горизонтальных (наклонных) трубопроводов осуществляется при помощи 4-х 
основных технологий:  

 горизонтальное (наклонное) направленное бурение, в т. ч. шнековое бурение;
 микротоннелирование и минитоннелирование (проходка);
 ударно-импульсное и статическое продавливание (прокол грунта);
 раскатка (образование скважины путем уплотнения грунта).
Горизонтальное направленное бурение (ГНБ) исторически возникло первым, вначале 

только оно представляло бестраншейную технологию прокладки коммуникаций. При 
реализации ГНБ вначале специальные станки производят пилотное бурение по заранее 
рассчитанной траектории, затем расширяют полученную скважину и протаскивают в нее 
трубы из стали или полиэтилена. После этого можно также прокладывать различные 
инженерные коммуникации (кабели, трубы и др.) в полость трубопровода. В зависимости от 
цели, задачи и применяемых установок можно прокладывать трубы диаметром от 200 до 
1400 мм на длину от 50 до 2000 м. Разновидностью технологии является горизонтальное 
шнековое бурение, где одновременно бурится скважина и задавливается в грунт стальной 
трубопровод. На рис.1-2 показаны основные виды технологий бестраншейной прокладки. 

Микро- и минитоннелирование осуществляют путем образования тоннеля диаметр от 1 
до 2 м с помощью дистанционно управляемого проходческого микрощита и продавлива-
нием в тоннель труб или др. элементов коммуникаций. Микротоннельный щит ставят в за-
ранее выкопанный начальный (стартовый) котлован (шахту) и передвигают по заданной 
траектории проходки (прямо- или криволинейно). Микрощит вынимают из конечного 
(финишного) котлована (шахты). Длина прокладки коммуникаций, т.е. расстояние между 
стартовой и финишной шахтами обычно составляет 100 - 120 м, но при необходимости оно 
может быть увеличено в несколько раз, в этом случае используют специальные промежуточ-
ные прессовые (домкратные) станции. За щитом, в образовавшийся микротоннель (сква-
жину), при помощи домкратов продавливают трубы (из стали, железобетона, полимербетона, 
керамики). По мере движения микрощита, разработанный грунт выводят из скважины в стар-
товую шахту, например, шнеками. Достоинство микротоннелирования в том, что может быть  
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применено при любых грунтовых условиях (крупнообломочный грунт с включением гравия, 
гальки, щебня, валунов, обводнённые грунты и др.). Минимальная глубина заложения верха 
трубопровода от грунтовой поверхности должна быть св. 1,5 - 2 диаметра трубы. Коор-
динаты и направление проходки микрощита контролируют лазерными приборами. Силовое 
оборудование может быть размещено внутри щита или на поверхности земли, режущие 
элементы рабочего органа выбирают в зависимости от категории грунта. 

Технологическая схема проведения ГНБ: 
1-буровой станок; 2-земляное 

сооружение; 3-радио-локатор (приемник 
навигационного оборудования);  

4-проектная ось коммуникации; 5-струя 
жидкости;  

6-буровая головка со встроенным 
передатчиком;  

7-лидерная скважина; 8-штанга. 

Этапы реализации бестраншейной 
прокладки 

Технология бестраншейной санации 
(реновации, восстановления) трубопровода 
методом прокола 
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Прокол грунта с помощью 
гидрооборудования 

Продавливание в грунт трубы 

Рис. 1. Технологии и оборудования бестраншейной прокладки коммуникаций 

Буровой станок Grundodrill 205 Tracto-
Technik (ФРГ) для реализации технологии 
ГНБ 

Комплект инвентаря для технологии 
(станка) ГНБ 

Комплект для установок прокола грунта 
Буровые головки для бурения 

пилотной скважины при бестраншейной 
прокладке 
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Технология прокладки трубопровода раскаткой скважины
Раскатчик 

Рис. 2. Оборудования для бестраншейной прокладки коммуникаций 

Ударно-импульсное продавливание называют также проколом. Оно заключается в 
проходке или расширении пневмо- или гидропробойниками в грунте горизонтальных сква-
жин и затягивании в них труб диаметром до 400 мм. Разновидностью технологии является 
забивка в грунт пневмоударными машинами стальных труб диаметром 400–1400 мм. На 
практике, в т.ч. в России, широкое применение нашли пневмоударные машины и технологии 
Grundoram фирмы Tracto-Technik (ФРГ), предназначенные для вертикальной или горизон-
тальной забивки труб от 50 мм до 4000 мм на расстояние до 80 м под железными и авто-
дорогами, зданиями и реками. Эти машины способны забивать стальные трубы в грунтах I –
V кат., также и в скальном разрушенном грунте VI кат. Ряд российских фирм (ДВН-Строй, 
Олматекс, Строй Лидер и др.) хорошо освоили машины и технологии Tracto-Technik.   

В ИГД СО РАН разработаны и успешно начали применяться новые пневмомолоты 
«Тайфун», способные забивать в грунт трубы диаметром до 1,2 м при бестраншейной прок-
ладке коммуникаций, а также швеллера, двутавра и др. профилей при усилении грунтовых 
откосов, создании защитных экранов при проходке тоннелей под дорогами. 

Раскатка представляет собой технологию образования скважины в грунте с помощью 
специального инструмента – раскатчика, путем непрерывной деформации и формирования, 
уплотнения ее стенок. Катки раскатчика обкатываются по своим забоям, причем каждый 
следующий из них входит в участок скважины, раскатанной предыдущим катком, тем самым  
увеличивая ее и обеспечивая уплотнение стенок на толщину ок. 3-4 диаметра скважины. Она 
применяется для проходки в грунте горизонтальных и наклонных скважин под коммуни-
каций при осуществлении бестраншейной технологии прокладки, а также и вертикальных 
скважин при усилении оснований фундаментов зданий, создании буронабивных свай и др. 
Станки прежних конструкций обеспечивали проходку горизонтальных скважин диаметром 
50…230 мм на расстояние до 50 м. Технология имеет такие преимущества: относительно 
низкая энергоемкость процесса; работа без вибрации и шума; экономия энергии, воды и 
трудовых ресурсов (зарплата); исключение необходимости применения бурового раствора и 
насосных установок (для подачи воды и раствора к буровому инструменту) или компрессора 
(для подачи сжатого воздуха), что, в конечном счете, уменьшают себестоимость буровых 
работ до 60% в зависимости от диаметра скважины. 

Благодаря таким свойствам технологии раскатки, в последние годы появились новые 
более совершенные конструкции станков. К ним можно отнести самоходные реверсивные 
проходчики и проходчики-расширители моделей DR-60...DR-500 компании «Р-техно» 
(Россия), которые пока не имеют аналогов в мире и предназначены для «сухого бурения» 



КМКТАУнун Жарчысы № 3 (65), 2019 ISSN 1694 – 5298       The Herald of  KSUCTA 
Вестник КГУСТА № 3 (65), 2019          www.vestnikksucta.kg        2019, Vol. 65, No. 3 

504 

(формирования) скважин диаметром от 35 до 500 мм в уплотняемых грунтах I-IV категорий. 
Глубина (длина) проходки скважин определяется количеством наращиваемых штанг в зави-
симости от поставленных задач, теоретически не ограничена.  

Недостатками (ограничением) технологии раскатки являются то, что ее нельзя приме-
нять в скальных, сухих сыпучих, мёрзлых и влажных (более 5%) грунтах, а также в подзем-
ных пространствах, насыщенных коммуникациями, которые из-за сильного уплотнения 
грунта при раскатке скважины могут быть деформированы и выйти из строя. 

Как видно из вышеописанных технологий бестраншейной прокладки коммуникаций, 
почти во всех случаях необходимо проходить в грунте скважину. 

В самом начале технология прокола грунта выполнялась чисто механическим спосо-
бом, позже появились его более совершенные виды: вибропрокол и гидропрокол. Метод 
гидропрокола сравнительно новый и получает развитие в последние годы. Гидропрокол и 
различные варианты гидравлического способа бурения (гидробурения) скважин проводятся с 
помощью воды под высоким давлением, требуют источника воды и места сброса пульпы. 

Установки для гидропрокола примерно представляют собой металлическую трубу с 
конической насадкой, соединенную с помощью шлангов (до 15 м) с баком для воды (объем 
400-500 л) и гидравлическим насосом. Прокол производится с прокладыванием трубы. При 
диаметре труб до 100 мм, вода подается непосредственно в трубу, которая выходит через 
коническое сопло (насадку, рис.3,а) под давлением 0,15-1,5 МПа. В случае прокладки труб 
большего диаметра (100-400 мм), для подачи воды используется специальная насадка, 
которую крепят в диафрагме трубы в концевой части наконечника (рис. 3,б) [7]. Вода разру- 

Рис.3. Насадки для гидропрокола: 1-труба; 2-диафрагма; 
а) для труб с диаметром 70-100 мм; б) для труб с диаметром 100-400 мм. 

шает и размывает грунт, стекается в виде пульпы в приямок, прокладывая скважину. Техно-
логия гидропрокола позволяет прокладывать коммуникации (трубы) с большой производи-
тельностью (до 30 м в смену) на глубину 20-30 м, что является пока ее ограничением. Оно 
связано с возможностью значительного отклонения скважины от заданного направления и 
особенностей стекания пульпы. Обычно используются секции труб длиной 1..2 м, которых 
соединяют резьбовыми муфтами. 

В настоящее время проходят промышленную апробацию и другие методы гидропро-
кола и гидробурения скважин для бестраншейных технологий, в рамках данной статьи они 
пока не будут рассмотрены. 

Далее приводим итоговые результаты наших исследований по созданию 
гидроударного устройства для проходки скважин при добыче полезных ископаемых и 
осуществлении бестраншейных технологий прокладки коммуникаций в строительстве [3,4]. 

Нами в первом приближении разработана конструкция нового электро-гидроимпульс-
ного устройства для проходки скважин. Предлагаемое нами устройство также действует при 
помощи воды и немного схож с устройствами гидропрокола. Наши исследования показали 
возможность создания гидроимпульсного (гидроударного) устройства на основе исполь-
зования хорошо проверенного на практике, известного эффекта Юткина. 
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На рис.4 показаны принципиальная конструктивная схема гидроударного устройства 
согласно Патенту КР №2128 (2018г.) и чертеж общего вида технического проекта устройства 
(рис.4,б), разработанного на основе данного изобретения. Приводим описание конструкции и 
принцип работы устройства по патенту (рисунок чертежа общего вида сильно уменьшен, 
поэтому просмотр затруднен).  

Гидроударное устройство включает в себя трубчатый корпус высокого давления 1 с 
гидрозарядной полостью 2, в которой смонтирован жаростойкий центральный электрод 3. 
Электрод 3 жестко связан трубчатой стяжкой 4 с положительным электродом 5 питающей 
сетью постоянного тока и водоподводящей трубкой 6. Электрод 3 опирается на крышку 7 
через жаропрочный изолятор 8, который может быть выполнен из кварцевого стекла или 
оксида алюминия. Центральный электрод 3 имеет трубчатую форму и имеет полость 9, 
связанную с осевой водоподводящей трубкой 6 через обратный шаровой обратный клапан 
10, также боковые отверстия 11, соединяющие полость 9 с полостью 2 корпуса (ствола) 1. 

На своём выходе полость 2 оборудована запорным клапаном 12 в виде 
двухступенчато-го цилиндрического тела с конусной головкой 13, перекрывающей участок 
переходного конфузора 13 от полости 2 в диффузор 18а расходного сопла 18. Запорный 
клапан 12 с конусной головкой 13 имеет площадь сечения меньше сечения ступени 14. 

Цилиндрическая полость 15 соединена с полостью 2 через тонкий канал 21, и с 
атмосферой - через второй канал 22, имеющий кратно большее сечение, чем канал 21. Канал 
22 нормально закрыт посредством шарового клапана 23, который прижат к устью канала 22 
подпружиненным рычагом 24. 

Гидроударное устройство работает следующим образом. В полость 2 ствола высокого 
давления 1 подается минерализованная вода, т.е. слабый электролит. Вода поступает по 
токопроводному трубчатому каналу 4 в полость 9 электрода 3, а далее через отверстия 11 
заполняет полость 2, которая герметично перекрыта конусной головкой 13 клапана 12. 
Включается электросеть 5 и производится электро-разрядный перегрев слабого электролита 
в тонком зазоре между стенками полости 2 и стенками электрода 3 в течение некоторого 
периода времени. Клапан 10 перекрывает выход зарядной воды в сторону канала запитки 6. 
Вода в полости 9 ниже отверстий 11 не участвует в электроразрядном перегреве и служит 
для охлаждения электроразрядных стенок  электрода 3. Под действием высокой температуры 
и соответствующего паро-ионного преобразования воды, последняя сжимается в пределах 
своего физического коэффициента сжатия с возмещением сжатого объёма воды объёмом 
паро-ионной субстанции. Давление паро-ионной субстанции в стволе может достигать 5 тыс. 
атмосфер и более. При достигнутом заданном давлении в полости 2 и, следовательно, в 
полости 15 осевого цилиндра 16, оно преодолевает прижимное действие рычага 24 и 
давление в полости 15 резко падает, так как восполнение его через тонкий канал 21 
запаздывает из-за значительно меньшей пропускной способности. Поскольку ступень 
запорного клапана 12 с конусной головкой 13 имеет меньшее сечение, чем притёртая ступень 
14, то давление в полости 2, действуя на кольцевую площадку перехода от одного сечения к 
другому, перемещает тело клапана с конусной головкой внутрь свободной полости 15, тем 
самым открывает путь для выброса водо-паро-ионной субстанции с очень высоким 
давлением в расширительный гидродинамический канал сопла 18, произойдет мощный 
гидроудар, приводящий к разрушению грунта и горной породы на своем пути. Разрушение 
будет иметь цилиндрическую форму, т.е. форму скважины, на торец которого воздействует 
самое высокое разрушающее давление. Таким образом обеспечивается проходка скважины в 
грунте или в массиве горной породы. 
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Ступень большего диаметра 14 запорного клапана 12 плотно притёрта внутри 
цилиндрической осевой полости 15 относительно полости 2 цилиндра 16, имеющего 
полукольцевые проточки 17 для сквозного пропуска рабочей жидкости. Головка 13 притёрта 

к  стенкам переходного конфузора 13  в диффузорный 
расширитель 18а расходного сопла 18. Далее диффузор 
18а переходит в цилиндрический канал 18, который в 
свою очередь сопрягается с глушителем шума 19 и 
выхлопной трубой 20. 

Рис. 4. Электрогидроударное устройство: 
а) – принципиальная конструкция (слева); б) – чертеж общего вида технического проекта 
(справа).  
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Расширительный тракт предусмотрен для преобразования сравнительно тонкой струи 
из расходного сопла в короткий цилиндр, имеющий значительно больший разрушительный 
эффект при контакте с разрушаемым объектом, в частности горной породы. При этом 
достигается более высокий КПД затраченной энергии от объёмного расширения пара при 
одновременном снижении уровня шума выхлопа.  

Описанный цикл работы гидроударного устройства повторяется. Для чего после 
выхода и совершения гидроудара водо-паро-ионной смеси, полость 2 ствола 1 вновь 
заполняется водой и все процессы повторяются по циклу. Частота цикла зависит от частоты 
питающей сети, точнее от генератора импульсных токов (ГИТ), который служит приводом. 

Эффективность разрушения, следовательно, проходки скважины зависит от ряда 
факторов: от электрофизических свойств промывочной жидкости (электролита), от пара-
метров электрического тока (разрядного напряжения, силы тока), от объема рабочих 
полостей и надежности работы клапанов и узлов, от частоты импульсов и др. 

Предлагаемое нами гидроударное устройство отличается от известных тем, что здесь 
оно замкнуто в самое себя, т.е. здесь разрушаемый объект – грунт или горная порода не 
участвует в пробое электроразряда. Следовательно, оно как бы не зависит от электрических 
свойств разрушаемого объекта. На объект оказывается только механическое воздействие 
ударной волны пароводяной смеси, формируемой самим устройством. Этой особенностью 
оно схоже с вышеописанным устройством гидропрокола, технологическая схема также 
аналогична, за исключением лишь того, что кроме подвода воды к устройству, добавляется 
еще силовой кабель от питающей электросети (ГИТ). В отличие от устройств гидро-
прокола, здесь большая часть воды используется в основном для удаления пульпы. При 
проходке скважин гидроударным устройством могут быть использованы вспомогательные 
технические устройства (спуско-подъемные механизмы, насосные и эрлифтовые устройства 
и др.), которые традиционно входят в состав бурового комплекса для бурения скважин. 
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ЕВРОАЗИЯЛЫК ЭКОНОМИКАЛЫК БИРИКМЕНИН ШАРТЫНДА КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ОРТО ЖАНА ЧАКАН ИШКАНАЛАРЫНЫН 

КАЛЫПТАНУУСУ ЖАНА ӨНҮГҮҮСҮ 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ ЕВРОАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF MEDIUM AND SMALL BUSINESSES 
OF THE KYRGYZ REPUBLIC UNDER THE CONDITIONS OF THE EURASIAN 

ECONOMIC UNION 

Бул макала Кыргыз Республикасынын орто жана чакан ишканаларынын жаӊы 
шарттарда калыптануусу жана өнүгүүсү, ошондой эле Евроазиялык экономикалык 
бирикменин орто жана чакан ишканалардын ишмердүүлүгүнө тийгизген таасирин жана 
жетишкендиктерин талдоо жүргүзүлөт. 

Өзөк  сөздөр: орто жана чакан ишканалар, евроазиялык экономикалык бирикме. 

Данная статья посвящена анализу влияния Евроазийского экономического союза на 
становление и развитие среднего и малого бизнеса Кыргызской Республики в новых условиях. 

Ключевые слова: средний и малый бизнес, Евроазийский экономический союз. 

This article analyzes the impact of the Eurasian economic Union on the formation and 
development of small and medium businesses in the Kyrgyz Republic in the new conditions 

 Keywords: small and medium business, Eurasian economic Union. 

Бүгүнкү күндө мамлекеттердин (башка өлкөлөр менен алака түзбөй) өз алдынча иш 
алып баруусун элестетүү такыр мүмкүн эмес. Экономикалык глобалдашуу азыркы замандын 
өзгөчө бир жетишкендиктеринин белгиси болуп саналууда. Ал эми өлкөнүн 
экономикасынын өзөгү болуп чакан жана орто бизнестин эсептелиши талашсыз көрүнүш. 
Ошого байланыштуу көптөгөн алдыӊкы жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөр чакан жана орто 
бизнеске жана аны инновациялык башкаруу ыкмаларына өзгөчө басым жасоодо. Анткени 
экономиканын басымдуу бөлүгүнө чакан жана орто бизнестин салымы абдан жогору. Биздин 
макалада чакан жана орто бизнеске чакан жана орто ишканалардын статистикалык 
көрсөткүчтөрү камтылган. 
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Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча: 
«Чакан жана орто ишкерчилик (чакан жана орто бизнес) чарба жүргүзүүчү бирдиктердин: 
чакан жана орто ишканалардын, дыйкан (фермер) чарбалардын жана жеке ишкерлердин 
жыйындысы».  

Чакан жана орто ишкана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Ишкананын 
типтеринин классификаторунун негизги схемасы жөнүндө» токтомуна жана «Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн 1998-ж. 17-февралындагы № 78 токтомуна өзгөртүүлөрдү 
киргизүү тууралуу» токтомуна ылайык учурда чарба жүргүзүүнүн уюштуруучулук – укуктук 
формасына карабастан, юридикалык жактар, коммерциялык ишканалар төмөнкүчө болуп 
бөлүнөт:  

- айыл чарба, аӊчылык жана токой чарба; балык уулоочулук жана балык 
өстүрүүчүлүк; тоо кен казуу өнөр жайы; электр энергиясын, газ менен сууну өндүрүү жана 
бөлүштүрүү; курулушта – 50 адам (чакан ишкана) жана 51 ден 200 адамга чейин (орто 
ишкана); 

- соода ишканалары; автомобилдерди, турмуш тиричилик буюмдарын жана жеке 
керектелүүчү нерселерди оӊдоо ишканалары; мейманкана жана ресторан тарабынан тейлөө 
көрсөтүү; транспорт жана байланыш; финансы ишмердиги; кыймылсыз мүлк операциялары, 
ижара жана керектөөчүлөргө тейлөө көрсөтүү; билим берүү; саламаттыкты сактоо жана 
социалдык тейлөө көрсөтүү; коммуналдык, социалдык жана жеке тейлөөлөрдү көрсөтүү 
уюмдарында – 15 адам (чакан ишкана) жана 16 дан 50 адамга чейин (орто ишкана) [1]. 

Дыйкан (фермер) чарбасы – юридикалык жак деген статусу бар же юридикалык 
жакты түзбөстөн өз ишмердигин ишке ашырган өз алдынча чарба жүргүзүүчү субъект, анын 
ишмердиги, негизинен, үй бүлө мүчөлөрүнүн, туугандардын жана айыл чарба продукциясын 
биргелешип өндүрүшкөн башка адамдардын эмгегине таянат, бул ишмердиктин негизи 
катары жер участогу саналат, же болбосо, жеке менчик катары же пайдаланууга (ижарага) 
алынган башка мүлкү эсептелет. 

Ишкерчилик ишмердик менен алек болгон жеке адам – Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарына ылайык, ишкерчиликтин айрым түрлөрү боюнча юридикалык жакты 
түзбөстөн жеке ишкер катары же патенттик негизде мамлекеттик каттоодон өткөн учурдан 
тартып ишкерчилик ишмердикти жүргүзүүгө укугу бар жаран. 

Чет өлкөлүк инвестициялары бар ишканаларды түзүүнү, аларды ишмердигинин 
түрлөрүн жана шарттарын теске салуучу негизги юридикалык документ катары Кыргыз 
Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы инвестициялар жөнүндө» Мыйзамы 
эсептелет, ага ылайык, республиканын аймагында бир же андан көп чет өлкөлүк жеке 
адамдар жана юридикалык жактар толук ээ болгон ишканалар түзүлсө жана иштесе болот; 
бир же андан көп чет өлкөлүк жеке адамдар жана юридикалык жактар жазуу түрүндөгү 
контракт аркылуу, добуш бере алган акциялардын көпчүлүгүн сатуу укугу, аткаруу же 
байкоо органдарынын мүчөлөрүн дайындоо укугу аркылуу бул ишканаларды башкарат жана 
аларды көзөмөлдөйт; бул ишканалардын уставдык капиталынын жыйырма процентинен аз 
эмес бөлүгү чет өлкөдө туруктуу жашаган чет өлкөлүк жарандардын, жарандыгы жок 
адамдардын же юридикалык жактардын менчигинде болот.

Айта кетсек чакан жана орто бизнестин Кыргыз Республикасынын экономикасына 
салымын төмөнкү 1 - таблицадан көрүүгө болот (дыйкан (фермер) чарбалардын жана жеке 
ишкерлерди кошпогондо). 

1- таблицада чакан жана орто бизнестин (дыйкан (фермер) чарбалардын жана жеке 
ишкерлерди кошпогондо) 2009 – 2018-жылдар аралыгындагы ишмердигинин көрсөткүчтөрү 
көрсөтүлгөн. 
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2015-жылдын 12-август айынан баштап Кыргыз Республикасы Евразиялык 
экономикалык бирикмеге мүчө болуп кабыл алынган. Бул биригүүгө Кыргыз өкмөтү, чакан 
жана орто ишкерлер чоң үмүт артты. 

Евразиялык экономикалык бирикме Кыргыз Республикасынын чакан жана орто 
ишкерлерине эбегейсиз зор «рынокту» ачуу менен бирге эле алдынкы технологияны 
колдонуп, жаӊы багытта иш алып бара жаткан күчтүү аттандаштар менен таймашууга туура 
келет. Андан сырткары биздин мамлекетте фитосанитардык лабораториянын жоктугу да өз 
кедергисин тийгизбей койбойт, анткени Евразиялык экономикалык бирикменин негизги 
талаптарынын бири болуп айыл чарбасында өндүрүлүп жаткан товарларга болгон жогорку 
талап болуп саналат.  

Чакан жана орто бизнестин сатып өткөрүүдөн түшкөн акчанын көлөмү 10 жыл 
аралыгында 42,5 пайызга өскөн болсо, ал эми чакан жана орто бизнестеги кызматкерлердин 
саны 4,8 пайызга төмөндөгөн. Ошол эле учурда чакан жана орто бизнеске караштуу 
ишканалардын саны 20 пайызга өскөн.  

Акыркы 9 жыл аралыгында чакан жана орто бизнесте кызмат көрсөткөн 
кызматкерлердин саны жалпы экономикада иштеген кызматкерлердин санына  
салыштырмалуу салмагы турукташып калган жана ал көрсөткүч 3,8 пайызды түзгөн. Ошол 
эле учурда чакан жана орто бизнестин жалпы экономикага болгон салымы 13,4 пайыздан 
10,8 пайызга чейин төмөндөгөн.  

Чакан жана орто бизнестин 2009 - жылдан 2017 – жылга чейинки сатып өткөрүүдөн 
түшкөн акчанын көлөмүнүн жана кызматкерлеринин санынын динамикасын 1-сүрөттөн 
көрүүгө болот. 

1 – сүрөт. Чакан жана орто бизнестин 2009 - жылдан 2017 - жылга 
чейинки сатып өткөрүүдөн түшкөн акчанын көлөмүнүн жана 

кызматкерлеринин санынын динамикасы 

1 – сүрөттөн чакан жана орто бизнесте кызмат көрсөткөн кызматкерлердин саны бир 
калыпта турганын, башкача айтканда каралган жылдар аралыгында дээрлик өзгөрүүсүз 
калгандыгын байкоого болот, ал эми сатып өткөрүүдөн түшкөн акчанын көлөмүнүн 
динамикасы 2011-жылы 2010-жылга салыштырмалуу 33828,7 миӊ сомго төмөндөгөн. 2012-
жылы сатып өткөрүүдөн түшкөн акчанын көлөмү 2011-жылга салыштырмалуу 20351,6 миӊ 
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сомго жогорулаган, бирок 2013-жылы 2012-жылга салыштырмалуу 2301,4 миӊ сомго 
төмөндөгөн. Ал эми 2014-жылы жана  Кыргыз Республикасы Евразиялык экономикалык 
бирикмеге мүчө болгон жылдан (2015-жыл) тартып туруктуу өсүү динамикасын байкоого 
болот, башкача айтканда 2014-жылы 2013-жылга салыштырмалуу сатып өткөрүүдөн түшкөн 
акчанын көлөмү 4699,9 миӊ сомго, 2015-жылы 2014-жылга салыштырмалуу 5323,2 миӊ 
сомго, 2016-жылы 2015-жылга салыштырмалуу 11228,4 миӊ сомго жана 2017-жылы 2016-
жылга салыштырмалуу сатып өткөрүүдөн түшкөн акчанын көлөмү 19050,3 миӊ сомго өскөн.  

Кийинки 2-сүрөттө чакан жана орто бизнестин 2009-жылдан 2017-жылга чейинки 
сатып өткөрүүдөн түшкөн акчанын көлөмү жалпы ички дүӊ продуктыга жана 
кызматкерлеринин саны жалпы экономикада иштеп жаткан кызматкерлердин санына карата 
салыштырмалуу салмагы көрсөтүлгөн. 

2 – сүрөт. Чакан жана орто бизнестин 2009 - жылдан 2017 - жылга чейинки 
сатып өткөрүүдөн түшкөн акчанын көлөмү жалпы ички дүӊ продуктыга 

жана кызматкерлеринин саны жалпы экономикада иштеп жаткан 
кызматкерлердин санына карата салыштырмалуу салмагы 

 2-сүрөттө көрүнүп тургандай чакан жана орто бизнесте алектенген кызматкерлердин 
саны жалпы экономикада иштеп жаткан кызматкерлерине салыштырмалуу салмагы 
туруктуулукту сактоодо, ал эми сатып өткөрүүдөн түшкөн акчанын көлөмү жалпы ички дүӊ 
продуктыга салыштырмалуу салмагы 2009-жылдан баштап төмөндөп баштаган. Башкача 
айтканда 2009-жылы чакан жана орто бизнестин сатып өткөрүүдөн түшкөн акчанын көлөмү 
жалпы ички дүӊ продуктыга салыштырмалуу салмагы 13,4 пайызды түзгөн болсо, ошол эле  
көрсөткүч 2017-жылы 10,8 пайызды көрсөтүп 2,6 пайызга төмөндөгөн.  

Жогоруда жүргүзүлгөн талдоодон Кыргыз Республикасынын Өкмөтү чакан жана орто 
бизнести өнүктүрүү максаттында жаӊы механизмдерди иштеп чыгуусу жана жеӊилдетилген 
салык саясаттын жүргүзүүсү керек. Андан сырткары үстүбүздөгү жылдын март айында 
Россия мамлекеттинин Президенти баштаган бир топ ишканалар келип, биздин ишканалар 
кызматташуу боюнча бир топ келишимдерге кол коюшту жана Кыргызстан менен 
Россиянын ортосунда жалпы 6 млрд. доллардан ашуун суммага эки тараптуу документтерге 
кол коюлду[2]. 

Адабияттар тизмеси 

1. КР УСК – Кыргыз Республикасындагы чакан жана орто ишкердик - www.stat.kg;
2. http://www.ca-irnews.com/kg/analytics-kg/
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ПРОБЛЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

PROBLEMS OF PRICING IN THE CONSTRUCTION OF THE KYRGYZ 
REPUBLICAND WAYS OF SOLUTIONS 

Баа түзүү системасы 1984-жылдын сметалык-ченемдик базасына карата 
негизделген. 1991-жылы 31-августта Кыргыз Республикасы эгемендүүлүккө жетип жаңы 
тарыхын баштаган. Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү баа саясатына 
таасир эткен, анткени 1993-жылы 10-майда кыргыз валютасы (сом) колдонууга 
киргизилген. Алмаштыруу курсу боюнча 1 сом 200 рубльга барабар болгон. Жаңы сметалык-
ченемдик базасы иштетилип чыкканга чейин эски бааларды учурдагы бааларга которуу 
үчүн коэффициенттер жана баалар индекстери колдонулган. Ушуга байланыштуу, 
заманбап бааларга ылайыктуу болгон жаңы сметалык-ченемдик базасын иштеп чыгуу 
чечими кабыл алынган. 

Өзөк  сөздөр: сметалык-ченемдик база, баалардын индекси, коэффициенттер, 
еврокоддор, мамлекеттик бюджет, буйрук, бирдиктүү улуттук нарктарынын 
жыйнактары, баа түзүү, кадр саясаты. 

Система ценообразования основывалась на сметно-нормативной базе 1984 года. С 
1991 года с приобретением независимости Кыргызской Республика начала новый отсчёт 
времени и совей истории. Также независимость повлияла и на ценовую политику 
Кыргызской Республики, так как 10 мая 1993 года введена кыргызская валюта – сом. Был 
выбран курс 1 сом к 200 рублям. До разработки новой сметно-нормативной базы для 
перевода расценок в текущие  цены применялись коэффициенты и индексы цен. В связи с 
этим, было принято решение разработать новую сметно-нормативную базу, отвечающую 
современным реалиям.  

Ключевые слова: сметно-нормативная база, индекс цен, коэффициенты, Еврокоды, 
государственный бюджет, приказ, национальные сборники единичных расценок, 
ценообразование, кадровая политика. 

The pricing system was based on the budget and regulatory framework of 1984. August 31, 
1991 with the acquisition of independence of the Kyrgyz Republic began a new countdown and its 
history. Independence also influenced the pricing policy of the Kyrgyz Republic, as the Kyrgyz 
currency – som was introduced on may 10, 1993. Was chosen course 1 som to 200 rubles. Prior to 
the development of the new regulatory framework, price coefficients and price indices were used to 
convert prices into current prices. In this regard, it was decided to develop a new budget and 
regulatory framework that meets modern realities. 

Key words: budget and regulatory framework, price index, coefficients, Eurocode, state 
budget, order, national collections of unit prices, Guidelines, regulations, pricing, personnel policy. 

Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики (далее — Госстрой) является 
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административным ведомством, осуществляющим функции органа исполнительной власти в 
сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства [1]. 

Госстрой в последнее 30-летие руководствовался сметно-нормативной базой 1984 
(1991) года, с переводом через соответствующие коэффициенты и  индексы в цены текущего 
года (сомы). Чтобы разработать новую сметно-нормативную базу в области строительства 30 
декабря 2014 году из государственного бюджета по целевому назначению были выделены 
средства на разработку сборников цен на проектные работы. Кроме этого была разработана 
тарифная разрядная сетка для строителей Кыргызской Республики и утверждена приказом 
Министерством труда и миграции Кыргызской Республики от 9 сентября 2015 года за №134. 

Для обеспечения единого методологического подхода к определению стоимости 
строительства объектов, финансируемых из государственного бюджета, установили 
переходный период до 1 сентября 2016 г. приказом Госстроя «Об условиях реализации новой 
сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве» от 1 августа 2016 года  за 
№166. 

Согласно  приказа Госстроя № 166 от 01 августа 2016 года с 1 сентября 2016 года для 
объектов нового строительства проектно-сметная документация должна разрабатываться по 
новой сметно-нормативной базе. По новой сметно-нормативной базе разработаны 292 книг, 
состоящих из сборников сметных нормативов и методических указаний, которые 
пересчитаны в текущие цены (сомы), отвечающие средним рыночным ценам в настоящий 
момент. 

В настоящее время в Кыргызской Республике применяется базисно-индексный метод 
расчёта сметной стоимости в строительстве. Необходимо переработать старые сборники цен 
в текущие сомы, отвечающие среднерыночным ценам.  

Проблема: происходящая в последние годы глобализация мирового экономического и 
социального пространства предполагает выработку унифицированных, общепризнанных 
основ для интеграции. В экономической сфере такими основами являются нормы и 
стандарты, позволяющие участникам строительного процесса в разных странах 
разговаривать на одном техническом языке и предъявлять идентичные требования к 
производимым в разных странах строительной продукции и услугам. 

Для иностранных инвесторов старая система СНиПов непонятна, так как они 
руководствуются своими правилами и понятными Еврокодами.  

Предложение для решения проблемы: Введение Еврокодов в нашей стране повысит 
приток иностранных инвестиций в строительстве, позволит обеспечить использование 
передовых зарубежных технологий и инноваций, совершенствовать нормативную базу и 
устранить технические барьеры при реализации иностранных инвестиционных проектов, 
повысить квалификацию специалистов, конкурентоспособность кыргызских проектных и 
строительных организаций, культуру строительства. Необходимо изучение опыта 
зарубежных стран, внедрение и переработка системы ценообразования в строительстве 
Кыргызской Республики. 

12 августа 2015 года Кыргызская Республика присоединилась к Договору о 
Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 года. Это дало для Кыргызской 
Республики изменение модели будущего развития страны, включая сферу управления на всех 
уровнях, также является важнейшим регулятором бизнес среды и условий инвестирования в 
экономику Кыргызстана на фоне единой сбалансированной макроэкономической политики 
стран ЕАЭС. 

В рамках интеграции Кыргызстан в  Евразийском экономическом союзе, рыночная 
экономика адаптируется под реалии государств-членов стран ЕАЭС, создавая благоприятные 
условия для малого и среднего бизнеса. Также Кыргызстан получил освобождение от 
пошлин оборудования для инфраструктурных и инвестиционных проектов, что вызывает 
положительный эффект  в  привлечении инвесторов. 
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В последние годы до вступления в ЕАЭС Кыргызская Республика сильно зависела от 
реэкспорта китайских товаров, ввозимых по очень низкой тарифной ставке в рамках 
«упрощенной процедуры» в Россию и Казахстан, и в меньшей степени, в Узбекистан и 
Таджикистан. Следует отметить, что на рынке Кыргызстана строительные продукции 
России, Казахстана, Белоруссии стали по доступной цене для частных лиц, в отношении 
некоторой продукции наблюдается удешевление по отношению к предыдущему году: 

-кирпич  0,1%; 
Кроме этого наблюдается удорожание основной продукции в строительстве по 

отношению к предыдущему году:  
- пиломатериалы 2,8%; 
- цемент 2 %; 
- стекло оконное листовое 0,4%; 
- песок строительный 2,6%; 
- шифер на 0,3%; 

Рис.1. Статистические данные с сайта Национального статистического комитета 
Кыргызской Республики [2] 

В сфере сертификации строительной продукции, ввозимой в Кыргызскую Республику 
объем работ уменьшился - это связано с тем, что ввозимая продукция на рынок Кыргызстана 
из стран-партнеров по ЕАЭС ввозится с наличием сертификата страны производителя.  

Проблема: В соответствии с данными Национального статистического комитета 
Кыргызской Республики освоение инвестиций в основной капитал по источникам 
финансирования за 2018 год по формам собственности: частный сектор составляет 95,05%, а 
государственный сектор составляет 4,95%. Основное большинство строительных компаний 
Кыргызстана относятся к частному сектору - это говорит о том, что возможны риски со 
способностью конкурировать с крупными строительными компаниями государств-членов 
ЕАЭС.  

Предложения для решения проблемы: Создать такие конкурентоспособные условия 
строительным компаниям Кыргызстана наравне с другими странами ЕАЭС, чтобы  малые и 
средние предприятия частного сектора строительства смогли укрупнить своё предприятие, 
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увеличить свой уставный капитал. Создать условия для обучения, подготовки 
профессиональных специалистов в области строительства, инженерии. 

В настоящее время ведутся работы по исполнению Плана либерализации в области 
строительства, услуг в инженерных областях, градостроительного проектирования, который 
планируется к исполнению к 1 января 2021 года. План либерализации ориентирован на 
гармонизацию законодательства государств-членов, выявления наилучшей международной и 
национальной практик регулирования услуги, тем самым, создадутся условия для устранения 
барьеров, ограничений и изъятий, дополнительных требований и условий в рамках ЕАЭС.  

Также для Кыргызской Республики российской стороной разрабатывается проект 
объединенного технического регламента «О безопасности зданий и сооружений, 
строительных материалов и изделий», первая редакция которого странами ЕАЭС была 
рассмотрена вначале этого года и в настоящее время дорабатывается. Область применения 
настоящего технического регламента охватывает продукцию строительства - здания и 
сооружения всех отраслей экономики и продукцию промышленности строительных 
материалов и стройиндустрии - строительные материалы и изделия. [3] 

Проблема: на сегодняшний день в системе подготовки кадров существуют множество 
проблем, основные из которых: 

 отсутствие анализа реальной потребности в специалистах всех уровней в 
строительной отрасли; 

 увлечение зарубежными методиками подготовки специалистов строительной 
отрасли с неоправданным разделением системы высшего образования, сокращение объемов 
преподавания технических дисциплин, некоторые привели к появлению в строительной 
отрасли неподготовленных специалистов, что в конечном результате отразилось на качестве 
строительной продукции; 

 отсутствие ранее существующей практики закрепления кадров. На сегодняшний 
день отсутствуют преференции для молодых специалистов, прекращены связи между 
ВУЗами, профессиональными образовательными учреждениями и строительными 
организациями. В результате наблюдается отток специалистов строительства в другие 
страны. 

Выводы: 
1. Для улучшения подготовки квалифицированных специалистов-сметчиков, в

первую очередь для улучшения подготовки кадровой политики в области ценообразования в 
строительстве необходимо обеспечить условия обучения для студентов или 
заинтересованных лиц. 

2. Во многих странах СНГ существуют институты ценообразования. В связи с этим, в
настоящее время ведутся работы по созданию Республиканского центра ценообразования и 
сметного нормирования при Госстрое, который будет заниматься проведением 
государственной политики в области ценообразования в строительстве и жилищно-
коммунальном хозяйстве, а также оказания информационных услуг участникам 
инвестиционной деятельности для успешной работы в условиях рыночных отношений. 

3. В Кыргызской Республике нужно проводить обучение и организовывать
мероприятия по повышению квалификации специалистов в регионах Кыргызстана, в рамках 
осуществления Концепции региональной политики Кыргызской Республики на период 2018-
2022 годов, утвержденный постановлением Правительства Кыпргызской Республики от 31 
марта 2017 года №194. 

4. Для Кыргызской Республики нужно перенять опыт других стран СНГ,  отвечающие
современному состоянию ценообразования на рынке, на которые могут влиять 
экономические ситуации в стране. Необходимо внедрение ресурсного метода расчёта 
сметной стоимости в строительстве, переработать и актуализировать оставшиеся сборники 
цен в текущие сомы. 
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Предложение Госстроя для ВУЗов, в частности КГУСТА им. Н. Исанова: 
- Госстрою совместно с КГУСТА заключить договор о прохождении практики 

студентов в подведомственных и территориальных подразделениях Госстроя; 
- ВУЗам и колледжам согласовывать программу подготовки специалистов 

строительной отрасли с Госстроем; 
- Совместно со специалистами Госстроя организовывать практические занятия или 

проводить беседы со студентами для того, чтобы делиться опытом и ответить на насущные 
вопросы студентов на площадке КГУСТА, то есть проведение гостевых лекций. 
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ КАЗАХСТАНА 

ANALYSIS OF INVESTMENT ACTIVITIES OF INSURANCE ORGANIZATIONS 
OF KAZAKHSTAN 

Макалада Казакстан Республикасындагы камсыздандыруу уюмдардын 2014-2018-
жылдар аралыгындагы инвестициялык ишкердиги каралган. Ушул жылдар аралыгында 
камсыздандыруучу компаниялардын ишкердигинин негизги көрсөткүчтөр динамикасы 
берилген. Камсыздандыруу сыйлыгы катары  тартылган финансылык ресурстар  
инвестициялык булак болуп саналат жана ал Казакстандын учурдагы мыйзамдарына 
ылайык пайдаланылат. Камсыздандыруучу уюмдардын активдерин диверсификациялоо 
ченемдери салымдардын ишенимдүүлүгүн жана улуттук камсыздандыруучулардын 
финансылык туруктуулугун камсыз кылууга багытталган.  Компаниялардын 2014-2018-
жылдар аралыгындагы камсыздандыруучу портфелдери жакшы динамиканы көрсөтүп  
турат, ошол эле учурда  структуранын өзү олуттуу өзгөрүүгө учураган эмес. 
Камсыздандыруучу портфелдин негизги үлүшүн классикалык финансылык портфелдер 
түзөт: баалуу кагаздар жана киргизилген салымдар. Институционалдык инвестор катары 
камсыздандыруучу уюмдардын ролун жогорулатуу үчүн камсыздоо резервдерин өлкөнүн  
экономикасынын ар кыл секторуна трансформациялоо зарыл. 

Өзөк сөздөр: камсыздандыруу рыногу, камсыздандыруу уюмдары, өздүк жана 
киргизилген капитал, финансылык көрсөткүчтөр, инвестициялык ишкердик, инвестициялык 
портфель, активдерди диверсификациялоо ченемдери, финансылык инструменттер. 

В данной статье рассмотрена инвестиционная деятельность страховых 
(перестраховочных) организаций Республики Казахстан в период 2014-2018 гг. Приведена 
динамика основных показателей деятельности страховых компаний за указанный 
пятилетний период. Привлеченные страховщиками в качестве страховых премий 
финансовые ресурсы являются источниками инвестиций, которые могут быть 
использованы в соответствии с действующим законодательством Казахстана. Нормы 
диверсификации активов организаций страхования направлены на обеспечение надежности 
вложений и финансовой устойчивости национальных страховщиков. Страховой портфель 
компаний демонстрирует с 2014 по 2018 гг. положительную динамику, при этом сама 
структура  существенных изменений не претерпела. Основную  долю страхового портфеля 
занимают классические финансовые инструменты: ценные бумаги и размещенные вклады. 
Для усиления роли страховых организаций как институциональных инвесторов необходима 
трансформация страховых резервов в различные сектора казахстанской экономики.      

Ключевые слова: страховой рынок, организации страхования, привлеченный и 
собственный капитал, финансовые показатели, инвестиционная деятельность, 
инвестиционный портфель, нормативы диверсификации активов, финансовые 
инструменты.    

This article discusses the investment activities of insurance (reinsurance) organizations of 
the Republic of Kazakhstan in the period 2014-2018. The dynamics of the main indicators of the 
activities of insurance companies for the specified five-year period is given. The financial resources 



КМКТАУнун Жарчысы № 3 (65), 2019 ISSN 1694 – 5298       The Herald of  KSUCTA 
Вестник КГУСТА № 3 (65), 2019          www.vestnikksucta.kg        2019, Vol. 65, No. 3 

519 

attracted by insurers as insurance premiums are sources of investments that can be used in 
accordance with the current legislation of Kazakhstan. The norms for diversifying the assets of 
insurance organizations are aimed at ensuring the reliability of investments and the financial 
stability of national insurers. The insurance portfolio of companies shows from 2014 to 2018. 
positive dynamics, while the structure itself has not changed significantly. The main share of the 
insurance portfolio is occupied by classical financial instruments: securities and deposits. In order 
to strengthen the role of insurance organizations as institutional investors, the transformation of 
insurance reserves into various sectors of the Kazakhstan economy is necessary. 

Key words: insurance market, insurance organizations, attracted and equity capital, 
financial indicators, investment activity, investment portfolio, asset diversification standards, 
financial instruments. 

Для поступательного движения экономики любого государства существенное 
значение имеет инвестиционная деятельность его субъектов хозяйствования. В развитых 
странах страховым компаниям отводится значимая роль в формировании инвестиционных 
потоков. Это сопряжено с тем, что в распоряжении последних поступают на определенный 
временной период:  финансовые ресурсы, которые страховщики привлекают в качестве 
страховых премий (взносов) и которые могут использоваться при существовании 
соответствующих условий как источники инвестиций. Доход, извлеченный в результате 
данной деятельности, выступает дополнительным источником формирования прибыли 
страховой организации, что в свою очередь детерминирует возможное снижение 
закладываемой в структуру тарифной ставки маржинальной части нагрузки и 
соответственно, самого тарифа, способствуя увеличению конкурентоспособности 
страховщика.  

В Республике Казахстан функционирование страховых организаций осуществляется 
при условии наличествования оплаченного уставного капитала в размере, не ниже 
фиксированного действующим законодательством, который в настоящее время ранжирован 
по отраслям и классам страхования следующим образом [2] (табл. 1). 

Таблица 1 – Минимальная величина уставного капитала страховой (перестраховочной) 
организации в Казахстане 
№ 
п/п 

Виды лицензии по отраслям и классам страхования 
(перестрахования) 

Минимальная величина 
уставного капитала (в 
месячных расчётных 
показателях/тенге) 

1 Отрасль «общее страхование» 1500000 МРП / 3787500000 
2 Отрасль «общее страхование» и перестрахование 2100000 МРП / 5302500000 
3 Отрасль «страхование жизни» 1500000 МРП / 3787500000 
4 Отрасль «страхование жизни» и перестрахование 2100000 МРП / 5302500000 
5 Отрасль «общее страхование» по классу «ипотечное 

страхование» 
2100000 МРП / 5302500000 

6 
Перестрахование с осуществлением 
перестрахования как исключительного вида 
деятельности 

10500000 МРП / 
26512500000 

 Одной из существенных составляющих финансовой стабильности страховых 
компаний для выполнения своих обязательств по договорам страхования и одним из базовых 
условий ведения организациями страхования инвестиционной деятельности выступает 
определение минимального размера уставного капитала. Однако величина уставного 
капитала в настоящий момент не может гарантировать финансовую стабильность 
казахстанских страховщиков. Последний представляется некоторым ориентиром, по 
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которому отчасти можно судить о том, сколько рисков страховая организация готова 
принять на собственное удержание. Более значимыми и фактическими индикаторами, по 
мнению ряда экспертов, выступают маржа платежеспособности, способность компании к 
структурной трансформации и инвестиционная политика [5]. 

 Главными же источниками формирования инвестиционных ресурсов организаций 
страхования являются как привлеченный, так и собственный капитал последних. В качестве 
привлеченного капитала выступают страховые премии (взносы) страхователей, из которых 
образуются страховые резервы, а собственные средства страховых компаний восполняются 
посредством премии заработанной.  

Базовые показатели функционирования страховых компаний Республики Казахстан 
представлены в табл. 2. 

Таблица 2 – Динамика основных показателей деятельности страховых (перестраховочных) 
компаний Казахстана за 2014-2018 гг. 
Наименование 
показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2017 в % 
к 2014 

Количество 
действующих 
организаций 
страхования, (ед.)  

34 33 32 32 29 85,3 

Продолжение табл. 1 на стр. 3 

Активы 
организаций, (млн. 
тенге) 

612644,6 826043,4 856645,1 925355,3 1048509,7 171,1 

Собственный 
капитал, (млн. 
тенге) 

286984,5 406171,7 402044,1 411696,4 468266,5 163,2 

Уставный 
 капитал, (млн. 
тенге) 

128949,9 157255,7 207748,0 224339,4 234033,9 181,5 

Страховые 
 резервы, (млн. 
тенге) 

298055,5 377534,6 412685,5 460592,8 519477,3 174,3 

Нераспределенный 
доход (непокрытый 
убыток) отчетного 
периода (млн. 
тенге) 

37223,7 166349,5 63149,8 56208,9 78823,9 в 2,1 раза 

Страховые 
 премии 266120,9 288272,6 372035,4 396321,5 384845,9 144,6 
Страховые 
выплаты 70980,3 82792,3 97080,6 88734,6 95176,8 134,1 

Составлено по данным Нацбанка РК [4] 

Анализ табл. 1 показывает, что за рассматриваемый пятилетний период казахстанские 
страховые (перестраховочные) организации улучшили все свои основные показатели. 
Уменьшение количества компаний на рынке сопряжено с реорганизаций в 2018 году ряда 
страховщиков, в частности АО «Компания по страхованию жизни «Казкоммерц-Life» (ДО 
АО «Казкоммерцбанк») и АО «ДК Народного Банка Казахстана по страхованию жизни 
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«Халык-Life». По сравнению с 2014 годом, в 2018 году продемонстрировали своё 
увеличение: активы страховых компаний – на 71,1% (преодолев планку в 1 триллион тенге), 
собственный капитал – на 63,2, уставный капитал – на 81,5, страховые резервы – на 74,3, 
страховые премии – на 44,6, страховые выплаты – на 34,1%, а нераспределенный доход 
увеличился в 2,1 раза.  

Повышенная динамика объёма собственного капитала организаций страхования и 
полученных страховых премий говорит о приращении инвестиционного потенциала 
последних. Правда, страховые премии в 2018 году снизились  по сравнению с 2017 годом, на 
2,9% в результате некоторого замедления активности на рынке страхования, связанного, 
возможно, с усилением конкуренции в отрасли, уходом некоторых игроков, 
функционированием ряда страховых компаний, аффилированных с корпоративными и 
банковскими группами, ожиданием преобразований на рынке с 2019 года и иными 
причинами.  

Следует сказать, что страховая компания, в силу специфики своей деятельности  не 
может и не должна проводить рисковые финансовые операции с денежными средствами, 
полученными от страхователей, так как в любой момент должна быть готова к выполнению 
своих обязательств по договору страхования и иметь соответствующий финансовый ресурс 
для этого. Поэтому от того насколько надежно и эффективно проходит инвестирование 
свободных средств, временно находящихся у страховщика, зависит не только доход 
последнего, но и его платежеспособность, т.е. возможность осуществлять функции 
страхования. В этой связи со стороны государственных органов, Национального 
(центрального) банка ведётся строгий контроль размещения страховых резервов, 
ограничивая такое размещение наиболее надёжными финансовыми инструментами. При 
этом в различных странах в силу сложившихся традиций  определены разные нормы 
диверсификации активов страховщиков. Вероятные инвестиционные направления 
устанавливаются либо обособленно по каждому виду страховой деятельности, либо 
раздельно по страхованию жизни и иным, чем страхование жизни, видам, причем закрепляя 
как минимальные, так и максимальные пределы [5]. 

Основными направлениями инвестиций страховых организаций в странах, которые 
входят в федерацию Insurance Europe [7], являются покупка ценных бумаг, таких как 
облигации акционерных обществ и государственные облигации, акции, казначейские и 
коммерческие векселя, депозитные сертификаты. Сферой инвестирования свободных 
средств страховых компаний выступают надёжные финансовые инструменты, желательно с 
фиксированным доходом, большую часть из которых представляют облигации, что 
позволяет хозяйствующим субъектам страхового рынка надеяться на высокую надежность 
вложений и стабильный текущий доход. 

Так, согласно постановлениям Правления Национального Банка Республики 
Казахстан от 26 декабря 2016 года № 304 и от 31 января 2019 года № 12 [2, 3] 
инвестиционный потенциал страхового рынка республики возможно использовать 
следующим образом (табл. 3). 
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Таблица 3 – Нормативы диверсификации активов организаций страхования Казахстана  

№ 
п/п Наименование показателя 

Норматив (% 
от суммы 
активов, 

рассчитанных 
в 

соответствии с 
пунктом 34 
Нормативов 

НБ РК) 

1 

Суммарная величина инвестиций в ценные бумаги (с учетом 
операций «обратное РЕПО»), деньги и вклады (за минусом 
резерва по сомнительным долгам) в одном банке второго 
уровня, обладающим долгосрочным кредитным рейтингом не 
ниже «ВВ-» (шкала Standard&Poor's) и аффилированных лицах 
данного юридического лица Не более 20 

2 

Суммарная величина инвестиций в ценные бумаги (с учетом 
операций «обратное РЕПО»), деньги и вклады (за минусом 
резерва по сомнительным долгам) в одном банке второго 
уровня, обладающим долгосрочным кредитным рейтингом «В-
» (шкала Standard&Poor's) и аффилированных лицах данного 
юридического лица 

Не более 10 

3 

Суммарная величина инвестиций в ценные бумаги (с учетом 
операций «обратное РЕПО»), деньги и вклады (за минусом 
резерва по сомнительным долгам) в одном банке второго 
уровня, обладающим долгосрочным кредитным рейтингом от 
«В» до «В+» (шкала Standard&Poor's) и аффилированных лицах 
данного юридического лица 

Не более 15 

4 

Суммарная величина инвестиций в ценные бумаги (с учетом 
операций «обратное РЕПО») и деньги (за минусом резерва по 
сомнительным долгам) в одном юридическом лице, не 
являющимся банком второго уровня, и аффилированных лицах 
данного юридического лица 

Не более 10 

5 
Суммарная величина инвестиций в ценные бумаги (с учетом 
операций «обратное РЕПО»), которые имеют статус 
государственных, выпущенные центральным правительством 
иностранного государства, за минусом резерва по 
сомнительным долгам 

Не более 10  

6 
Сделки «обратное РЕПО», осуществляемые с участием активов 
страховой (перестраховочной) компании, заключенные на срок 
не более 30 (тридцати) календарных дней (в торговой системе 
фондовой биржи) 

Не более 30 

7 
Суммарная величина займов страхователям страховой 
(перестраховочной) компании, ведущей деятельность по 
отрасли «страхование жизни» 

Не более 10  

8 
Суммарная величина инвестиций в аффинированные 
драгоценные металлы и металлические депозиты, на срок не 
более 12 (двенадцати) месяцев 

Не более 10  
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9 
Суммарная величина инвестиций в ценные бумаги (с учетом 
операций «обратное РЕПО») международной финансовой 
организации, которая входит в перечень, определенный НБ РК, 
за минусом резерва по сомнительным долгам 

Не более 10 

10 
Суммарная величина инвестиций в паи, соответствующие 
требованиям НБ РК, за минусом резерва по сомнительным 
долгам 

Не более 10 

11 

Суммарная величина инвестиций в долговые ценные бумаги, 
выпущенные местными исполнительными органами РК, с 
учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения, 
за минусом резерва по сомнительным долгам 

Не более 10 

12 
Суммарная величина инвестиций в паи открытых и 
интервальных паевых инвестиционных фондов, за минусом 
резерва по сомнительным долгам 

Не более 5 

13 
Суммарная величина инвестиций в инструменты исламского 
финансирования, соответствующие требованиям НБ РК, за 
минусом резерва по сомнительным долгам 

Не более 10 

Источник:  НБ РК [4] 

Необходимо отметить положительную общую динамику инвестиционной 
деятельности казахстанских страховщиков за рассматриваемый временной промежуток 
2014-2018 гг. (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика инвестиционного портфеля страховых компаний Казахстана за 2014-2018 
гг. (млн. тенге) 

В 2018 году инвестиционный портфель страховых организаций Казахстана составил 
853 млрд. тенге, что на 78% превышает показатель 2014 года и на 16,5% уровень 
предыдущего периода 2017 года. Наибольший прирост показывают операции «обратное 
РЕПО», объём которых увеличился за пять лет в 4 ,8 раза (с 14,7 млрд. тенге до 71 млрд. 
тенге). Данный вид финансовых инструментов привлекает национальных страховщиков 
своей умеренной доходность и краткосрочностью. 
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Вместе с тем структура инвестиционного портфеля казахстанских страховых 
компаний не продемонстрировала какой-либо значительной дифференциации за 
анализируемый период, что можно видеть на рис 2 и 3. 

Рис. 2. Структура инвестиционного портфеля страховых компаний  
Казахстана в 2014 году (в %) 

Рис. 2. Структура инвестиционного портфеля страховых компаний  
Казахстана в 2018 году (в %) 

Размещение страхового фонда осуществляется, по-прежнему, в классических 
финансовых инструментах – ценных бумагах и вкладах, удельный вес которых находится в 
районе 90%. В 2018 году, по сравнению с 2014 годом, произошло небольшое увеличение 
доли ценных бумаг – на 2,4%, а вот удельный вес размещенных вкладов снизился на 8,9%. 
Как уже было сказано ранее, операции «Обратное РЕПО» увеличили свою долю на 5,2%. 
Такой инструмент, как выдача займов, который активно применяется страховыми 
организациями развитых европейских стран [6], могут использовать только те отечественные 
страховщики, которые имеют лицензию по классу «страхование жизни». При этом удельный 
вес последнего в общем инвестиционном портфеле не превышает 0,1%.   

Следует подчеркнуть, что в последние годы организации страхования в Республике 
Казахстан не осуществляют инвестирования своих средств в иные инструменты, которые 
включают в себя, также, аффинированные драгоценные металлы, производные финансовые 
инструменты и пр. 
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Учитывая важность привлечения инвестиционных ресурсов в казахстанскую 
экономику, усиление роли национальных страховых компаний в финансировании реального 
сектора могло бы детерминировать становление последних как полноправных национальных 
инвестиционных институтов. Для этого необходима продуманная государственная политика, 
направленная на поиск надежных путей вовлечения потенциала страхового рынка не в 
финансовую, а в производственную сферу экономики Казахстана. 
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