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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЛАГОНАКОПЛЕНИЯ В ГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА
FORECASTING OF MOISTURE ACCUMULATION IN CLAY
GROUNDS OF THE ROADBED
Макалада автомобиль жолдорунун жер тилкесинин топурактарынын нымдуулугун
божомолдоо ыкмалары жана жылдын эсептөөчү мезгилине мүнөздүү болгон жер
тилкесинин жумушчу катмарынын нымдуулугун божомолдоонун теориялык жоболору
каралган.
Өзөк сөздөр: топурактын нымдуулугу, божомолдоо, салыштырмалуу нымдуулук,
сезондуу тоӊуу, буулануу чоӊдугу, тоӊуу температурасы, топурактын ным топтоосу.
В статье рассмотрены существующие методы прогнозирования влажности грунтов
земляного полотна и теоретические положения прогнозирования влажности грунтов
рабочего слоя земляного полотна, характерной для расчётного периода года.
Ключевые слова: влажность грунта, прогнозирование, относительная влажность,
сезонное промерзание, величина испарения, температура замерзания, влагоемкость
грунтов.
The article discusses the existing methods for predicting the soil moisture of the roadbed
and the theoretical principles for predicting the soil moisture of the working layer of the roadbed,
which is characteristic for the calculated period of the year.
Key words: soil moisture, forecasting, relative humidity, seasonal freezing, evaporation
value, freezing temperature, soil moisture content.
Исследование взаимосвязи между компонентами природно-технической системы
«автомобильная дорога – природная среда» в экономически перспективных районах
Кыргызской Республики, достаточно актуальный вопрос с позиции решения проблемы
дорожной отрасли в части обеспечения надёжного функционирования автомобильных дорог в
течение нормативных сроков службы нежёстких дорожных одежд.
Научным коллективом под руководством профессора Н.Н. Иванова, впервые в 1941г.
был предложен «Метод расчёта дорожных одежд Дорнии», исходящий не из несущей
способности грунтов, а из допустимой деформации дорожной одежды в целом. Однако, как
показали опыт и экспериментальные исследования, спустя уже половину нормативного срока
службы на покрытиях дорожных одежд, начинали образовываться трещины, просадки и
колейность [1]. После этого с учетом опыта впервые в инструкции появились значения
расчётной относительной влажности (Wрас) грунтов земляного полотна, нормированные по
дорожно-климатическим зонам и типам местности по условиям увлажнения, а также
6

рекомендуемые расчётные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов
земляного полотна автомобильных дорог.
Специалисты грунтоведы, почвоведы, геохимики и др. считают, что формирование
пород покровной толщи и их свойства зависит от физико-географической среды.
Особенностям изменения свойств техногенных глинистых грунтов земляного полотна в
годовом цикле водно-теплового режима посвящены работы исследователей, выполненные под
руководством профессора В.Н.Ефименко [2].
В настоящее время методы прогнозирования влажности грунтов земляного полотна
основаны различным гидрологическим условиям местности и их применение ограничено
распространением границ дорожно-климатических зон. Опыт показывает, что существуют
три основных подхода к определению расчётной влажности [3]:
1. Натурные наблюдения за влажностью грунтов рабочего слоя земляного полотна за счёт
создания специализированных стационарных постов наблюдения или испытательных
полигонов.
2 . Инженерные изыскания, предшествующие разработке проектных документов на
реконструкции и строительство автомобильных дорог. При этом отбор проб грунта не
нарушенной (природной) структуры, а также испытательные процедуры по определению
характеристик прочности и деформируемости ведутся в определенный временной промежуток:
летний период, когда происходит уменьшение влажности (просыхание) грунтов; конец
холодного периода, когда наибольшая влажность достигается.
3. Прогнозирование расчётной влажности грунтов с применением методов
математического моделирования.
Учитывая, что значения прочностных и деформационных характеристик глинистых
грунтов земляного полотна не достаточно учтены в нормативных документах, при
проектировании дорожных одежд расчет следует выполнять с учётом регионального научнопрактического опыта. Решения поставленной задачи выполняется с использованием
системного подхода. В ц е л о м н а его основе определена структура исследования,
включающая два основных блока и их элементы, а также внутренние и внешние связи (рис.1).

Рис. 1. Структурная схема исследования
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Характеристики прочности и деформируемости глинистых грунтов, применяемые при
строительстве дорожных одежд, в значительной мере определяет их влажность, что
отмечают, как отечественные и зарубежные ученые [4,5].
Наиболее трудные условия работы дорожных конструкций возникают во время
сезонного промерзания и последующего оттаивания весной грунтов земляного полотна.
Накопление избытка влаги происходит в процессе промерзания влажного грунта и
увеличения объёма пор в результате образования линз льда и прослоек в изначально плотном
грунте [5]. К концу холодного периода года достигается максимальное значение влажности в
рабочем слое земляного полотна по результатам непрерывной миграции влаги. Рабочий слой
земляного полотна имеет наибольшую сезонную влажность в момент оттаивания (весенний
период года). При этом возможность проникания оттаивающей воды в нижние слои
практически исключена из-за наличия мёрзлого слоя, вследствие чего период оттаивания
является наиболее неблагоприятным, влажность которого следует принимать как максимальную,
т.е. расчётную влажность грунтов рабочего слоя земляного полотна. Поэтому задача прогноза
значений прочностных и деформационных характеристик грунтов, применяемых при расчёте
нежёстких дорожных одежд по условию прочности, прежде всего, заключается в
обоснованном определении Wрас.
По методу установления Wрас И.А.Золотарём для условий близкого залегания уровня
грунтовых вод предполагает следующее последовательное установление влажности по
сезонам года [6]:
- выявление средней влажности грунтов, формирование которой происходит в период,
когда осадки в виде дождя превалируют над количеством влаги (Wос), испаряющейся с
поверхности дорожного полотна (τвл);
- определение средней весенней влажности грунтов рабочего слоя земляного полотна к
концу зимнего периода (Wвес), принимаемой в дальнейшем за расчётную влажность
(Wвес=Wрас).
Переходным климатическим сезоном является осенний период от лета к зиме,
продолжительность которого служит исходной характеристикой для последующего
прогнозирования осенней влажности. Во II дорожно-климатической зоне он характеризуется
значительным увеличением влажности земляного полотна, если оно возведено из связных
грунтов [7]. Это время относятся периоду выпадения значительного количества осадков (r),
их слабого испарения (J) и поднятия уровня грунтовых вод. В этом случае увеличение
влажности грунтов рабочего слоя земляного полотна на прямую зависит от
продолжительности осеннего влагонакопления, начало которого обусловлено соотношением
между величинами r и J для предосенних и осенних месяцев.
Для вычисления среднемесячной величины испарения на основе теории турбулентной
диффузии И.А.Золотарём обоснована зависимость [8]:
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где f – средняя месячная относительная влажность воздуха, д. ед; Uф– среднемесячная
скорость ветра на высоте флюгера, м/с;
– среднемесячная температура воздуха на высоте
2
200см, оС;
– радиационный баланс деятельной поверхности, ккал/см .
Определение величины радиационного баланса им предложено определить по
формуле:
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где 3,34 – множитель размерности; - суммарная радиация при безоблачном небе,
2
ккал/см ; k–коэффициент, показывающий, какая доля солнечной радиации, поступающей на
верхнюю границу облаков, доходит до земной поверхности при наличии полной облачности;
n – средняя месячная облачность, д.ед.; γ – альбедо деятельной поверхности, д. ед.; 2
эффективное излучение при безоблачном небе, ккал/см ; - коэффициент, характеризующий
влияние общей облачности на эффективное излучение и зависящий от географической
широты опорного пункта.
Суммарная радиация при действительных условиях облачности определяется по
формуле Савинова – Онгстрема:
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Эффективное излучение при действительных условиях облачности вычисляется с
помощью упрощённой формулы М.Е. Берлянда:
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Таким образом, без вычислительной техники для решения уравнения
трансцендентного вида (1) И.А.Золотарём была предложена дополнительная гипотеза:
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Выполнив простейших преобразования и упрощений, получилось прийти к
следующей зависимости вычисления величины среднемесячного испарения:
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Такое решение уравнений и их представление в виде номограмм, к сожалению,
снижает точность вычисления испарения с поверхности дорожного полотна и используя
современных информационных технологий и программной реализации вычислительного
процесса можно оптимизировать методику определения величины среднемесячного
испарения с поверхности дорожного полотна путём прямого численного интегрирования
уравнения И.А.Золотаря на основе теории турбулентной диффузии в работе [8]. В этом
случае из схемы расчёта величины среднемесячного испарения исключены операции,
связанные с вводом дополнительных параметров (рис.2).
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Рис. 2. Последовательность вычисления величины среднемесячного
испарения с поверхности дорожного полотна
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ВЛАГОНАКОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОПЕРЕНОС В ЗЕМЛЯНОМ ПОЛОТНЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
MOISTURE ACCUMULATION AND HEAT TRANSFER IN THE ROADBED
Макалада автомобиль жолдорунун жер тилкесинин топурактарынын нымдануу
мыйзам ченемдүүлүктөрү, топурактардын тоӊгон шарттарында суюк нымдуулуктун
жылуулары жана жылдык циклде ар түрдүү мүнөзгө ээ болгон мезгилдердеги
нымдуулуктун жана температуранын өзгөрүүлөрү каралган.
Өзөк сөздөр: топурактын нымдуулугу, топуратын тоӊуусу, жер тилкесинин суужылуулук режими, тоӊуу температурасы, топурактын ным топтоосу, нымдын жылуу
процесси, кооптуу тереӊдик.
В статье рассмотрены вопросы закономерности увлажнения грунтов земляного
полотна влагой, перемещения жидкой влаги при промерзании грунтов и изменения
влажности и температуры при различных характерных периодах в годовом цикле.
Ключевые слова: влажность грунта, промерзание грунта, водно-тепловой режим
земляного полотна, температура замерзания, влагоемкость грунтов, процесс миграции влаги,
критическая глубина.
The article deals with the regularity of the moistening of the soil of the roadbed with
moisture, the movement of liquid moisture during freezing of soils and changes in humidity and
temperature during different characteristic periods in the annual cycle.
Key words: soil moisture, soil freezing, water - thermal regime of the roadbed, freezing
temperature, soil moisture capacity, moisture migration process, critical depth.
Для анализа процессов миграции влаги, обоснования расчетных схем и повышения
надежности
инженерных
мероприятий,
регулирующих
водно-тепловой
режим,
принципиальное значение имеет знание основных возможных форм перемещения поровой
влаги в дорожной конструкции в условиях постоянного воздействия нагрузки от
транспортных средств и циклических процессов увлажнения — высушивания, нагревания —
остывания и промерзания — оттаивания.
При общей влажности грунта, не превышающей максимальную гигроскопическую
влагоемкость, основная роль в миграционном процессе принадлежит водяному пару. При
влажности, равной или превышающей полную влагоемкость, движение воды происходит
только в жидкой фазе.
Наиболее благоприятные условия для конденсации водяных паров создаются при
наличии перепада температур в земляном полотне и усиленном воздухообмене в порах
грунта.
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Парообразное перемещение влаги при конденсации водяного пара в зоне охлаждения
может значительно увеличить начальную влажность грунта. Однако перемещение воздуха
затрудняется, если относительная влажность грунта достигает 70% от предела текучести.
При промерзании грунта с начальной относительной влажностью 70% и выше
накопление влаги происходит в основном за счет притока воды в жидком состоянии [3].
Конденсирующаяся парообразная влага обычно не превышает 10-20% от общего количества
притекшей в зону промерзания воды.
В холодный период года воздух диффундирует сверху вниз, а водяной пар
диффундирует снизу вверх, а в теплый период года диффузия имеет обратное направление.
При этом в холодный период водяной пар в дорожной конструкции конденсируется не в
одной какой-либо плоскости, а на всех горизонтах зоны промерзания (активной зоны).
Глубина максимальной интенсивности конденсации водяного пара (критическая глубина),
как правило, соответствует глубине затухания колебаний суточных температур. В целом
характер изменения влажности дорожной конструкции по глубине при относительной
влажности около 60% определяется закономерностями диффузии и конденсации водяного
пара.
Основное влияние на воздухопроницаемость грунта имеет его плотность и влажность.
Уплотненный до нормативного предела плотности связный грунт (Ку = 1,0) имеет примерно
в 40 раз меньшую воздухо- и паропроницаемость, чем грунт при значении степени
уплотнения Ку = 0,80.
Ранее проведенные [1-6] теоретические и экспериментальные исследования воздухои паропроницаемости выявили следующее:
- все виды конструкции земляного полотна и дорожных одежд в различной степени
воздухо- и паропроницаемы.
- степень воздухо- и парообмена увеличивается с возрастанием пористости и
уменьшением плотности конструктивных слоев дорожной одежды и грунта земляного
полотна.
- потенциальная возможность переноса воздуха и пара зависит от разности
температур приземного и порового воздуха.
- для низких (до 2-3 м) и обтекаемых (крутизна откосов 1:3—1:2) насыпей
воздухообмен определяется преимущественно тепловым напором (активный парообмен), а
для высоких насыпей — напором тепловым и ветровым (пассивный парообмен).
Закономерности увлажнения грунтов влагой [4, 5] имеют основополагающее
значение, особенно для прогнозирования водно-теплового режима дорожных конструкций.
Изменение влажности грунта земляного полотна во многом определяется условиями
увлажнения, которые разделяют [1] на следующие три основные схемы: I — увлажнение
поверхностными водами; II — увлажнение снизу от уровня грунтовых (УГВ) или
надмерзлотных (УНВ) вод; III — двустороннее увлажнение от обоих указанных источников.
Когда речь идет об увлажнении дождевыми осадками, грунтов земляного полотна,
уплотненных до нормативной степени уплотнения, практический интерес представляет
влажность промоченной зоны, формирующей так называемый «клин впитывания». В этой
зоне соотношение между пленочным и гравитационным переносом влаги зависит от степени
плотности грунта. Впервые дифференциальное уравнение, учитывающее диффузионную
(пленочную) и гравитационную формы переноса потока влаги было предложено Г.А.
Мартыновым [2]:
в
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внш
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— соответственно плотность воды и сухого (скелета) грунта;
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и влагопроводности;
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градиент внешнего

—
(для

фильтрационного потока) давления; ∂ - термоградиентный коэффициент, w— весовая
влажность; - градиент температуры.
Для случая глубокого расположения водоупора для суммарного потока
И.А.Золотарем получено [1] выражение:
(2)
н
н ,
где —коэффициент,
характеризующий
движение
воды
вследствие
действия
гравитационных сил; п — пористость грунта;
н - объемная влажность грунта (за
вычетом неподвижной воды).
При слабо выраженном фильтрационном потоке в уплотненных связных грунтах в
теле земляного полотна и возможности, главным образом, переноса влаги под действием
градиентов температуры на основе уравнений (1) и (2) было [1] получено следующее
дифференциальное уравнение переноса влаги:
,
(3)
где к — обобщенный коэффициент влагопроводности, учитывающий преобладающий
диффузионный и слабый фильтрационный поток влаги.
Вода применительно к грунтам может находиться в различном физическом состоянии
и по-разному проявляет себя при отрицательных температурах. Различают [3] следующие
(рис.1) основные виды воды: 1) водяной пар; 2) воду связанную; 3) воду переменного
фазового состояния; 4) воду в твердой фазе (лед), в который переходит свободная и
капиллярная вода при температуре около 0 °С.

Рис. 1. Разновидности воды в грунте: 1 — разобщенная капиллярная вода; 2 — подвижная
капиллярная вода; 3 — рыхлосвязанная вода; 4 — прочносвязанная вода; 5 — частицы
грунта; 6 — водяные пары
Связанная (гигроскопическая) и прочносвязанная вода расположены непосредственно
у поверхности частиц и в ближайших к ним слоях, не изменяющих своего состояния при
изменении температуры и давления. Вода переменного фазового состояния (рыхлосвязанная)
замерзает и оттаивает при температуре ниже 0 °С. Ее максимальное количество численно
соответствует максимальной молекулярной влагоемкости.
При проведении исследований фазовых состояний воды в мерзлых грунтах
различными учеными было выявлено [3], что чем меньше влаги в грунте, тем ниже
температура начала ее замерзания, и при одинаковой влажности температура начала ее
замерзания тем ниже, чем больше удельная поверхность грунта. Кроме того, было
экспериментально подтверждено, что количество незамерзшей в грунте воды при
отрицательной температуре зависит от вида грунта и увеличивается с увеличением
количества рыхлосвязанной воды, т.е. максимальной молекулярной влагоемкости (рис. 2).

13

Рис. 2. Зависимость между содержанием незамерзшей воды и температурой для разных
грунтов (по Н. А. Пузакову): I — супесчаный грунт; 2 — пылеватый супесчаный грунт; 3 —
глинистый грунт; 4 — значение тройной гигроскопичности грунтов; 5 — значение
молекулярной влагоемкости грунтов
Пониженная температура замерзания позволяет объяснить [1] причину возникновения
явления зимнего влагонакопления и перемещения воды в жидком виде в порах
замерзающего грунта земляного полотна. Здесь можно сделать вывод, что пленочный
механизм передвижения влаги является основным в процессе ее миграции. В этом случае
миграция влаги в зоне промерзания развивается под суммарным действием различных
молекулярных сил: адсорбции, кристаллизации, осмотических сил всасывания,
расклинивающего действия воды, диффузионных сил и вакуума. Все указанные силы зависят
от температуры, и при этом интенсивность их совместного действия принимается
пропорциональной величине отрицательной температуры.
Основные сезонные изменения влажности и температуры происходят прежде всего в
земляном полотне, следовательно, годовой цикл водно-теплового режима состоит изчетырех
основных характерных периодов (рис. 3): первоначальное накопление влаги осенью в
предзимнем периоде; промерзание, перераспределение и накопление влаги в земляном
полотне в морозном периоде; оттаивание земляного полотна и переувлажнение грунта в
весеннем периоде; просыхание грунта земляного полотна в летнем периоде [5, 6].
Из четырех характерных периодов весенний период является самым опасным,
принимаемым за расчетный для дорожных одежд и земляного полотна автомобильных
дорог. В этот расчетный период по состоянию грунта (март, апрель, май месяцы) обычно
возникают просадки дорожной одежды, в первую очередь на пучинистых участках, где
прочность
дорожной
конструкции
минимальна.
Продолжительность
наиболее
неблагоприятного расчетного состояния грунта весной определяется:
Тр
: отг ,
(4)
- критическая глубина оттаивания; отг - средняя скорость оттаивания грунта полотна
где
для дорог.
За начало расчетного периода (ZH) ориентировочно принимается дата перехода
температуры воздуха весной через 0 °С, следовательно, дата окончания периода
определяется:
Тр ,
(5)
н
Дорожные службы для каждого характерного района устанавливают эти важные даты.
По приведенным эпюрам влажности можно определить для наиболее характерных периодов
года об устойчивости земляного полотна и дорожных одежд. Здесь можно вычислить модуль
упругости грунта, МПа по зависимости:
Е С :
,
(6)
где С0 — коэффициент, принимаемый в зависимости от вида грунта; С0 = 8-12; п —
коэффициент, назначаемый в зависимости от коэффициента уплотнения, п = 2,5-3,0.
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Рис. 3. Сезонное изменение водно-теплового режима земляного полотна: 1 - предзимний
период; 2 и 3 — периоды морозного влагонакопления и зимнего равновесного состояния;4 и
5 — периоды весеннего оттаивания и просыхания грунта; 6 — летнее равновесное состояние;
I — XII — месяцы года; Е — модуль упругости дорожной конструкции; I — морозное
пучение; W — относительная влажность грунта; Z — глубина промерзания
Ввиду временной (по сезонам и годам) изменчивости влажности земляного полотна и
необходимости оценивать прочность дорожной конструкции с нормативным уровнем
надежности расчетную влажность грунта земляного полотна устанавливают вероятностным
методом. При этом активной зоной принимают верхнюю часть земляного полотна от низа
дорожной одежды до глубины 1,3—1,6 м от поверхности покрытия и в этой зоне
распространяются значительные напряжения от временных нагрузок, а водно-тепловой
режим и состояние грунта наиболее зависимы от погодно-климатических факторов.
Список литературы
1. Водно-тепловой режим земляного полотна и дорожных одежд [Текст] /Под
редакцией профессоров И.А. Золотаря, H.A. Пузакова, В.М. Сиденко.- М.: Транспорт, 1971,416 с.
2. Мартынов Г. А. Тепло и влагопередача в промерзших и протаивающих грунтах
[Текст] / Г. А. Мартынов // Основы геокриологии. Ч. 1. - М.: Изд-во АН СССР, 1959.
3. Пузаков H.A. Теоретические основы накопления влаги в дорожном полотне и их
практическое применение [Текст] / H.A. Пузаков // Проектирование и сооружение земляного
полотна железных и автомобильных дорог. - М.: Изд-во АН СССР, 1950. - С. 58 - 88.
4. Сиденко В.М. Теоретические основы водно-теплового режима дорожных одежд и
грунтовых оснований в условиях недостаточного увлажнения [Текст] // Труды ХАДИ. Вып.
28. - Харьков: ХАДИ, 1962. - С. 65-75.
5. Сиденко В.М. Тепломассообмен в слоях дороги. Строительная теплофизика [Текст]
/ В.М.Сиденко, С.А. Гриднев. - М.: Изд. Энергия, 1966. - с.26-33.
6. Васильев А.П. Эксплуатация автомобильных дорог [Текст]: учебник для студ.
высш. учеб, заведений / А.П.Васильев. - М.: Академия, 2010. - 320 с.

15

УДК 625.7/.8
А.Н. Абдыкамытов, КГУСТА им.Н.Исанова, Бишкек, Кыргызская Республика,
e-mail: alai.68@mail.ru
A. N. .Abdykamytov, KSUCTA n.a. N. Isanov, Bishkek, Kyrgyz Republic.
Т.Ж.Узаков , КГУСТА им.Н.Исанова, Бишкек, Кыргызская Республика,
e-mail: uzakov.turat@mail.ru
T.Zh.Uzakov , KSUCTA n.a. N. Isanov, Bishkek, Kyrgyz Republic.
К.С.Баратов , КГУСТА им.Н.Исанова, Бишкек, Кыргызская Республика,
e-mail: baratov@mail.ru
K.S.Baratov, KSUCTA n.a. N. Isanov, Bishkek, Kyrgyz Republic.
Бактыбек уулу Н., КГУСТА им.Н.Исанова, Бишкек, Кыргызская Республика
e-mail: nursultan@mail.ru
Baktybek uulu N., KSUCTA n.a. N. Isanov, Bishkek, Kyrgyz Republic.
Н.О.Саитов, КГУСТА им.Н.Исанова, Бишкек, Кыргызская Республика.
e-mail: Saiitov.n@mail.ru
N.O.Saiitov, KSUCTA n.a. N. Isanov, Bishkek, Kyrgyz Republic.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОРОГ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ
SECURITY ENHANCEMENTS ROAD DRIVING IN MOUNTAIN CONDITIONS
Бул макалада тоолу аймактагы жолдорду пайдалануу менен коопсуздукту камсыз
кылуу жана чараларды өркүндөтүү көрсөтүлдү.
Өзөк сөздөр: жол төшөнчүсүн калыбына келтирүү, түздүгүн жакшыртуу, кошкуч
касиеттерин жогорулатуу, кар көчкөн тоолуу жолдорду коргоо, кар күрткү жана таш
кулоо.
В данной статье расмотрены мероприятия по повышению безопасности движения
при эксплуатации дорог в горных условиях.
Ключевые слова: восстановление дорожного покрытия, улучшение ровности,
повышение сцепных качеств, защита горных дорог от снежных лавин, снегозаносов и
камнепадов.
This article has reviewed safety improvement measures end road driving in mountain
conditions.
Key words: restoration of the road surface, improvement of evenness, increase of coupling
qualities, protection of mountain roads from avalanches, snow canes and rockfalls.
На горных дорогах наиболее опасными для движения являются участки, где
возможны неожиданный сход снежных лавин, камнепадов, снегозаносы и появление
оползней. Водители в случае этих явлений должны иметь возможность избежать
несчастного случая. К примеру, в Норвегии закрытие дорог для движения по причине
снежного обвала или опасности схода снежных лавин составляет 55% всех
зарегистрированных случаев закрытия дорог. Что касается подобных случаев, то они в
горных условиях Кыргызстана и Таджикистана происходят чаще.
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По причине обвала и схода снежных лавин проведенные исследования в Норвегии
показывают, что снежные обвалы и сход лавин являются основной причиной низкой
пропускной способности горных дорог. Общее время закрытия государственных и
региональных дорог по самым грубым подсчетам может составлять до 1500-2000 часов в
год.
Часть дорожной сети Норвегии проходит в районах, где очень трудно полностью
обеспечить безопасность дорожного движения из-за снежных лавин. В подобных районах
актуальными мерами безопасности могут быть, например, контролируемое проведение
обвала и схода снежной лавины или периодическое закрытие дороги. Защита дорог от
обвалов призвана уменьшить вероятность того, что дорога подвергается обвалу. Защита
призвана свести до минимума ущерб дорожной сети и риск того, что участники дорожного
движения могут попасть под снежный обвал или снежную лавину, которые нельзя
предотвратить.
Снежных лавин, оползней и камнепадов можно избежать, проложив трассу дороги
на местности с устойчивыми грунтами и пологими горными склонами, или построив
тоннель. Несмотря на то, что в Кыргызстане и Таджикистане построены в последние годы
тоннели и галереи, то их количество и качество пока не отвечает требуемому уровню
безопасности дорожного движения.
Риск дорожно-транспортных происшествий в тоннелях вне населенных пунктов
приблизительно равен риску попасть в ДТП на дороге в светлое время суток. Риск попасть
в ДТП в тоннелях, проходящих в населенных пунктах меньше, чем риск оказаться в ДТП в
светлое время суток.
Мало проведено исследований, которые показали бы влияние на аварийность на
горных дорогах строительства сооружений по защите от снежных лавин, камнепадов,
подпорных
стен
для
предупреждения
оползневых
явлений
и
установки
снегозадерживающих щитов, хотя имеется множество небольших исследований, которые
посвящены какому-то одном* из направлений, к примеру, снегозадерживающим щитам и
другим устройствам.
К примеру, исследование, проведенное в США, по влиянию установки
снегозащитных щитов на высокогорных перевалах для защиты от снежных заносов и
образования снежных сугробов на дорогах, показало, что количество ДТП при сильном
ветре и снежных заносах уменьшилось на 10% на участках дорог, на которых
снегозащитные щиты были установлены на 50% их длины.
На дорогах, которые опасны при камнепаде, проблему можно решить путем
укрепления склонов гор или укладки сеток. Нет ни одного исследования, показывающего
влияние подобных мер на дорожно-транспортные происшествия.
Эксперименты, проведенные в Норвегии (Toendel, 1977), показали, что путем
контролируемых взрывов можно предупредить нежелательный сход снежных лавин.
Осуществлению контролируемых снежных лавин и камнепадов предшествует закрытие
дорожного движения. Использование контролируемых мер в качестве профилактических
больше всего подходит для предупреждения схода снежных лавин и предусматривает
систематическую регистрацию степени опасности схода снежных лавин в лавиноопасных
районах. Влияние таких контролируемых мер на дорожно-транспортные происшествия не
установлено. Также не установлены последствия и не проведены серьезные исследования о
принудительном спуске снежных лавин в условиях Таджикистана и Кыргызстана.
Можно заблаговременно предупреждать об опасности схода снежных лавин,
используя информацию о взаимосвязи между количеством схода снежных лавин и
способствующими им факторами. Невозможно предупреждать каждый отдельный сход
снежной лавины. Участки горных дорог, которые по многолетнему наблюдению особенно
подвержены снежным лавинам, могут закрываться на период, когда наиболее высока вероятность схода снежных лавин.
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Метеорологическая служба должна регулярно предупреждать об опасности схода
снежных лавин. Влияние предупреждений об опасности схода снежных лавин или
камнепадов на дорожно-транспортные происшествия не установлено.
Влияние мероприятий по обеспечению безопасности движения на лавиноопасных
участках горных дорог на количество дорожно-транспортных происшествий и
проезжаемость дорог недостаточно изучено для того, чтобы сделать анализ выгоды от
затрат.
В период до принятия мер степень риска попасть в ДТП резко увеличивается, как
следствие постоянно ухудшающихся условий движения. Непосредственно после принятия
мер риск ДТП сильно снижается. После этого степень риска ДТП постепенно снижается
примерно к тому уровню, который имел место до наступления плохих условий движения.
Из сказанного следует, что влияние мероприятий по уходу за дорогами в зимний
период существенно зависит от того, какой период рассматривается. Максимальное влияние
бывает сразу после принятия мер, но оно «размывается», если рассматривать дли тельный
период. Влияние таких мер в течение всего зимнего периода зависит от того, как часто
выпадают осадки или возникают такие погодные условия, которые вызывают
необходимость принятия мер и, наконец, как быстро принимаются такие меры.
Мероприятия по повышению безопасности движения, используемые при ремонте и
содержании автомобильных дорог, включают в себя:
• восстановление дорожного покрытия;
• улучшение ровности дорожного покрытия;
• повышение сцепных качеств дорожного покрытия;
• осветление дорожного покрытия;
• защита горных дорог от снежных лавин, снегозаносов и камнепадов;
• совершенствование зимнего содержания дорог;
• контроль правильности расстановки дорожных знаков в соответствии с
требованиями стандартов и разметки;
• обеспечение безопасности производства дорожных работ.
Указанные мероприятия осуществляются на существующих дорогах и, как правило,
не предусматривают полной реконструкции дороги.
Тематика и объем научно-исследовательских работ, посвященных влиянию уровня
содержания дорог на безопасность движения, изменяются в очень широких пределах.
Наибольшее количество научно-исследовательских работ было выполнено в области
влияния сцепных качеств дорожного покрытия и качества зимнего содержания
автомобильных дорог на безопасность движения. По другим направлениям объем
исследовательских работ, в т.ч. по проблеме содержания дорог в горных условиях,
незначительный.
Осуществление мероприятий по повышению безопасности движения в процессе
ремонта и содержания дорог оказывает влияние на уровень аварийности. Влияние каждого
вида мероприятий на повышение безопасности разное. К примеру, восстановление
дорожного покрытия (укладка нового слоя асфальтобетона) приводит к некоторому
увеличению количествадорожно-транспортных происшествий, связанных с увеличением
скорости движения на свежеуложенном асфальтобетонном покрытии. Такой факт
наблюдался не только в странах Европы, но и СНГ, в т.ч. в Казахстане, к примеру, на
автомобильной дороге Астана - Боровое.
Наличие неровностей на дорожном покрытии вынуждает водителей снижать
скорость и более внимательно управлять автомобилем. Повышение сцепных качеств
дорожного покрытия позволяет снизить уровень аварийности на влажном покрытии и не
оказывает никакого эффекта на уровень аварийности на сухом покрытии.
Таким образом, в процессе ремонта можно обеспечить требуемые условия
безопасного периода.
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В настоящее время имеется много способов ремонта автомобильных дорог, при этом
необходимо применять новые инновационные технологии ремонта.
Ямочный ремонт является незаменимым элементом содержания автомобильных
дорог. Наиболее интенсивное разрушение покрытий происходит в весеннее время, когда
переходы температуры через ноль могут происходить несколько раз в день, а вода заливает
улицы и дороги. К сожалению, в это время асфальтобетонные заводы, как правило, еще не
запущены и поэтому дорожники оказываются в безвыходном положении - ямочный ремонт
производить нечем, а дороги разрушаются прямо на глазах.
Одним из перспективных в тоже время простым направлением является ямочный
ремонт под названием «Метод спайки» с помощью инфракрасного разогревателя.
Уникальная технология ямочного ремонта с применением холодного асфальтобетона
- «метод спайки», позволяет производить быстрый ямочный ремонт без использования фрез
и отбойных молотков, в составе 2-х или 3-х человек в абсолютно любую погоду.
Использование технологии «метод спайки», дает существенное увеличение скорости
проведения дорожно-ремонтных работ и в тоже время повышает качество отремонтированного дорожного полотна. Технология позволяет за один цикл производить
подготовку основания, укладку холодного асфальта и трамбование (рис. 5.2 и 5.3).
Немаловажным фактором является то, что движение автотранспорта открывается сразу
после окончания работ, что, несомненно, важно, учитывая загруженность наших
автомобильных дорог.
Данная технология при высоком качестве, значительно упрощает и главное экономит
до 30% средств и материалов, требуемых на подобный ремонт по отношению к другим технологиям. Постоянный транспортный поток оказывает непрерывное трамбующее
воздействие на отремонтированный участок, который остается упругим при высоких летних
температурах и сохраняет пластичность при низких зимних температурах.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ
AUTOMATION OF QUALITY MANAGEMENT OF ROAD MAINTENANCE
Бул макалада жолдорду тейлөө сапатын башкаруу автоматизациясы каралды.
Өзөк сөздөр: тейлөө, автоматизация, аба-ырайынын кооптуулугу, персоналдык
компьютер, башкаруу, анализдөө, унаа жолу.
В данной статье рассматривается автоматизация управления качеством
содержания дорог.
Ключевые слова: содержание, автоматизация, опасные явления погоды,
персональный компьютер, управление, анализ, автомобильные дороги.
This article discusses the automation of road maintenance quality management.
Key words: maintenance, automation, dangerous weather phenomena, personal computer,
control, analysis, highways.
Рост автомобильного парка, увеличение нагрузок и скоростей движения требуют
решения вопросов надежной работы автомобильных дорог в условиях воздействия опасных
явлений погоды, вызывающих перерыв движения или ухудшение условия движения
(гололед, значительные и обильные осадки, метели, снегопады, туманы, сильный ветер)[1].
Статистические данные показывают тесную связь между количеством ДТП и
качеством содержания автомобильных дорог. Практика показывает, что виды и объемы
работ по содержанию существующих дорог каждые 10 лет увеличиваются примерно в 1,5
раза. Для обеспечения высокого уровня содержания дорог, уровня организации и
безопасности движения в любых погодных условиях требуются внедрение автоматизации
службы содержания дорог.
Улучшению состояния дорог Чуйской области будет способствовать разрабатываемой
МТ и Д КР совместно с ПИИ «Кыргыздортранспроект» модельно-динамический метод
управления качеством содержания автомобильных дорог в условиях воздействия в опасных
явлении погоды. В соответствии с этим методом от всех дорожно-эксплуатационных
учреждений собирается первичная информация о характере и времени воздействия опасных
явлений погоды. Полученные данные анализируется, разделяется по видам и интенсивности
воздействия и передаются в объединение для планирования работ по содержанию дорог.
По данным о состоянии дорог, которыми уже располагает МТ и Д КР, начато
формирование банка сведений об участках дорог, наиболее подверженных воздействию
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опасных явлений погоды, для чего разработаны специальная информационная карта.
Содержание карты построено таким образом, что все ее данные кодируются с расчетом
составления алгоритмов и программ для автоматизированного планирования мероприятии
по содержанию дорог и определения их эффективности на персональном компьютере.
Первый этап автоматизации, который реализован в МТ и Д КР, заключается в
получении и изучении информации о продолжительности и интенсивности воздействия ОПЯ
на дорожное покрытие, резко влияющих на условия движения и требующих проведения
специальных мероприятий. Использование этой информации позволило выполнять работы
по содержанию дорог на более высоком уровне и создать банк информационных карт о
наиболее опасных участков дорог.
Вторым этапом предусматриваются анализ и определение эффективности работ по
содержанию дорог и на его основе построение математической модели содержании
покрытия.
Третий этап будет заключаться в создании автоматизированной системы управления
содержанием дорог в условиях воздействия опасных явлении погоды.[2,3,5]
В сферу решения задачи оперативного управления качеством содержания
целесообразных включать не все работы по содержанию дорог, а лишь те, которые не
являются стабильными по времени и объемам. Для полной реализации системы потребуется
по нашим подсчетам 18 месяцев.
Пути совершенствования службы содержания мы видим в ускорении перехода на
механизированные и автоматические методы сбора, обработки, хранения и выдачи данных о
состоянии автомобильных дорог с применением персонального компьютера. Эту работу мы
концентрируем в управлении автомобильных дорог объединения, накапливаемый материал
используем при формировании планов ремонта и содержания дорог, разработке мероприятии
по организации безопасности движения. Оснащение каждого ДЭУ области персональными
компьютерами и планшетами дает возможность повысить качество разрабатываемых планов
и фиксирование результатов их выполнения. При этом принципиально меняется качество
труда инженерно-технического персонала, у которого остается больше времени на анализ
результатов и принятие решений.[4]
Оперативное планирование целесообразно осуществлять примерно по следующей
схеме. В объединении (управлении автомобильной дороги) находится центральный
компьютер, который связан с периферийными компьютерами. С периферийных
компьютеров 2-3 раза день поступает информация в центральных персональных
компьютеров, которая ее обрабатывает и передает обратно.
Исходная информация задается на персональном компьютере в формализованном
виде. Программы считают формализованное описание решения, преобразуют полученную
информацию в удобную для обработки форму, производят расчет выходных данных и
распечатывают вариант решения. При необходимости инженер-эксплуатационник выполняет
коррекцию решения, изменяя формализованное описание решения с учетом опасных
природных явлений, и процедура повторяется. Решение включает номенклатуру работ по
содержанию участка дороги, моменты начала и темпы выполнения работ, технологию
производства работ.
С помощью персонального компьютера предусматривается разработка графиков
выхода дорожных машин на закрепленные маршруты. В персональном компьютере вводится
только информация о времени выезда машины на линию, а все остальные временные
параметры работы на данном маршруте рассчитываются автоматически. Планирование
использования дорожных машин через автоматизированную систему позволит сократить
холостые пробеги, простои машин, повысить их производительность.
При математическом моделировании процессов по содержанию дорог необходим
детальный учет вероятностных факторов, которые можно классифицировать как
технические, организационные, технологические и климатические. Классификация наиболее
распространенных факторов приведена на таблице 1.
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Таблица 1 - Классификация факторов
№
Классификации
Факторы
п/п
1
Технические
-отсутствие необходимых машин и механизмов
-поломки машин и механизмов
-изменение вида работ в процессе содержания дороги
2
Организационные -отсутствие противогололедных материалов (песка, хлоридов,
рассолов)
-отсутствие связи, плохая связь
-недостатки оперативного управления
3
Технологические -изменение запланированной последовательности работ
-выполнение непредвиденных работ
4
Климатические
-стихийные гидрометеорологические явления (гололед, сильный
дождь, крупный град, сильный снегопад, сильная метель, туман,
сильный ветер, наводнения)
Можно предположить, что каждый из рассматриваемых факторов будет влиять на
выполнение работ по содержанию дороги, так как это зависит от конкретных условий:
наличие ресурсов, их составы и состояния, климатических условий места приложений
дороги и тому подобное. Связи с неравномерностью воздействия случайных факторов
необходимо выявлять наиболее значимые с последующим их учетом при разработке и
использовании моделей[1,4].
Как показали обследования при выполнении работ по содержанию дорог
климатические условия можно отнести к основным факторам, определяющим ход
выполнения работ. В процессе моделирования выполняется анализ управленческих решений
по перераспределению ресурсов, необходимость принятия которых возникает моменты
изменения климатических факторов.
Трудовые и технические ресурсы в процессе моделирования распределяется согласно
технологическим картам производства работ с делением их на звенья и бригад. При этом
нижняя граница потребности в ресурсах рассчитываются согласно СНиП и ЕНиР, верхняя
согласно наличию фронта работ в процессе моделирования.
Выводы. Применение персональных компьютеров и планшетов дает возможность
повысить качество разрабатываемых планов содержание автомобильных дорог и
фиксировать результаты их выполнение. Персональные компьютеры позволяет увязать
условия движения с воздействием опасных явлений погоды, вести контроль, оперативный
учет и анализ работ по содержанию дорог.
Пути совершенствования службы содержания дорог мы видим ускорения перехода на
механизированные и автоматические методы сбора, обработки, хранения и выдачи данных о
состоянии автомобильных дорог с применением персональных компьютеров.
Анализ данных выполнения работ по содержанию автомобильных дорог показывают,
что основными факторами определяющими ход выполнения работ, являются погодноклиматические факторы.
Активная защита поверхности дороги от вредных влияний опасных погодных
факторов в целях обеспечения надежной работы дороги в любое время года настоятельно
требует организации управления качеством содержания автомобильных дорог с
использованием персональных компьютеров.
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СОДЕРЖАНИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ
CONTENT OF IMPROVED ROAD COVERINGS
Бул макалада жакшыртылган жол кабыгынын мазмуну көрсөтүлгөн. Ошондой эле
жол үстүн системалуу тазалоо каралды.
Ѳзөк сөздөр: жылытуу, муздатуу, бир калыпта, эритүү, буулануу.
В данной статье рассмотрены содержание усовершенствованных дорожных
покрытий. Так же представлены систематическое очищение дорожного покрытия от
грязи.
Ключевые слова: нагревание, охлаждение, промерзание, оттаивание, испарение.
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This article discusses the content of improved pavements. Also presented a systematic
cleaning of pavement from dirt.
Key words: heating, cooling, freezing, thawing, evaporation.
Повышение производительности автомобильного транспорта в условиях Кыргызстана
находится в прямой зависимости от уровня и качества работ эксплуатации автомобильных
дорог: обеспечения безопасной, бесперебойной с заданными скоростями и расчетными
нагрузками работы транспорта и необходимых удобств водителей и пассажиров, что
является конечной продукцией дорожно-эксплуатационных предприятий.
С первых же дней эксплуатации новых или капитально отремонтированных
автомобильных дорогах на состояние дорожных покрытий и одежды начинают влиять
атмосферное давление, солнечная радиация, температура и влажность воздуха, дождь, снег,
ветер, метель и гололед, а также их сочетание.
Вышеуказанные погодно-климатические факторы формируют водно-тепловой режим
земляного полотна и дорожной одежды.
В результате в дорожной одежде и земляном полотне протекают сложные процессы,
т.е. нагревание, охлаждение, промерзание, оттаивание, испарение и др.
Кроме того, на дорожные покрытия воздействуют автомобили разных марок с
различными осевыми нагрузками в различных погодно-климатических условиях. Чтобы
сохранить проектную величину дорожных покрытий в течение определенного
межремонтного периода необходимо проводить своевременную и качественную работу по
содержанию и текущему ремонту дорог.
Основными видами работ по содержанию усовершенствованных дорожных покрытий
являются[1,2]:
незамедлительное удаление во время интенсивного таяния снега и снежного наката с
обочин и откосов земляного полотна; систематическое очищение дорожного покрытия от
грязи, пыли и против гололедных материалов; после просыхания обочины профилируются и
восстанавливаются поперечные уклоны; незамедлительно ликвидируются трещины на
покрытиях; проводятся ямочные ремонты и др.
Выполнение работ по содержанию усовершенствованных дорожных покрытий в
полном объеме и с высоким качеством в установленные сроки замедляет процесс
ухудшения транспортно-эксплуатационных показателей дороги и обеспечивается
безопасность дорожного движения.
Как
известно,
основными
транспортно-эксплуатационными
показателями
автомобильной дороги являются обеспеченная скорость, состояние дорожной одежды и
покрытия проезжей части, в том числе, их прочность, ровность, шероховатость,
коэффициент сцепления и износ[1]. Дорожно-эксплуатационные организации и комбинаты
по благоустройству по мере своих возможностей разрабатывают и осуществляют годовые
планы повышения технического уровня и эксплуатационного состояния дорог, безопасности
движения транспортных средств и пешеходов, мероприятия по улучшению организации и
повышению безопасности движения, ведут учет и анализ дорожно-транспортных
происшествий. Принимают необходимые меры по предотвращению перерывов и
ограничений движения и заключают договора по выполнению ремонта и благоустройству
дорог, разрабатывают и осуществляют комплекс мероприятий по зимнему содержанию
дорог и городских улиц и т.д.
Однако, при всех положительных результатах работы дорожно-эксплуатационных
предприятий и комбинатов по благоустройству в целом, следует заметить, что качество
содержания все еще не отвечает требованиям времени.
К сожалению, приходится встречаться с такими фактами, когда на проезжей части
имеются ямочность, система трещин (интересный момент: на одном и том же месте
ежегодно проводятся ямочный ремонты). Отсутствует патрульный надзор и уход за
дорогами. Особенно, это заметно на городских улицах и дорогах.
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Необходимо особо повысить спрос за качество содержания дорожных покрытий и
одежд на автомобильных дорогах, городских улицах и дорогах.
От качественного и своевременного проведения работ по содержанию дорожных
покрытий во многом зависит общее состояние дорог и улиц на последующие годы.
От изменения водно-теплового режима и воздействия движения автомобилей на
дорожном покрытии начинают образовываться отдельные незначительные по длине
поперечные и продольные трещины. Ликвидация трещин в асфальтобетонных покрытиях
является одним из важнейших мероприятий по увеличению долговечности дорог.
Надо отметить, что ликвидация трещин не устраняет причин, вызвавших их
образование, однако своевременное выявление места трещин и принятие меры по
устранению их роста способствует продлению сроков службы покрытий. Дорожникиэксплуатационники при обследовании закрепленного ими участка дорог должны установить
место образование и ширины трещин.
Необходимо в утренние часы, когда они хорошо раскрыты, расчищать их металлическими
крючками и продувать сжатым воздухом.
Если трещины шириной 3-5 мм, то после очистки их промазывают жидким битумом,
а затем с помощью заливщика заполняют дорожным битумом при температуре 160-170°С.
Если ширина трещины 5 мм и более, то после заполнения дорожным битумом поверху
рекомендуются подсыпать нагретый мелкий песок. Если сплошная сетка трещин, то
рекомендуется сделать новую поверхностную обработку. Отсюда видно, что, израсходовав
незначительный объем дорожно-строительных материалов, денежных средств, в сжатые
сроки можно предотвратить образование ям и общую деформацию дорожных одежд.
Из-за отсутствия своевременного систематического ухода, особенно за дорожным
покрытием, на многих ново построенных или капитально отремонтированных
автомобильных дорогах образовывается ямочность. При этом ухудшатся безопасность
дорожного движения, а также происходит общая потеря прочности дорожных одежд и тела
земляного полотна. Во всех дорожно-эксплуатационных предприятиях при проведении
ямочного ремонта имеются следующие недостатки: отсутствует послойная укладка и
уплотнение асфальтобетонной смеси при глубине ям более 5 см; при оконтуривании
границы выбоины не захватывают 3-5 см неповрежденной части покрытия; под грунтовка
дна выбоины жидким битумом отсутствует; стенки выбоины из- за шероховатости
недостаточно смазываются жидким битумом; температура асфальтобетонной смеси в
момент укладки всегда ниже 140°С; при заполнении выбоины ремонтным материалом не
учитывается и коэффициент уплотнения; во многих случаях не используются ручные
виброкаток.
Согласно «Техническим правилам ремонта и содержания автомобильных дорог»[4] и
с учетом местных условий при проведении ямочного ремонта необходимо строго соблюдать
следующую последовательность:
устанавливать необходимые технические средства обеспечения безопасности
движения транспортных средств и пешеходов;
границы выбоины оконтуривать прямыми линиями, захватывая 5-10 см
неповрежденной части покрытия, кирковкать по границам выбоины с использованием
компрессора соблюдением строгой перпендикулярности стенки выбоины к поверхности
покрытия; очистить от старого асфальтобетона; разравнивать и уплотнить дно выбоины;
при попадании атмосферных осадков в подготовленные выбоины необходимо
высушить; дно и стенки выбоины смазывать нагретым жидким битумом при температуре до
60 °С по норме 0,3-0,5 л/м2;
если глубина выбоины более 5 см, то в нижний слой укладывают крупнозернистый
асфальтобетон при температуре 140-150°С и тщательно уплотняют ручным виброкатком;
затем укладывают верхний слой из мелкозернистого асфальтобетона при температуре
140-170°С с учетом коэффициента запаса на уплотнение и тщательно уплотняют гладкими
вальцовыми катками, массой 4-10 т;
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уплотнение проводят от края к середине выбоины. Надо отметить, что уложенная
смесь считается уплотненной, если на поверхности ремонтируемого участка не остается
следов от прохода катков;
последними убирают дорожные знаки и ограждения и очищают от пыли, грязи и
мусора.. Надо отметить, что ремонт дорожных покрытий необходимо производить в сухое
теплое время года при температуре воздуха не ниже +5°С. Асфальтобетонная смесь,
применяемая при ямочном ремонте, должна быть такого же типа, как и смесь, из которой
сделано старое покрытие.
Как известно, в настоящее время дорожные хозяйства республики страдают от острой
нехватки материально-технических средств и финансовых ресурсов. В то же время перед
ними ставится высокое требование обеспечение безопасности дорожного движения в любое
время года.
В связи с этим необходимо проводить научно-исследовательскую работу,
направленную на получение наилучших результатов при наименьших затратах.
Следовательно, актуальным является повышение уровня и качества работ по ремонту и
содержанию дорог с учетом местных условий.
От качества ремонта и содержания автомобильных дорог в значительной мере
зависят скорость и безопасность движения, а также величина затрат на осуществление
автомобильных перевозок.
Для решения проблем, связанных с улучшением качества ямочного ремонта,
необходимо направить усилия ученых на решение следующих задач:
- изучить и подобрать состав асфальтобетонной смеси для ямочного ремонта по
образцу старых покрытий;
- установить себестоимость одного квадратного метра ямочного ремонта с учетом
отдаленности от асфальтобетонного завода и вертикальной зональности места
проведения ямочного ремонта;
- выявить причины преждевременного появления разрушений и деформаций места
проведенного ямочного ремонта;
- выявление причин образования трещин на ново построенных или
капитально отремонтированных дорожных покрытиях.
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ БИШКЕК-ОШ
PREPARATORY STUDY AND DEVELOPMENT OF ACTIVITIES FOR ENGINEERING
PROTECTION OF THE AUTOMOBILE ROAD OF BISHKEK-OSH
Бул макалада Бишкек-Ош автоунаа жолундагы кар күрткүсүнөн жана кар көчкүсүнө
сактоочу курулмалар каралган.
Өзөк сөздөр: көчкүгө каршы галерея, коргоочу чаралар, көчкү, таш түшүү, сел, көчкү,
конструкция, пайдубал.
В данной статье рассмотрены защитные сооружения от снежных заносов и
противолавинные защитные сооружения по автомобильной дороге Бишкек-Ош.
Ключевые слова: противолавинные галереи, защитные меры, лавины, камнепады,
сели, оползни, конструкций, фундамент.
This article examines the defenses against snow drifts and anti-avalanche defenses on the
Bishkek-Osh highway.
Key words: avalanche galleries, protective measures, avalanches, rock falls, mudflows,
landslides, structures, foundation.
В силу горного рельефа Кыргызской Республики автомобильные дороги являются
объектами инфраструктуры наиболее подверженными стихийным явлениям, таким как
лавины, камнепады, сели и оползни.
Из их числа горных дорог по протяженности преодолеваемых горных хребтов и
ущелий нет равных автомобильной дороге Бишкек-Ош. Преодолевая высокие перевалы и
глубокие горные ущелья на протяжении порядка 400 км дорога Бишкек-Ош подвержена
наибольшему воздействию стихии во всех ее проявлениях.
Защитным сооружениями дороги от воздействия стихии служат 5 противолавинных
галерей.
В ходе обследования были визуально осмотрены противолавинные балочноконсольные конструкции галерей на Км 122+200, 122+700 123+600 и 124+400 с обмеркой
основных и конструкций габаритов.
Все галереи однотипной конструкции разной длины и кривизны в плане и профиле,
предположительно построенные по проекту Тбилисского филиала ГПИ Союздорпроект.
Несущая конструкция сборной галереи состоит из трех типов крупных железобетонных
блоков: верховой и низовой опор и перекрытия. Блок перекрытия общей длиной 12,5 м
представляет собой одноконсольную балку Т-образного поперечного сечения с длиной
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консоли 2,6 м. Консоль блока перекрытия уменьшает изгибающий момент посредине пролета
ребра блока, боковое давление застенной засыпки на верховую опору и кубатуру засыпки под
консолью. Ребро блока перекрытия над низовой опорой имеет высоту 0,75 м, а над верховой
(вместе с выступом-зубом ребра) - 2,45 м. Зуб служит для сопряжения ребра блока
перекрытия с контрфорсным ребром блока верховой опоры. Каждые два блока перекрытия,
имеющие плиту шириной 1,48 м и укладываемые с зазором, опираются одним концом на
один блок низовой опоры и своими выступами- зубьями на один блок верховой опоры. Блоки
опор вдоль галереи имеют длину 2,98 м. Для устойчивости блоки перекрытия в местах их
опирания на опоры имеют укороченные диафрагмы, ширина которых меньше ширины плиты
блоков. Каждый сквозной блок низовой опоры состоит из четырех раскосов, связанных в
верхней части общим ригелем, а в нижней – распоркой прямоугольного сечения. Ниже
распорки блок имеет два вертикальных зуба-выступа, входящих в гнезда фундамента.
Каждый блок верховой опоры состоит из двух уширяющихся книзу ребер-контрфорсов
высотой 4,58 м, По результатам обследования было определено, что по автомобильной
дороге Бишкек-Ош всего имеется порядка 70 лавиноопасных участков. Наибольшую
активность и опасность представляет участок на 246 км (ущелье Чычкан). Участок
представлен конусообразным лавиносбором, поэтому сход лавин представляет собой
опасность.

Рис.1. Общий вид сборной галереи
В последние годы на этом участке каждый год сходят лавины, что оказывает влияние
на движение ТС по автодороге Бишкек-Ош. Учитывая такое положение дел,
противолавинные меры на проектном участке будут способствовать бесперебойному и
безопасному проезду транспортных средств на автодороге Бишкек-Ош, что является важной
задачей при реализации данного проекта.
В ходе обследования был рассмотрен вариант строительства снежной галереи
арочного типа из монолитного бетона. Направление трассы дороги будет сдвинуто на 30
метров от существующей дороги в сторону гор. Для построения свода снежной галереи
будет проводиться выемка грунта, однако после сооружения конструкции, будет
произведена ее обратная засыпка. Это позволит избежать нагрузки от удара снежной лавины,
которая сопровождается многочисленными неопределенностями. Длина снежной галереи, на
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основе опроса во время проведения полевого исследования, выездов на участки определена в
460 метров.

Рис.2. Поперечное сечение сборной галереи: 1 - ж.б. одноконсольный Т-образный блок
перекрытия; 2 - ж.б. сквозные блоки низовой опоры; 3 - ж.б. контрфорсные блоки верховой
опоры; 4 - предполагаемые фундаменты опор; 5 - амортизирующая отсыпка; 6 - одиночное
мощение на цементном растворе; 7 - лоток застенного дренажа.
Общая информация об окончательном варианте предлагаемого плана снежной
галереи приведена ниже.
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Пункты
Место строительства
Ширина Внутри снежной
галереи

Подъездные
дороги
(стандартные
части)
Тип снежной галереи
Протяженность сооружения

Покрытие

Освещение
Другие данные

Применяемый стандарт

Характеристика
246 км автодороги Бишкек-Ош
-Проезжая часть：7 м (3,5*2),
-Боковая полоса：1 м (0.5*2)
-Тротуар：1,5 м (0.75*2)
Общая ширина：9,5 м
-Проезжая часть：7 м (3.5*2)
-Боковая полоса：1 м (0.5*2)
-Обочина：4 м (2.0*2)
Общая ширина：12 м
Арочная галерея
Снежная галерея：460 м
-Подъездная дорога (со ст. г. Бишкек)：190 м
-Подъездная дорога (со ст. г. Токтогул)：360 м
Общая протяженность：около1 010м
Внутри снежной галереи：бетонное покрытие
(t=18см)
Подъездные пути：асфальт (верхний слой t=6см、
основной слой t=8см)
Внутри снежной галереи и у 2-х входов галереи
будет установлено освещение
-Гравитационная подпорная стена (L=208 м)
-Укрепительное сооружение, опирающееся на
береговой откос (L=73 м)
-Защитные ограждения от камнепада (L=155 м)
-Дренажные работы (около 3 500 м)
-Временный объездной путь (L=1 146 м)
-Запасное пространство (2 632 м2）
Нормы проектирования, применяемые в
Кыргызской Республике
30

Список литературы
1. Каримов Б.Б. Горные дороги Кыргызстана[Текст] / Б.Б.Каримов, Ж.К. Калилов,
С.К.Кожобергенов. – М.: Интранснаука, 2012. - 336 с.
2. Каримов Б.Б. Содержание и ремонт дорог в горных условиях [Текст]
/
Б.Б.Каримов, Ж.К. Калилов, С.Б. Мирзоев. - М.: МПК, 2016.-320 с.
3. Байнатов Ж.Б. Защита автомобильных дорог от снежных и песчаных заносов
[Текст] / Ж.Б.Байнатов, К.Р. Тулебаев // Автомоб. дороги: Обзорн. информ. /
Информавтодор; Вып. 3. - М.: 1997. - 76 с.
4. Руководство по защитным мерам для предотвращение бедствий на дорогах
Кыргызской республики [Текст] . –Бишкек: МТиД КР. - 2018 .
5. Руководство по инспекции и оценки для предотвращение бедствий на дорогах
Кыргызской Республики [Текст] . –Бишкек: МТиД КР, - 2018 .

31

АРХИТЕКТУРА

УДК 747.012+727.8+520(045/046)
Б.С. Бугубаева, КГУСТА им. Исанова, Бишкек, Кыргызская Республика, e-mail:
bbs.bekulya@mail.ru
B.S. Bugubaeva, KCUSTA n.a. N. Isanova, Bishkek. Kyrgyz Republic,
АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН УНИВЕРСИТЕТСКИХ И ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК:
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«ARCHITECTURE AND DESIGN OF UNIVERSITY AND PUBLIC LIBRARIES:
MODERN EXPERIENCE OF JAPAN (2000-2019) »
Макалада акыркы 20 жыл аралыгындагы Япониядагы университеттик жана
коомдук китепканалардын архитектура жана дизайнердик долбоорлоонун заманбап
тажрыйбасын изилдөөгө арналган.
Өзөк сөздөр: архитектура жана дизайнердик долбоорлоо, университеттик
китепкана, коомдук киетепкана, Япония.
Статья посвящена изучению современного опыта архитектурно-дизайнерского
проектирования университетских и публичных библиотек Японии за последние 20 лет.
Ключевые слова: архитектурно-дизайнерское проектирование, университетская
библиотека, публичная библиотека, Япония.
The article is devoted to the study of the modern experience of architectural design of
university and public libraries in Japan over the past 20 years.
Keywords: architectural design, university library, public library, modern experience,
Japan.
Введение. Библиотека на сегодняшний день должна быть не только центром
информационных ресурсов, но и местом общения и интеллектуального развития. Опыт
проектирования современных зарубежных библиотек подтверждает данный тезис.
В настоящей статье рассматривается опыт проектирования современных
университетских и публичных библиотек известными японскими архитекторами, такими как
Sou Fujimoto, Mitsuru Senda, Toyo Ito, Shigeru Ban, Kazumi Kudo, Hiroshi Horiba. За почти 20
лет были созданы уникальные образцы современной архитектуры, соединяющие природу,
вдохновение и творчество.
Университетские библиотеки. Библиотека университета искусств Мусасино.
Библиотека разместилась в здании общей площадью свыше 6000 кв.м. с высотой 8,5 метров.
Проект создан японским молодым архитектором Sou Fujimoto (Со Фудзимото). Объект
представляет собой лабиринт из книжных полок, заключенных в оболочку из стекла.
Сделанные из светлого дерева, прямоугольные полки напоминают пчелиные соты. Стеллажи
двухсторонние. Интересный замысел архитектора заключается в том, что пустые полки
когда-то заполнятся, они составляют потенциал для увеличения фонда в будушем.
Интерьер организован по принципу лабиринта,
книжные стеллажи служат
перегородками, образуя читальные зоны, проходы. В функциональном зонировании
предусмотрены конференц–залы, выставочные зоны, уютные места для индивидульных и
групповых занятий и др. Фонд редких изданий расположен отдельно от остальных
помещений.
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Все зоны снабжены визуальными коммуникациями, для того чтобы читатели могли
легко ориентироваться в пространстве библиотеки. Читателям созданы комфортные условия
для нахождения в библиотеке, где можно свободно погулять, посмотреть все книги. В
интерьере также размещена центральная лестница, которая служит местом для чтения и
неформального общения, помимо читальных залов. На уровне второго этажа расположен
балкон в виде моста, который размещен среди колонн.
В качестве основной идеи в данной библиотеке выступает следующее: библиотека –
это хранилище книг. Но в то же время пространство библиотеки максимально ориентировано
на нужды пользователей (удобство зон для чтения, визуальная доступность книг, свобода
перемещения, естественное освещение и т.д.). Образ, подчеркивающий основную идею,
органично соединяется с представлениями читателей о домашней библиотеке, делая ее
доступной и притягательной для них.
Библиотека университета искусств Тама, Токио. Созданная в 2007 году
архитектором Toyo Ito (Тойо Ито), библиотека университета искусств Тама расположена на
территории одного из кампусов, в пригороде Токио. Кампус обеспечивает благожелательную
среду, в которой студенты могут учиться и практиковать различные виды искусств и
дизайна. Здание библиотеки было построено на пологом склоне.
Основной проблемой, которую стремился решить архитектор Тойо Ито – нехватка
мест, в которых в свободном формате могли бы взаимодействовать и общаться
преподаватели и студенты разных факультетов, т.к. в кампусе единственным общественным
местом было кафе. Здание библиотеки должно было стать открытым пространством не
только для студентов и сотрудников университета Тама, но и для многочисленных
посетителей.
Идеей Ито было создание широкой арочной галереи на уровне земли, которая должна
была служить проходом в кампус для людей, предоставляя им открытую возможность для
незапланированного посещения.
Особенным решением является характер внутреннего пространства, где арки,
расположенные в хаотичном порядке, создают множественные и эффектные перспективы.
По ходу движения сквозь здание меняется высота пола и потолка, ширина и порядок арок,
визуально возникает ощущение трансформации. На подземном уровне расположены
технические помещения и книгохранилище. Первый этаж является проходной зоной между
кампусом и улицей, который благодаря принятому планировочному решению приглашает
студентов провести время в библиотеке в ожидании автобуса. Здесь расположены длинные
стеклянные столы изогнутой конфигурации для журналов с последними выпусками,
наклонные экраны для навигации. Также в библиотеке предусмотрены выставочное
пространство с художественной галереей, кафе, лаборатория, пространство для театральных
выступлений и офисы. На втором уровне в тихой зоне для чтения размещены огромные
альбомы по искусству на низких полках. Между полками - рабочие столы разных размеров.
Большие столы со специальным копировальным оборудованием позволяют пользователям
выполнять работу по редактированию различных документов.
Основные материалы, которые были использованы при строительстве здания, усиленные бетонные конструкции, стеклянные окна и алюминиевые рамы. Сами арки
изготавливались из стальных пластин, которые позже были покрыты бетоном.
В этой библиотеке, напоминающей собор, прочитывается представление о том, что
общение с книгой похоже на священное действие, и глубокое почитание книги в сочетании с
уважением к читателю создают целостную атмосферу культурного центра.
Библиотека университета Сейкей, Токио.
Библиотека университета Сейкей
создана в 2006 году бывшим его студентом Shigeru Ban (Шигэру Бан). Shigeru Ban в
основном проектировал художественные пространства по всему миру. Как и все работы
мастера, библиотека Сейкей демонстрирует творческий подход к работе над проектом.
Футуристический дизайн библиотеки Сейкей создает идея пространства в
пространстве, когда стеклянные капсулы, вырастающие как грибы в центре здания,
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встречаются в стеклянном атриуме. Автор назвал эти капсулы «планетами» внутри
библиотеки.
Внутри этих своеобразных объемов – конференц-залы с большими столами,
проекторами и досками, которые идеально подходят для встреч и групповых занятий
студентов и преподавателей. Изолированные пространства позволяют пользователям
развивать и обсуждать идеи, не мешая другим. В то же время, библиотеки должны
обеспечивать тихое пространство для учебы. Соединив открытое пространство с
изолированными капсулами, автор достиг требуемого компромисса, реализовав концепцию
библиотеки как некоего города будущего.
Библиотека Накадзима, Международный университет Акита. Библиотека
Накадзима при Международном университете Акита, спроектированная знаменитым
японским архитектором Mitsuru Senda (Мицуру Сендой), считается одной из самых красивых
библиотек в Японии и известна как библиотека, которая никогда не спит, поскольку она
единственная в стране, открыта 24 часа в сутки, 365 дней в году.
Дизайн-концепция библиотеки отсылает к идее римского Колизея и представлена
структурой амфитеатра. Пространство способствует занятиям в окружении книг. Здание
построено в форме полукруга, книжный амфитеатр составляют изогнутые книжные полки,
за которыми расположены столы и места для сидения. У входа в библитеку находится
деревянный столб, визуально напоминающий растущий кедр, который, разворачиваясь как
зонт, образует грандиозную структуру потолка.
Библиотека полностью сделана из местной древесины кедра. Замысловатую
архитектуру дополняет кедровый аромат, погружая посетителей в атмосферу тишины и
покоя. В этой уникальной обстановке библиотеку посещают как студенты, так и местные
жители. Запоминающийся образ внутреннего пространства библиотеки стал визитной
карточкой университета.
Публичные библиотеки. Библиотека Канадзава Умимираи.
2011 году
архитекторы Kazumi Kudo (Кадзуми Кудо) и Hiroshi Horiba (Хироши Хориба) построили
уникальную библиотеку Канадзава Умимирай в городе Канадзава. Для этого проекта
архитекторы предложили простое пространство размером 45 х 45 м с высотой около 12 м,
огороженное «перфорированной стеной». Большая наружная «перфорированная стена» в
читальном зале имеет около 6000 небольших отверстий с полупрозрачным стеклом
(размером 200, 250 и 300 мм) по всей своей поверхности, которые позволяют мягкому
равномерному естественному свету проникать в здание. Структура этой библиотеки
напоминает «коробку для торта». Библиотека призвана служить местом для чтения,
хранилищем книг и центром общения между людьми.
Для публичной библиотеки самой важной частью считается читальный зал, который
предоставляет посетителям комфортное и удобное пространство для чтения. В библиотеке
используются компактные автоматизированные полки. Кроме этого, установлена система
подогрева пола, которая согревает и охлаждает здание, в то же время большие естественные
вентиляционные отверстия в крыше обеспечивают приятную и комфортную атмосферу в
помещении в теплые месяцы.
Простая «коробчатая» библиотека содержит в себе определенную свободу: это
пространство, которое позволяет комбинировать различные медиа, которые будут
продолжать изменяться и развиваться на фоне эпохи, ориентированной на информацию.
Такая среда позволяет пользователям испытывать радость от чтения в окружении огромного
количества книг, чего не могут предложить удобные, но неосязаемые вручную электронные
и цифровые книги.
Медиатека Сендай. Медиатека, ставшая одним из лучших проектов
архитектора Тойо Ито, была открыта в 2001 году и очень скоро стала символом города
Сендай. Миссия этого центра искусств — устранить все барьеры между обществом
и знаниями, и автор решил эту идею воспроизвести буквально. В медиатеке можно читать,
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заниматься различными видами творческих деятельностей и пользоваться разными
полезными ресурсами, она примечательна еще и своим внешним видом.
Медиатека состоит из 7 этажей размером 50×50 метров, на каждом этаже от пола до
потолка выстроены стеклянные окна. Абсолютная концепция open space на этажах
символизируют открытость. На первом этаже стены складываются в гармошку, для того
чтобы соединить пространство медиатеки с улицей в хорошую погоду.
Дизайн объекта включает три основных элемента: трубы, платформы и кожу.
Платформы — это этажи, которые нанизаны на 13 колонн, спаянных из труб. Прямых
колонн только пять, которые одновременно являются и опорами, и шахтами для лифтов. Все
остальные меняют свое направление и диаметр от одного этажа к другому. А кожа — это
оболочка всего сооружения.
Внутри медиатеки, на первом этаже расположены: кафе, книжный магазин
и многофункциональная зона, которая может быть использована для проведения лекций,
мастер-классов, концертов, круглых столов и др.
Второй этаж вмещает детскую библиотеку, зону бесплатного интернета, библиотеку
мультимедиа и административное пространство, которое отделено лишь подвижным
занавесом.
На третьем и четвертом этажах расположена городская библиотека с зонами для
чтения. Здесь хранится около 400 000 книг и журналов по культуре и искусству.
На пятом и шестом этажах — это выставочные пространства. Там предусмотрены
подвижные стены на колесиках, которые могут быть подогнаны индивидуально под каждую
экспозицию.
На седьмом этаже расположены кинотеатр, конференц-залы и монтажные студии,
куда могут приходить все желающие и работать над собственными проектами: создавать
и монтировать аудио- и видеоматериалы. В этих же студиях устраиваются воркшопы
и семинары, а в зале кинотеатра проводятся лекции и показы.
Заключение. Краткий обзор наиболее известных реализованных за последние 20 лет
проектов библиотек Японии свидетельствует о том, что характерной их особенностью стал
поиск собственного характерного образа, истоки которого продиктованы также
функциональными соображениями. Определяющее значение при этом оказывает концепция
библиотеки как таковой. В соответствии с глобальными тенденциями, связанными с
необходимостью переосмысления роли библиотечных пространств в обществе,
рассматриваемые библиотеки движутся к новой модели, которая поощряет читателей
оставаться и задерживаться, вместо того, чтобы выполнять свои первоначальные функции в
качестве пространства для сбора и выдачи в пользование книг. Удобство читателей во
многом стало отправной точкой для проектных решений японских архитекторов,
немаловажное значение также имеет предлагаемая авторами и запечатленная в пространстве
система взглядов на отношения между читателем и книгой, будь то дружественные, как в
библиотеке университета Мусасино, напоминающие чтение у стеклянного книжного шкафа
в родительском доме, сакральные как в университетской библиотеке Тама, либо
практические, служащие основой для действий, что наглядно, демонстрирует медиатека
Сендай.
Другой специфической чертой выступает заметная связь с традиционной японской
культурой, выражающаяся в использовании соответствующих материалов, структур и форм.
При этом, как и во всей архитектурно-дизайнерской практике Японии, наблюдается
отсутствие избыточности, отмечается сущностная трактовка применяемых элементов, как,
например, в библиотеке Международного университета Акита, когда деревянная структура
покрытия напоминает о традиционных для дальневосточных культур веерных конструкциях,
но не изобилует их конкретикой. Или традиция хранения вещей во встроенных нишах стен
японского жилища, ожившая в современном, несколько утрированном прочтении в проекте
библиотеки университета Мусасино, когда стены в буквальном смысле стали книжными
стеллажами.
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Анализ функциональных зон рассмотренных библиотек показал значительный объем
зон для чтения, при этом именно зон, но не залов, наличие выставочных пространств в
структуре библиотек, конференц-залов, учебных помещений (особенно в университетских
библиотеках), увеличение зон открытого хранения книг, появление кафе, кинозалов,
книжных магазинов, и даже студий и лабораторий. Современная библиотека Японии – это
скорее общественный центр с насыщенной образовательной, культурной и социальной
инфраструктурой. Новый взгляд архитекторов на современную среду библиотеки
преобразовывает ее в нечто большее, чем традиционное унылое пространство. Посредством
создания в библиотеках множества возможностей для самостоятельного или группового
изучения, открытых или закрытых зон, гибкости, в них появляется некая притягивающая
атмосфера, в которую стремятся посетители, различными архитектурно-дизайнерскими
средствами формируется пространство, обладающее неповторимым образом.
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АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
ARCHITECTURAL AND DESIGN SOLUTIONS OF MODERN SCHOOL BUILDINGS
Биздин өлкөдө мектеп имараттарын куруу маселеси ар дайым жалпы
мамлекеттик маанидеги маселе болуп эсептелет, бирок билим берүү тармагы радикалдуу
өзгөрүүлөргө дуушар болуп жаткан убакта.орто мектептердин модернизациялоо
зарылчылыгы өзгөчө курч көйгөй болуп саналат.
Өзөк сөздөр: архитектуралык мейкиндикти өзгөртүп түзүү, билим берүү, мектеп
имараттары, зоналар, пейзаж уюм, билим берүү, көлөмдүк-пландоочу чечимдерди
архитектуралык өзгөртүп түзүү.
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В нашей стране проблемы школьного строительства всегда рассматривались как
вопросы государственной, общенародной значимости, но особенно остро задачи, связанные
с необходимостью модернизации общеобразовательной школы, встали именно сейчас – во
время коренных преобразований и реформ в сфере образования.
Ключевые слова: архитектурное преобразование пространства, образования, школа,
функциональное зонирование, организация ландшафта, учебные заведения,
объемнопланировочные решения.
In our country, the problems of school construction have always been considered as issues
of state and national importance, but the tasks related to the need to modernize the secondary
school have become particularly acute now, during radical transformations and reforms in
education.
Key words: Architectural transformation of space, education, school, functional zoning,
landscape organization, educational institutions, space-planning solutions.
На 2020 год в Кыргызстане запланировали строительство 80 новых средних
образовательных учреждений. На сегодня построена 31 школа. Новая модель образования
должна удовлетворять потребности нынешних и будущих поколений человечества,
поставившего цель своего выживания и сохранения окружающей природной среды.
Образование для устойчивого развития должно иметь инновационно-опережающий
характер, который будет трансформировать и интегрировать в единую систему
экономическое, социально-гуманитарное, экологическое и другие направления
образовательного процесса.
По-настоящему эффективное образование невозможно в стенах здания, которое
морально устарело. Нынешняя материальная оболочка школьных зданий не только не
соответствует современным потребностям, но и провоцирует ухудшение здоровья детей за
время, проведенное ими в детском саду и школе.
В связи с этим возникает необходимость серьезно пересмотреть сложившиеся
приемы проектирования школьных зданий, их функциональный состав и планировочную
организацию.
Исторический анализ архитектуры школьных зданий и тенденций развития
процессов общеобразовательной школы позволил выявить и сформулировать наиболее
важные социально педагогические предпосылки изменений современного школьного
строительства:
• изменение содержания образования;
• необходимость структурной организации ученических коллективов;
• ограниченность в составе общешкольных помещений;
• внедрение достижений науки и техники в образовательный процесс;
• неэффективное использование участков школ.
На сегодняшний день в современной школьной сети увеличилось количество
специализированных учебных учреждений. Появляются новые предметы преподавания, что
влечет за собой другой уровень подготовки и структуры классов и, как следствие требуется
новый подход к формированию школьного здания в целом. Кроме того, с точки зрения
назначения школы, в зданиях отсутствует необходимый состав помещений. Поэтому встает
вопрос о модернизации школы.
Необходимо пересмотреть архитектуру школьных зданий не только опираясь на
изменения учебного процесса, но и с учетом проблем здоровья детей, и стремиться
исключить причины его ухудшения, связанные с пребыванием ребенка на территории школ
и детских садов.
При разработке проекта новых школ следует использовать и зарубежный опыт
строительства современных школьных зданий, выявлять позитивные моменты, которые
могут обогатить архитектуру школ Кыргызстана.
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Поиски эффективных форм организации учебного процесса на западе во второй
половине 20 века отразились на функционально-планировочной структуре школьного
здания. Здание школы, как правило, комплектуется из отдельных функциональных зон,
дифференцированных по учебным предметам и специальным видам деятельности
учащихся. На рисунке 1. пример четкого функционального зонирования одноэтажного
школьного здания, что является характерным при проектировании как школ США, так и в
других странах. Особое значение система зонирования учебных площадей приобретает в
условиях гибкой планировки школьного здания с помощью трансформирующегося
оборудования и мебели.
•
учебная;
•
административная;
•
музыкально-спортивная (расположена в отдельном корпусе).
В административной зоне также располагается кухня со столовой. Кабинеты для
занятия искусством и мастерские отделены от всего учебного корпуса. Выделена
библиотека и конференц-зал, объединенный с концертной раздвижной перегородкой.
Начиная с 70-х годов 20 века, в США активно применяется концепция гибкой
планировки школьного помещения с большим открытым внутренним пространством, без
внутренних членений стенами, с оптимально подобранной технологической мебелью и
соответствующим учебно-методическим фондом оборудования.
Были исследованы варианты расчленения внутреннего пространства с помощью
стационарных, раздвижных перегородок и перегородок-экранов. Такой вариант
организации внутреннего открытого пространства обеспечивает снижение стоимости на
30% по сравнению с обычной планировкой. Погашение звука при этом осуществляется
отделкой и оборудованием интерьера.
Еще одним результатом расширения и изменения функций школы в США является
создание новых групп помещений, связанных с увеличением учебно-наглядных пособий и
применением технических средств, таких как библиотеки-медиатеки. Медиатека
представляет собой центр информационно-технических средств, печатных материалов и
наглядных пособий и предназначается для хранения фонда литературы и ТСО,
использования микрофильмов, телевизионных установок, организации библиотечной
работы с учащимися - индивидуальной и групповой.
На рис. 2. показано размещение медиатеки в центре функциональных зон.
Посредством трансформации площадь библиотеки-медиатеки может быть объединена с
зонами, расположенными вокруг. В школах небольшой вместимости имеется одна
центральная медиатека; в более крупных школах сеть медиатек располагается в предметных
секторах и подчиняется центральной медиатеке.
Основная идея школы – совместное выполнение различных функций. Размещение
большого количества учащихся, предоставление площадей для социальной деятельности –
встречаться, играть, общаться, имеет решающее значение.
Кроме того, по инициативе муниципалитета Осло, школа должна стать культурным
центром. Школа расположена в 5 км к востоку от центра Осло, в пустом карьере,
окруженном с трех сторон стенами из горных пород.
Администрация, коммуникационная среда и спортивный комплекс выделены в одно
свободное стоящее здание – сочетание форм и объемов с ясным и четким контуром под
одной крышей. Крышу можно рассматривать, как пятый фасад, с выступающими,
архитектурными элементами, такие как яркие светлые аудитории и световые фонари.
Отверстия в крыше, большие и маленькие, расположены по мере необходимости, и лучи
света проникают через широкие отверстия и узкие щели в различных объемах и форме.
Архитектурные формы и архитектурные элементы внутри – четкие прямоугольные
«конверты» скомплектованы и переплеты.
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Рис.1. Пример четкого функционального
зонирования одноэтажного школьного

здания

1 – медиатека;
2 – учебная зона;
– направление потоков;
– вход в школу.

Рис. 2. Функциональное зонирование с помощью медиатеки
Как внешний, так и внутренний дизайн представляет собой сочетание элементарных,
базовых материалов и элементов - облицовочного бетона, стали, полированных бетонных
полов и пандусов, а также массовое применение различных видов стекла, включая
профилированное стекло. Это визуально увеличивает и расширяет пространство, тем самым
расширяя сознание школьников, провоцируя их на новые творческие идеи. С другой
стороны, интерьеры зон отдыха, рекреаций и медиатек яркие и теплые, что позволяет
расслабиться и почувствовать себя наиболее комфортно в перерывы от учебной
деятельности.
В Кыргызстане проблема архитектуры современных школьных зданий актуальна, но
чаще обсуждаются вопросы, связанные с системой образования, компетентности
преподавателей, улучшением материально-технической базы и т.п. Нет будущего у
современных систем преподавания в устаревших зданиях. Здания школ должны
соответствовать уровню и методике современного образования и не терять актуальность
через несколько лет.
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Именно новый взгляд на школьное здание способен изменить типовые представления
о пространстве, где происходит воспитание и образование. Только новый подход к
проектированию,
разработка
новой
методики
позволят
создать
структуру,
соответствующую гибкой системе обучения, направленной на раскрытие индивидуальности
и формирования личности каждого ребенка.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ СРЕДНЕ –
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
HISTORICAL REVIEW OF FORMATION OF ARCHITECTURE OF MEDIUM-SPECIAL
EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE KYRGYZ REPUBLIC
Макалада окуу жайлардын жана мектеп имараттарынын пайда болуш булактары,
XX кылымдын башындагы архитектуранын өнүгүү этаптарын аныктоо, аймактардын
өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен замамбап архитектуранын инновациялык принциптерин,
мындан сырткары окуу жайларын архитектуралык негизги өнүгүү тенденцияларын
белгилөө маселелери каралган.
Өзөк сөздөр: Мектеп имараттары, билим берүү мекемелери, тарых, коомдук
имараттар, көлөмдүү планды ишке ашыруу, архитектура, новатордук окутуу методдору.
В статье рассматриваются вопросы история развития архитектуры учебных
заведения, а именно, школьных зданий Кыргызстана. Определены этапы развития в период
XX – начала XXI веков с учетом региональных особенностей и новейших инновационных
принципов формирования современной архитектуры образовательных учреждений.
Ключевые слова: школьные здания, учебные заведения, история, общественные
здания, объемно-планировочное решение, архитектура, инновационные методы обучения.
The article discusses the history of the development of the architecture of educational
institutions, namely, school buildings of Kyrgyzstan. The stages of development in the period of the
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XX - beginning of the XXI centuries have been determined, taking into account regional features
and the latest innovative principles for the formation of a modern architecture of educational
institutions.
Key words: school buildings, educational institutions, history, public buildings, spaceplanning solution, architecture, innovative teaching methods.
Цель исследования: на основании историко-статистического анализа определить
этапы развития и формирования архитектуры зданий школ в разные периоды.
Актуальность проблемы: в нашей стране проблемы строительства учебных
заведений, а именно школьных зданий на всех этапах формирования и развития как
архитектуры, так и образования в целом рассматривались на уровне государственной,
стратегической и общенародной значимости. Согласно дальнейшей перспективе развития
школьного образования на 2020 год запланировали строительство 80 новых средних
образовательных учреждений. На сегодняшний день построена 31 школа по всей
Республике. Однако с течением времени уровень жизнедеятельности людей менялся, вместе
с этим менялось и сознание, которое повлекло за собой очень много преобразований, в том
числе и в сфере образования. Началась подготовка новых специалистов, отвечающим
современным требованиям развития профессиональной деятельности в сложных
экономических условиях. Как показал анализ и практика первой и соответственно главной
ступенью образования является школа, она готовит базовый, фундаментальный уровень
общих знаний, которые необходимы в выборе специальности и приобретают прикладной
характер. Соответственно этому возрастают требования подготовки в школах, которые
отражаются в создании условий для обучения, достигающихся за счет выделения
дополнительных пространств. Поэтому, возникает необходимость модернизации
общеобразовательных школ. Новая модель образования должна удовлетворять потребности
нынешних и будущих поколений человечества. Образование для устойчивого развития
должно иметь инновационно-опережающий характер, который будет трансформировать и
интегрировать в единую систему экономическое, социально-гуманитарное, экологическое и
другие направления образовательного процесса.
Согласно статистическим данным в Кыргызской Республике в начале 2014– 2015 года
учебного года количество общеобразовательных школ по Республике составило – 1975
заведений, из них 1629 средних школ, 200 неполных средних школ, 125 начальных школ. По
состоянию на 2016–2017 учебные годы, функционирует 2204 дневных общеобразовательных
школ.
По нормативным требованиям, площадь учебных классов расчитана по СНИП КР 3108.2013. Объемно-планировочным решениям, школьные здания могут проектироваться
вместимостью от 2220 до 1000 учащихся. По требованию СНИП КР плошать учебных
классов средних школ должна определятся по расчету на 25 человек, где на одного учащихся
отводится от 25 до 35 м2. Кроме этого должно быть запроектирована лаборатории по
естественным наукам, кабинет черчения и рисования, кабинет информатики, мастерские
трудового обучения. Функционирование школ определяется так же не только учебные
помещения, но и необходимость общеобразовательных группы помешенный в качестве
которых предоставляется: актовые и физкультурные залы, пищеблок, мастерские,
административно-хозяйственные помещения, библиотека др.
Довоенный период развития архитектуры в Кыргызстане 1918 по 1940 года также, как
и в целом этап становления поиска учебных заведений. В период до 1928 года период
которая стал, наблюдается преобладание эклектического стиля. В нем также отдельным
направлением присутствует «национальный» стиль с использованием местных
архитектурных традиций. Этот этап характеризуется смешением различных «исторических»
стилей, а также интенсивным поиском образа с использованием национальных
архитектурных традиций прошлого. Также архитектура отражала желание обрести свой
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собственный неповторимый облик сравнительно, находящихся
других Республик в
контексте национальной самобытностью в составе СССР.
Начиная с 1928 по 1938 года приходит период новаторской архитектуры,
конструктивизм. Этот этап выступает своеобразным противопоставлением предыдущему. Он
образовался вследствие проводимых разработок теоретических проблем взаимосвязи
национального и интернационального в архитектуре. Характеризуется развитием новой
функциональной архитектуры и формированием современных национальных школ.
К 1930 годы в архитектуре общественных зданий начался расцвет конструктивизма,
который воплощал в себе основную идею – функциональное значение строений.
Конструктивизм во Фрунзе приобретал провинциальный характер в отличие от московского
конструктивизма. Тем не менее постройки того периода отличались масштабностью и
монументальностью. Они выделялись прямолинейностью форм, огромными оконными
проемами, построением объемно-пространственной композиции здания из объемов простых
геометрических тел – кубов, параллелепипедов и цилиндров. Примером конструктивизма в
архитектуре школьных зданий Фрунзе является школа № 3, построенная в 1930 года. Сейчас
в этом здании располагается один из корпусов АУЦА. Провозглашение в Советском Союзе
всеобщего
образования
явилось
главной
предпосылкой
для
строительства
общеобразовательных зданий. В большинстве случаев они строились по типовым проектам.
Это были 2-этажные здания с большими классными комнатами и широкими коридорами.
Здание современной школы-гимназии № 12 было построено в 1930 года, и имело
традиционную для того времени линейно-корпусную планировку.
Период 1940 по 1950 года был очень сложным для развития архитектуры в связи с
тяжелой ситуацией военного и послевоенного времени. Общественные здания в основном
были малоэтажные. К началу 40-х гг. архитектура общественных зданий развивалась под
влиянием русского классицизма, эпохи возрождения и зодчества народов Средней Азии.
Использование архитектурного наследия вначале происходило в сдержанной форме, затем
оно перешло в простое подражание.
Послевоенные 1950 по 1970 года ХХ века по праву можно назвать реформаторским и
прогрессивным этапом развития архитектуры школьных зданий. Начиная с 1950-х гг.
прогресс в архитектуре и строительстве школьных зданий, особенно массовых типов, идет с
невиданным размахом вследствие полной модернизации и внедрению новых принципов
строительства. Таким образом, были созданы условия для развития типизации, унификации
и стандартизации в проектировании и строительстве. Разработаны каталоги типовых
унифицированных конструкций, столярных изделий и других строительных элементов. С тех
пор в республике большинство общественных зданий сооружаются по типовым проектам из
сборных железобетонных конструкций.
В создания каталогов типовых унифицированных конструкций произошли изменения
принципов архитектуры. Идея всеобщей унификации дала благодатную почву для
повсеместного распространения типового проектирования. Подавляющее большинство
зданий школ стали сооружать по типовым проектам из сборных железобетонных
конструкций. Такое новшество позволило значительно улучшить планировку и внешний вид
зданий школ.
Положительным моментом типового строительства школьных зданий является
значительная экономия времени и средств на всех стадиях работы: начиная от выбора уже
готового проекта до строительства из готовых унифицированных блоков, большее
количество школ возможно было возвести в кратчайшие сроки.
Помимо несомненных преимуществ типового проектирования можно отметить и
отрицательные моменты. В функциональном отношении недостатком являлось то, что не
каждый типовой проект полностью отвечал условиям заданной местности. В эстетическом
плане однотипность зданий не придавала облику города желаемой выразительности, не
вызывала интереса у населения.
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В 1962 г вышел принципиально новый нормативный документ – СНиП II-Л-4-62
«Общеобразовательные
школы
и
школы-интернаты.
Нормы
проектирования»,
регламентирующий все основные показатели школьных зданий. Максимальная вместимость
школ в нем была установлена не более 1400 ученических мест, а школ-интернатов – не более
560. Наполняемость классов предусмотрена на 35 – 40 учеников.
1970 по 1990 года в основном были распространены типовые проекты
общеобразовательных школ периметрального типа композиции, при котором учебные
помещения располагаются вдоль коридора по периметру. Положительным качеством такой
планировки является уменьшение площади застройки и количества лестниц, наличие
внутреннего двора, вынесение общешкольных и спортивных помещений в отдельный блок.
В новом СНиПе 1913 года состав помещений дополнился следующими помещениями:
Бассейн, Кабинет технических средств обучения, Кабинет иностранных языков, Уборная при
актовом зале-киноаудитории, Военный кабинет + комната хранения оружия при нем.
Нововведением также стало обособление секции для 1 – 4 классов. Типовой проект школы №
222-1-323 1978 г., разработанный Киргизгипростроем, имеет блочно-секционную
планировку. Такая планировка отличается от предыдущих тем, что каждая функциональнопланировочная зона представляет собой автономный блок. Типовой проект школы на 44
класса.
В Общеобразовательная школа № 37 в г. Бишкек
на пересечении улиц Матросова и Скрябина. Здание
павильонного коридорного типа, конструкции стен
выполнены из кирпича. В центральной части объема
здания над входным вестибюлем расположен актовый зал
(на 2-ом этаже), и спортивный зал – на 3-м. этаже.
Раздевалки и комната инструктора находятся через
центральный коридор от спортзала, что является
неудобным
моментом
планировки.
Также
при
раздевалках не предусмотрены санузлы и душевые. 1970х гг. начинается моральное и техническое устаревание
построенных ранее школ. Причинами такого фактора
являются качественно меняющиеся педагогические
требования и социально-демографическая ситуация. Возникла острая необходимость их
преобразования и модернизации.
Новые школьные здания вместимостью более 640 ученических мест возводились по
типовым проектам Киргизгипростроя. Типовые проекты небольшой вместимости – 180, 320,
640 учащихся – разрабатывались ЦНИИЭПовцепромом для строительства в сельской
местности.
Так как новые типовые проекты не всегда позволяли решить проблемы городского
школьного строительства, также велось индивидуальное проектирование школ, особенно
при реконструкции и расширении существующих школ в сложившейся застройке города.
В 1983 г. проектным институтом Киргизгипрострой был разработан типовой проект
школы на 30 классов, по которому в Бишкеке построено около 10 школ. В нем
предусматривалось однорядное расположение учебных помещений вдоль просторной
шириной в 5 м рекреации. За счет расположения спортзала в отдельном блоке появилась
возможность использования его жителями микрорайона для общественных мероприятий во
внеучебное время. Фасады здания оформлены панелями синих, голубых и белых цветов.
На сегодняшний день по-прежнему остро стоит проблема архитектурной
выразительности школьных зданий. Главным отрицательным фактором является то, что
подавляющее большинство новых школ создается в переоборудованных зданиях, например,
в зданиях бывших детских садов советского образца. Действующие городские школы
Бишкека также располагаются в старых зданиях, оставшихся с советских времен. Они
являются устаревшими как физически, так и морально для образовательного процесса.
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Архитектурная выразительность школ Кыргызстана достигается отражением
масштаба и характера основных школьных помещений, выражением внутренней структуры
здания, определенным ритмом планировочных шагов и пролетов, органичным выявлением
материалов и конструкций. Внутренняя структура учебного здания – чередование ячейковых
В зальные пространства, расположение вертикальных и горизонтальных
коммуникаций – все это должно отражаться и во внешнем виде здания–разно
масштабностью объемов, дифференциацией площадей остекления и др.
С настоящее время в Кыргызстане нормативно закреплена следующая классификация
средних учебных заведений: начальная общеобразовательная школа, основная
общеобразовательная школа, средняя(полная) общеобразовательная школа, средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов,
общеобразовательная школа-лаборатория, учебно-воспитательный комплекс, гимназия,
лицей, вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение.
Архитектура выступает одним из главных факторов, который непосредственно влияет
на психическое и физическое состояние лиц, задействованных в учебном процессе.
Кыргызстан вместе со всеми развитыми государствами активно осуществляет
процессы модернизации и совершенствования системы образования во всех ее уровнях – в
уровне дошкольного, школьного, высшего и послевузовского образования.
2012 году разработана долгосрочная Стратегия развития образования в Кыргызской
Республике на 2012–2020 годы, главной целью которой является создание основ для
качественного образования, ориентированного на результат.
Появление новых видов образовательных учреждений, таких, как гимназии, лицеи,
частные школы, в том числе и акцент на углубленном изучении отдельных предметов в
обычных школах, свидетельствует о значительных изменениях в образовательном процессе,
о массовой реорганизации. Вследствие таких изменений появляются новые методы
образования, корректируются учебные программы в школах. При этом инновационный
учебный процесс в подавляющем большинстве случаев происходит в старых типовых
зданиях, оставшихся от предыдущей социальной системы. Наблюдается несоответствие
учебного процесса и его материальной составляющей. Проявляется явная нехватка новых
современных
учебных
зданий,
архитектура
которых
соответствовала
бы
модернизированному учебному процессу настоящего времени и, возможно, будущего.
Заключение: появилась необходимость разработки новых подходов к
проектированию школьных зданий. А разработка новых методов и принципов
архитектурного проектирования не может быть осуществлена без предварительных
исследований архитектуры учебных зданий Кыргызстана. Поэтому данное исследование
посвящено изучению существующему опыту проектирования зданий школ и других
среднеобразовательных учебных заведений на территории Кыргызстана, а также выявлению
предпосылок возникновения системы образования и, соответственно, изучения истоков
архитектуры учебных зданий в контексте с региональными условиями их формирования.
Для того, чтобы поднять планку современной школьной архитектуры Кыргызстана,
современным архитекторам нужно опираться не только на передовые Западные примеры, но
и на богатый опыт традиций Восточной архитектуры, отражающий особые климатические
условия.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИДЕЙНО-СТИЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ
КЫРГЫЗСТАНА
MODERN EXISTING STYLES IN THE ARCHITECTURE OF KYRGYZSTAN
Азыркы мезгилде өлкөдө архитектуралык-курулуш чөйрөсүнүн чон өсүшү байкалат.
Капиталдык курулуш жалгыз финансы жагынан пайдалуу бизнес чөйрөсү болуп саналат.
Бирок архитектуралык объектилеринин стиль өзгөчөлүктөрүнүн иликтөөсүнө жана
талдоосуна жетишсиз көңүл бурулууда. Кыргызстандын улуттук архитектуранын жаңы
багыттагы концепциясын иштеп чыгуу үчүн, өлкөдөгү азыркы архитектуралык стиль
багыттарын талдап, таанышып аныкташ керек.
Өзөк сөздөр: стиль багыттары, архитектура, шаар куруу, курулуш бизнеси,
эклектика, концепция.
В данное время архитектурно-строительная деятельность имеет небывалый рост в
стране. Единственной финансово-выгодной сферой бизнеса является капитальное
строительство. При этом недостаточное внимание уделяется проблемам изучения и
анализа стилевых особенностей архитектурных объектов. Для разработки концепции
нового направления в национальной архитектуре Кыргызстана следует проанализировать и
ознакомиться с нынешней ситуацией и определить существующие стилевые направления в
стране.
Ключевые слова:
стилевые направления, архитектура, градостроительство,
строительный бизнес, эклектика, концепция.
At the moment Architectural and construction activity has an unprecedented growth in the
country. The financially profitable business area is capital construction.
At the same time
insufficient attention is paid to the problems of studying and analyzing the style features of
architectural objects. For develop the concept of a new direction in the national architecture of
Kyrgyzstan, it is necessary to analyze and get acquainted the current situation and identify the
existing style trends in the country.
Key words: style directions, architecture, urban planning, construction business,
eclecticism, concept.
После обретения независимости Кыргызстан пережил ряд сложных и переломных
моментов в истории. Сложные политические ситуации, нерегулируемые смены власти,
45

перевороты оказали сильное влияние на нынешнюю архитектурно-градостроительную
ситуацию в стране.
Сейчас в Кыргызстане строительство стоит на первом месте в сфере бизнеса. Более
48 % трудящихся заняты именно в этой отрасли. В строительстве же превышающее
большинство архитектурных объектов имеет жилое и торгового-коммерческое назначение. В
угоду финансовой рентабельности рациональный идейно-художественный аспект в
архитектуре зданий уходит на второй план, да и в принципе не учитывается в большинстве
объектов. Так или иначе архитектурно-строительный бизнес стал лидирующей сферой в
общественной, трудовой и экономической жизни современного города. Понятие
«Архитектура» как творчество исчезает под слоем строительных норм, законодательства и
огромной стопки различных документаций. В такой непростой ситуации архитекторы коекак пытаются, сознательно и порою бессознательно, учитывать архитектурную эстетику,
соблюдая дизайнерские, эстетические, художественно-выразительные и композиционные
приемы в проектах.
На основе наблюдений и анализа всего спектра архитектурно-строительного процесса
в Кыргызстане за последние 15 лет можно вычленить 6 идейно-стилевых направлений,
непохожих друг на друга, но и пересекающихся в некоторых композиционных сочетаниях.
Условно назовем эти направления: Европейское; Постсоветское; КоммерческоЭклектическое; Этнокультурное; Восточно-мусульманское; Регулярно-планировочное.
Каждое направление изнутри имеют свои ответвления. И у каждого из них свои
причины возникновения, свои корни, своя эстетическая изобразительность и свое
психологическое воздействие на человека.
Рассмотрим сначала так называемое «Европейское направление». Как известно
современная архитектура имеет разнообразные направления и стилевые признаки.
Большинство европейских архитекторов проектируют сооружения, которые изумляют
новизной и пластичными формами, интересной организацией внутреннего и внешнего
пространства, а также запоминающимися образами.
В пропаганде образов европейской архитектуры средства массовой информации
(интернет, социальные сети, фильмы) делают свое дело, за счет чего такие архитектурные
произведения западных профессионалов откладываются в психологии и сознании людей, как
нечто новое, современное и роскошное. Одним из самых ярких примеров такого влияния
можно взять кинофильмы, где высотные небоскребы со сплошным остеклением
ассоциируются в наших умах с успешным, знатным, финансово независимым слоем
общества. К тому же в последнее время особой модой стало использование архитектурных
проектов и построек бионически-футуристического характера в фантастических фильмах. Не
случайно разрекламированные западно европейские такого рода модели архитектуры
вызывают заинтересованное и восторженное отношение как профессионалов, так и широкой
публики.
Лучшим реализованным примером европейского направления из стран СНГ можно
считать казахскую столицу Астану. Здесь надо признать смелые архитектурные решения
воплотились в реальность. Это и другие примеры продолжают влиять на умы киргизских
архитекторов при проектировании объектов в европейском стиле. В этом отношении наши
проектировщики все же стараются не повторять, и не подражать соседям, но вместе с тем
остаются под магией универсальных модернистких форм и композиционных откровений
европейцев.
Прямолинейное использование этого направления приводит к отрицанию
художественной изобразительности архитектурной формы, преобладанию прагматичного
функционализма, использование технологических шаблонов в проектировании, к
обесцениванию декора и деталей.
Вместе с тем можно отнести к удачно реализованным примерам в данном направлении
культурно-развлекательный комплекс «Космопарк» на территории рынка Орто-сай,
спроектированный отцом и сыном Ибраевым К. и Ибраевым А. А также бизнес-центр
46

«Авангард» на пересечении улиц Токтогула-Логвиненко, спроектированный Керимкуловым
М. и Амановым У.
По сравнению с европейское постсоветское направление получило наибольшее
распространение как в жилой среде, так и в проектировании общественных и
производственных зданиях и сооружениях.
Советская эпоха оставила за собой значительный след в нашей архитектуре и
градостроительстве. Практически 70% зданий, сооружений и построек осталось еще с тех
времен. Что было характерно для советской архитектуры Кыргызстана? Это до сих пор
видно в застройке Бишкека. Так, периметрические застройки жилых кварталов в
центральной части города с обширным внутренним дворовым пространством,
сопровождающийся недостаточным количеством парковочных мест, последствия которых
ощущается поныне. Как правило, социально-значимые общественные объекты, имеющие
интересное фасадное решение и акцентирующие свое внимание на градостроительное
значение, такие как здание Цирка, Дворец бракосочетания, Филармония, Национальная
библиотека, но спроектированные штучным методом, пренебрегая принципом ансамблевой
застройки на главных улицах города. Пожалуй, наиболее удачным можно считать архитектуру
центральной площади Ала-Тоо с ландшафтно-парковыми, монументальными, торговокоммерческими сооружениями вокруг этого градостроительного ансамбля, а также
озелененные эспланады вдоль улиц Молодой Гвардии и проспекта Эркиндик. Школы,
детские сады, больницы, физкультурные учреждения строились по типовым проектам
советской машины проектирования.
До сих пор в нынешнее время большинство новых жилых и общественных зданий
проектируются на базе советского опыта, которые доказали свою прочность, надежность,
целесообразность сквозь переломную эпоху, но морально и технически устарели. Под
облицовочным слоем новых видов материалов скрываются конструктивно-технические,

Рис.1. Бизнес-центр «Авангард»

Рис.2. Культурно-развлекательный центр
“Космопарк”

объемно-планировочные системы типовых проектов того периода. В наиболее
разрекламированных кварталах сооружения жилого назначения удивляют своим экстерьером
и интерьером, но в них прослеживается костная структура советских стереотипных
пространственно-планировочных решений. Своего рода маскировка устоявшейся
архитектуры эклектическим и декоративно-образной одежды не может скрыть фальшивость
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результата. Возьмем к примеру сооружения, где типичный советский фасад искусственно
преобразовывают в «современный» за счет некоторых деталей классической архитектуры
(арочные окна, треугольные фронтоны, классические балясины на балконах, валюты, ордера
с капителями сложных ордеров). Например, так называемые Французский, Итальянский
«квартал» в южной зоне Бишкека. Аналогично по духу жилые комплексы Манхэттен,
Александрия, Максимум на самом деле являются отдельно взятыми домами, а не
комплексами. В сознании бишкекчан происходит коллизия: обычный дом называется
комплексом, а комплекс преподносится как квартал. Это подобно тому, чтобы назвать
большой магазин гипермаркетом.

Рис.3. Многоэтажные жилые дома в м/р «Кок-джар»
Изредка устоявшиеся строительные фирмы (Авангард Стиль, Ихлас, Кап Строй)
стараются находить и использовать новые композиционные, планировочные, архитектурноэстетические средства и новые методы строительства, при этом не жалея финансовые
ресурсы на их реализацию. Но малобюджетные строительные фирмы вынуждены прибегать
к методу «панельной» застройки, где жилые дома имеют уже сформированную четкую
планировку, фасадную часть, конструктивную систему из готовых бетонных панелей, а об
эстетике можно и не говорить вовсе. Особенно выделяются домами такого типа
стереотипные застройки микрорайонов Джал и Кок-Джар.
В сегодняшний период рыночной экономики, застройщиков в первую очередь
волнует коммерческая рентабельность строительного объекта. Исходя из этого
коммерческо-эклектическое направление в архитектуре зданий увеличивается в быстром
темпе. Это всегда было так, но именно в наше время это приобрело невероятный размах.
Можно отнестись с пониманием к застройщикам, инвесторам, девелоперам, ведь стоимость
земельных участков в наше время превышает все допустимые нормы. И конечно же
застройщики хотят получить максимальную пользу и финансовую выгоду из купленного
участка. В большинстве случаем строительными компаниями строятся жилые, торгово –
коммерческие сооружения . Особенную популярность в нынешний период обрел тип жилых
домов с пристройкой объектов социально-культурно бытового назначения, где на начальных
двух этажах можно организовать помещения торговой и коммерческой цели.
Но следует отметить, что за последние 5-7 лет крупные строительные фирмы
задумались над архитектурной выразительностью объекта и стали использовать их в
проектах. Немаловажную роль играет то, что менталитет народа меняется и экономическое
положение улучшается, за счет чего финансово-обеспеченный слой населения, при
приобретении жилья уже смотрит не только на комфорт и удобство, но и на красоту самого
здания. Но к сожалению, в психологии людей исторически сложилось мнение, что излишние,
а порою безобразно смешанные декоративные элементы классической архитектуры является
48

признаком господствующего элитарного класса. И за счет искусственно-созданной
атмосферы в интерьере и экстерьере , человек всегда хочет самоутвердиться , повышая свой
социальный статус в обществе. На это и ориентируются застройщики, исходя из чего мы
видим обилие эклектических построек в классическом направлении. К сожалению, при
проектировании
у
архитекторов
прослеживается
бессознательное
смешивание
функционализма, классицизма, барокко, готики и т.д. На примере видно, что продуманный
маркетинговый ход работает. Жилые здания такого типа быстро распродаются по квартирно
и имеют сильное конкурентное преимущество перед остальными архитектурными
комплексами.
Одним из видных примеров таких жилых комплексов, которые мы ныне уже
упоминали, являются строящиеся «Итальянский квартал», «Французский Квартал»,
«Английский Квартал», а также другие комплексы в южной зоне и в центральных частях
города Бишкек.

Рис.4. Здание жилого комплекса «Французский квартал» в г.Бишкек
Помимо вышеописанных идейно-стилевых направлений в городе бурно развивается
духовно-религиозная сфера, которая влияет на создание большого количества
архитектурных объектов в восточно-мусульманском направлении. Заметно что, исламская
религия в данный момент имеет огромную популярность в нашей стране. Немаловажную
роль в этом играет большое количество построенных архитектурных объектов, мечетей,
медресе. Так что можно смело утверждать, что архитектура является одной из главных
причин популяризации религии и духовного развития граждан страны. Основными лицами,
влияющими на этот процесс, являются инвесторы и доноры из стран центральной Азии и
Объединенных Арабских Эмиратов, которые с каждым годом все больше приезжают в нашу
страну и спонсируют строительство того или иного объекта духовного-просветительского
назначения. Положительным моментов являются, что со стороны спонсоров, такие действия
совершаются безвозмездно, в качестве жеста пожертвования и милостыни. Ну а со стороны
простого народа оказывается всяческая поддержка и огромное одобрение таких действий
благотворительных организаций.
К общему счастью и к сожалению объемно-планировочное решение мечетей проще
не придумать. В составе всего лишь периметрический зал с центральный куполом, мин бар,
входная группа и т.д. Радует, что в столице республики имеются построенные мечети с
архитектурной, эстетической, идейно-художественной выразительностью, которые могут
претендовать на роль достопримечательностей города. Одним из лучших примеров таких
работ можно с уверенностью считать новую центральную мечеть в городе Бишкек, а также
мечеть на территории Кыргызско-Турецкого Университета «Манас» в микрорайоне «Джал»
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проектировщиком, которого выступил Асылбеков Р. Заметен стилевой признак этого
объекта в Турецком типе Исламской архитектуры, отличительными чертами которого
являются тонкие минареты, колонны, украшенные многочисленными куполами с одним
центральным куполом. Помимо этого в других мечетях и медресе города прослеживаются
Арабские, Персидские, Региональные архитектурные стили.
Но в регионах и окраинах городов такая ситуация сложилась значительно хуже, так
как архитектурное решение мечетей малопривлекательно. За счет кустарного метода
строительства и необдуманных застроек, архитектура подобного рода сооружений имеет
художественно-невыразительный характер и эклектическое смешивание. Заметно скудное
объемное пространство квадратной формы с прямоугольными окнами
с добавлением
одного купола, как стилевого элемента исламской архитектуры, не спасает все сооружение в
плане рациональной эстетической выразительности, а лишь создает ощущение
непрофессионально-маскировочного характера.

Рис.5.Мечеть на территории Кыргызско-Турецкого . Университета «Манас» в микрорайоне
«Джал». Арх: Асылбеков Р.
каждого государства имеются свои отличительные характеристики за счет чего выявляется
ее индивидуальность. И самой важной из характеристик является собственная отличительная
национальная архитектура, одним словом этноархитектура. Только единицы
квалифицированных и опытных архитекторов в нашей стране заинтересованы в попытке
создания и возрождения данного стилевого направления. В этих процессах они не прямо
копируют исторические образы и атрибутики, а стараются ее обновить и усовершенствовать.
Для выявления идейно-концептуального архитектурного решения в проектах, отвечающим
большинству критериев целесообразности и красоты этноархитектуры, проводятся
ежегодные местные и международные конкурсы, организаторами которых являются
государственные учреждения, университеты и вузы. В нашем случае: Союз Архитекторов
КР, Госстрой КР, ГПИ, Бишкекглавархитектура, КГУСТА, КРСУ и т.д.
Не остается без внимания и теоретическая область этнокультурного направления в
архитектуре. Постоянно проводится научно-проектная, системно-аналитическое и
художественно-творческая деятельность студентами, магистрантами, аспирантами под
руководством не менее заинтересованных преподавателей. Успешно создаётся различное
многообразие творческих решений.
К огромному сожалению, в практической сфере только малая часть идейноконцептуальных проектов достигает реализации. Среди них можно отметить
этнокультурный комплекс «Манас айылы», являющийся научным трудом Омуралиева Д.Ж.,
госрезиденцию «Ала-Арча» и этнокомплекс «Айкол Ордо», спроектированный
Байгожоевым О. Сооружения такого типа являются только единичными случаями. В те
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редкие моменты, когда появляется необходимость организации международных спортивных
и культурных мероприятий, где государство непосредственно само заинтересовано в
постройке сооружения этнически-стилевого характера, строятся архитектурные объекты
неограниченные в финансовых и технических возможностях. Примером такого сооружения
является Ипподром в городе Чолпон-Ата, построенный ко 2-м Всемирным играм
кочевников. Печально, что такие события происходят довольно редко в нашей стране.

Рис.6. Этнокомплекс «Айкол-Ордо»

Рис.7. Ипподром в г.Чолпон-Ата

В период с 1991 – 2010 годов в госучреждениях архитектуры и градостроительства
была полная анархия. У руля страны сидели люди, незаинтересованные в развитии страны,
как краткосрочной, так и долгосрочной. В следствии чего недальновидная политика
чиновников привела к плачевному состоянию всю последующую стратегию развития в сфере
архитектуры города и страны. В период до 2010 года большинство земель были распроданы
или захвачены разными слоями общества. Это является и будет являться в будущем
огромным препятствием в целенаправленном и регулярно-планировочном развитии
градостроительства, дорожно-транспортной структуры, озеленения и т.д.
Как правило государственным проектным институтом архитектуры и
градостроительства (ГПИ) разрабатывается проект детальной планировки (ПДП), где
указаны схемы функционального зонирования, транспортно–дорожная схема, новые
положения красных, синих и зеленых линий. Одним словом ГПИ разрабатывает генеральный
план города, где карта города разделена на жилые, промышленные, административные зоны
и т.д. К сожалению Генеральный план диктует только функциональное назначение,
санитарно-защитные зоны и этажность архитектурных объектов. После прохождения
Градостроительного Совета строительные компании застраивают свои сооружения учитывая
только указания генплана города, но цветовое, композиционное, пространственнопланировочное решение зданий у каждого объекта свое. В итоге получаем обильное
количество построенных объектов, но совершенно разные и беспорядочные в плане
архитектурной подачи, эстетики и ансамблевости.
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Рис.8.Проект застройки территории ограниченной
ул. Жукеева-Пудовкина, ул.Медерова, ул. Ахунбаева , ул. Кропоткина
Хотелось бы отметить Градостроительный Планировочный Отдел при Бишкек
главархитектуре, где специалисты разрабатывают проекты застройки, указывая
стратегическое развития того или иного района города. Детально разрабатывается
генеральный план отдельных кварталов, где указываются конфигурации и тип застройки
жилых и промышленных комплексов, проектируются транспортные схемы со всей
необходимой инфраструктурой и инженерными сетями, а также разрабатывается 3Д модель
данной застройки. Хоть и эти проекты в первоначальном идеальном виде не доходят до
конечной цели в виде реализации, но они регулируют практически все застройки города, не
позволяя недобросовестным застройщикам нарушать градостроительные нормы и правила.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛА БЕЛОВОДСКОЕ-ЦЕНТР
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ
URBAN PLANNING PROBLEMS OF VILLAGE BELOVODSKOE-CENTER OF THE
MOSCOW DISTRICT OF CHUI REGION
Беренеде карала турган маселенин түзүмү шаар куруу негизи теорияларына жана
түшүнүктөрүнө арналган, райондук борбору менен милдеттер борборун баалоо мамиле,
учурдагы шаар куруу иштешине Беловодск айылынын шарттары жана айылдын мамилелер
тарыхый – маданий жагынан жергиликтүү өз алдынча жөнгө салуу системасынын борбору
катары.
Өзөк сөздөр: шаар куруу, райондук борбор, айыл байланыш, гросттук системасы,
тарых.
Вопросы, которые рассматриваются в статье посвящена основным теориям и
понятиям градостроительства, подход к оценке центральных функций районного центра,
существующих градостроительно – функциональных состояний села Беловодское и
взаимосвязи села Беловодское как центра местной системы расселения в историко –
культурном плане.
Ключевые слова: градостроительство, районный центр, взаимосвязь села, система
расселения, история.
The issues that are considered in the article are deveted to the basic theories and concepts
of urban planning, approach to assessing the central functions of the disctrict center, existing urban
planning functional states of the village of Belovodskoe, the interrelationship of the village of
Belovodskoe as the center of the local settlement system in hystorial and cultural terms.
Key words: urban planning, district center, village interconnection, settlement system, store.
Градостроительство определяется в трудах З.Н. Яргиной, В.А. Сосновского, Н.С.
Русакова, как теория и практика планировки и застройки городов, населенных пунктов и
территорий.
Градостроительство
охватывает
сложный
комплекс
общественноэкономических, строительно-технических, архитектурно-художественных, санитарногигиенических проблем.
Градостроительство родилось в процессе развития архитектуры. С ростом и усложнением
структуры городов появилась специальная дисциплина, которая охватывала огромный
спектр вопросов, возникавших в древнем мире и имеющих актуальность и в настоящее
время. Градостроительство формирует материально-пространственную среду жилой
застройки, города, села, пространственно организует ландшафт обширных систем
расселения. Градостроительная деятельность — связанная развитием территорий, в том
числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования,
градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов
капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений.
Цель градостроительной деятельности – создание оптимальной системы расселения за
счет оптимизации градостроительного планирования застройки, благоустройства городских
и сельских населенных пунктов, развития их инженерной, транспортной и социальной
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инфраструктур, рационального природопользования, сохранения объектов историкокультурного наследия и охраны окружающей природой среды для обеспечения
благоприятных условий проживания, труда и отдыха населения [1, с.3-7].
Относительно рассматриваемой темы градостроительное функционирование село
Беловодское выполняющий функцию, имеющий статус районного центра Московского
района имеет давнюю историю и эту тематику исследований можно считать традиционной
для социально-экономических проблем географии и прежде всего градостроительство.
Особое внимание населенным пунктам – райцентрам – на территории бывшего советского
союза стали уделять с конца – 50-х – начала 60-х гг. прошлого века. И именно в научной
среде в это время вышли в свет статьи С.А. Ковалева [2;6], которые и заложили фундамент
для последующих географических изысканий по проблемам функционирования и развития
районных центров. Помимо С.А. Ковалева и его учеников вопросами изучения населенных
пунктов, выполняющих функции райцентров, занимались и другие авторы. В работах В.В.
Покшишевского, Б.С. Хорева, С.Г. Смидовича, Л.А. Кранца многие аспекты затрагивались
впервые. Активную работу проводила нижегородская школа исследования райцентров во
главе с И.К. Орфановым.
В зависемости от поставленных целей и задач расставлялись и свои
исследовательские акценты. Особенности поселений в связи со статусом райцентра , их
типология , наличие в райцентрах учереждений сферы обслуживания – эти и другие вопросы
входят в круг интересов географической и градостроительной науках. Изучение проблем и
перспектив населенных пунктов, выступающих центрами районов и соответственно
районных систем расселения, является неотъемлемой и важной частью экономической
географии и градостроительного исследования расселения.
Как было выше указано, что начиная с 60-х годов прошлого столетия проблемах
связанные с районными центрами – городов и населенных пунктов, практически находятся, в
теме изучения исследования градостроительстве. Даже после изменения в странах СНГ,
райцентры города и населенных пунктов сохранили функции центров – административно территориальных оброзований. Это, с одной стороны, подтверждает актуальность
исследования, а с другой – создает определенные трудности при работе с теоретическим
материалом. За прошедшие десятилетия изменилось многое и в самих райцентрах, и на
«подчиненной» им территории. Трудности, возникающие при обращении к проблематике
районных центров, связаны в первую очередь с неоднозначными итогами проведенной
муниципальной реформы. Многообразие новых терминов, закрепляющих правовой статус
населенного пункта, приводит к некоторым сложностям. Но, несмотря на то, что реформа
местного самоуправления несколько изменила традиционные «районные» категории
(районный центр, сельский район), привнеся в управленческий и в научный обиход
определения «муниципальный», внутриобластное территориальное устройство с районами и
их центрами продолжает оставаться объективным отражением существующей картины
расселения [2].
Село Беловодское расположено в 42 километрах от Бишкека. С востока она
соединяеться с с. Александровка, с запада с. Петровка, с севера с. Жукова, с юга с.
Плодопитомник. Свое название он получил по наименованию реки Ак-Суу, которое в
переводе на русский язык звучит как Белая вода. Беловодское – одно из крупнейших
переселенческих сел Чуйской долины – возникло весной 1868 года. В с. Беловодское
сложившиеся сетка улиц в основном регулярная и прямоугольная. По середине села
проходит линия железной дороги, соединяющей Бишкек с другими странами СНГ. Река Аксуу проходит в меридиальном направлении , она делит с. Беловодское с краю на две части ,
она не полноводная но в период новоднения она селеопасная. Село стало активно
развиваться после прихода советской власти. В сложных жизненных и экономических
условиях строились новые здания. На его территории образовался колхоз «Красный
Октябрь», который стал крупнейшим аграрным комплексом в республике.
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Новыми промышленными объектами стали заводы по производству кирпича, сахара,
пива, сельскохозяйственной техники, но это произошло значительно позже. Первая стадия
развития началась в 1928 году, когда Беловодское стало центром одноименного района. До
этого периода в селе работали мелкие артели промысловиков и ремесленники-кустари.
Начиная с 1930 года образуются первые хозяйства-объединения, где в одном из них работали
швеи и сапожники, в другом производили черепицу и кирпич. Четыре года спустя было
построено и введено в эксплуатацию предприятие по изготовлению строительных
материалов. Первоначально в нем действовал один цех по производству кирпича. В 1936
году на его территории была дополнительно построена еще одна обжиговая печь.
Следующим достижением стала установка механического пресса, строительство
хозяйственных помещений для сушки кирпича, силовой станции. Позже приступили к
возведению жилых домов для работников завода.
К началу 1940-х годов кирпичное производство превратилось в крупное по тем
временам предприятие. Но несмотря на глобальные достижения, часть технологических
процессов оставалась не механизированной. Работа производилась вручную, что
неблагоприятно сказывалось на производительность труда. Модернизация предприятия
началась только после окончания Великой Отечественной войны. В то же время стал
наращивать мощности пивоваренный завод. Из ранее трех колхозов, существующих в селе,
было образовано единое агропромышленное хозяйство, ставшее крупнейшим в республике.
Беловодский муниципалитет – Беловодский орган местного самоуправления имеет хорошо
развитую,
конкурентоспособную
инфраструктуру,
включая
электроснабжение,
централизованное водоснабжение, телефонную связь, доступ к железной дороге, хорошее
состояние автодорог, близость к столице, делают муниципалитет привлекательным для
инвесторов, развития бизнеса. По офциальным данным районная госадминистрация являясь
районной структурой государственной исполнительской властью Кыргызстана, делают все,
чтобы создать благоприятные условия для ведения частного предпринимательства, создания
новых рабочих мест, развития культуры и медицинского обслуживания селян.
Главной проблемой в с. Беловодское на сегодняшний день является автомагистраль,
соединяющие города с запада Кара-Балту, с востока Бишкек, с юга с. Сосновка и с южными
городами нашей страны, которая одновременно выполняет функцию главной центральной
улицы, где имеется скученность объектов торговли, соответственно где имеются объекты
торговли, есть непосредственно автомобили, которые в свою очередь замедляют движение и
создают пробки.
Село Беловодское является административным, культурным, историческим,
промышленным центром Московского района – один из аналогических районных центров в
Чуйской области. Московский район - административно-территориальная единица в составе
Чуйской области. По данным переписи населения Кыргызстана 2009 года киргизы
составляют 38 895 человек из 84 443 жителей района. Сельские населённые пункты по
аильным округам Ак-Суйский аильный округ: Темен-Суу, Ак-Башат, Ак-Торпок, Бала
Айылчы (Жарды-Суу) , Кепер-Арык, Мураке, Чон-Арык, Александровский аильный округ:
Александровка, Беш-Орюк, Крупское, Беш-Терекский аильный округ: Беш-Терек,
Беловодский аильный округ: Беловодское, Кош-Дебе, Петровский аильный округ: Петровка ,
Заводское, Кызыл-Туу, Первомайский аильный округ: Ак-Суу (центр), Предтеченский
аильный округ: Предтеченка, Ан-Арык, Садовский аильный округ: Садовое, Сретенский
аильный округ: Сретенка, Большевик, Заря, Тулекский аильный округ: Телек, Целинский
аильный округ: Кыз-Моло,Чапаевский аильный округ: Чапаев, Спартак, Ак-Сёок,
Маловодное
В качестве тех структур, которые отражают трансформацию райцентрами своих
функций в обслуживании населений, были выбраны военкомат, почтамт, ГИБДД (ГАИ), суд,
налоговая служба. Услуги предоставляемые населению этими структурами, сложны и
многообразны (табл. 1). Территориальное устройство этих государственных структур
иерархически соподчинено и позволяет выявить районы с разной степенью зависимости от
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внешних центров. Можно выделить и наиболее сильные райцентры с развитой системой
межрайонных функций.
Как известно, функции по обслуживанию населения, наряду с административно –
управленческим являются определяющими для районного центра. Перечь услуг и масштабы
их распространения главным образом зависят от людности самого райцентра.
Таблица 1 - Услуги, оказываемые населению некоторыми государственными структурами
Наименование
Перечень объектов относящиеся к центру
Государственной
структуры
Отдел военного
комиссариата

Учет военнообязанного населения; подготовка населения к несению
военной службы; проведение призыва граждан на военную службу и
на учебные сборы; прием граждан на военную службу
Прием и вручение почтовых отправлений, почтовых переводов,
Почтамт
предоставление универсальных услуг; осуществление руководства
подчиненными структурными подразделениями
Госавтоинспекция Выдача и замена водительских удостоверений, регистрация
МВД
транспортных средств и прицепов к ним, дорожно-патрульная служба
Рассмотрение всех уголовных, гражданских и административных дел
Районный суд
в качестве суда первой инстанции, за исключением дел, отнесенных
федеральными законами к подсудности других судов
Регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве
Инспекция
индивидуальных предпринимателей и крестьянских хозяйств;
Налоговой
информирование о действующих налогах и сборах; возврат или зачет
службы
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов и
сборов, а также пеней и штрафов
Районная
архитектура
Государственная
регистрационная
служба
Социальный фонд
Социальная
защита

Рынки

Архититектура
это
проектирование
зданий,
ландшафта,
проектирование, разбивки и оптимизации площадей для решения
эстетических и социальных задач
Госрегистр – КР, Государственное агентство по регистрации прав на
недвижимое имущество при Правительстве КР
Социальный фонд КР является – исполнительным органом системы
государственного
социального
страхования
и
пенсионного
обеспечения в КР, действующим на принципах самоуправления
Система социальной защиты – это комплекс законодательных актов,
мероприятий, а также организаций, обеспечивающий реализацию мер
социальной защиты населения, поддержки социально уязвимых слоев
населения
Рынок система отношений добровольного обмена между
покупателями и продавцами, основанная на использовании денег и
обеспечивающая эффективное решение экономических проблем

В заключении поскольку численность населения превышает двадцать одну тысяч
жителей, соответственно с дейсвующим законом должно придаваться селу Беловодское,
статус города. Соответственно с функцией города и центром Московского района дожен
быть формирован центр города, выведенно автомагистраль соединяющий города с запада
город Кара-Балту, с востока город Бишкек, так как она одновременно выполняет функцию
главной центральной улицы.
Должно разрабатываться градостроительная документация для того чтобы уточнить
новую границу, так как имея одно село мы имеем несколько айылных окмоту, связи с этим
появляеться вопрос зачем когда одно село иметь несколько айылных окмоту.
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А также нужно создать условия для устойчивого развития территории, сохранения
окружающей природной среды и объектов культурного наследия; условия для повышения
инвестиционной привлекательности региона; мониторинг, актуализация и комплексный
анализ градостроительного, пространственного и социально-экономического развития
территории;; развитие транспортной инфраструктуры; развитие социальной инфраструктуры
территории; создание и развитие современной инфраструктуры отдыха, спорта и туризма,
обеспечивающей возможность использования историко-культурного наследия и
рекреационного потенциала;
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К ВОПРОСУ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ БИШКЕКА
TO THE QUESTION OF THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF SPORTS
FACILITIEC IN BISHKEK
Бул макалада Пишпек-Фрунзе-Бишкек аймагындагы спорт курулуштарынын негизги
баскычтары жана өнүгүүсү көрсөтүлөт.
Өзөк сөздөр: дене-тарбия, спорт курулуштары, спорт, архитектура, Пишпек,
Фрунзе, Бишкек, стадион.
Статья описывает основные этапы и развития спортивных сооружений на
территории Пишпек-Фрунзе-Бишкек.
Ключевые слова: физическая культура, спортивные сооружения, спорт,
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The article describes the main stages and development of sports facilities in the PishpekFrunze-Bishkek territory.
Keywords: physical education, athletic facilities, sport, architecture, Pishpek, Frunze,
Bishkek, stadium.
Спорт сопутствует жизни человеческого общества с незапамятных времен. Спорт и
физическая культура своими корнями уходят в глубокую древность. Данные результаты
археологических раскопок утверждаю о том, что примитивные постройки для физических
упражнений, существовали еще в каменном веке. Подобные постройки найдены на
территории Индии, Средней Азии, Южной Америки и Египта. К ним относятся так
называемые кромлехи, т.е. площадки, окруженные каменными столбами. История эгейской
культуры свидетельствует о распространении ранних форм физической культуры в
восточном Средиземноморье в ХХХ-ХII в. до н. э. Здесь были обнаружены обломки и
остатки сосудов с изображениями лучников, акробатов, прыгающих через быков. Во время
раскопок кносского дворца (Кносс – древний город на острове Крит) удалось обнаружить
помещения, которые предназначались для занятий физическими упражнениями[1].
Развитие физической культуры, появление в обиходе разнообразных игр и спортивной
борьбы вызывали необходимость строительства специальных сооружений, а новые
сооружения оказывали, в свою очередь, влияние на прогресс развития физической культуры
и спорта.
Развитие спорта и физической культуры связано во-первых, с необходимостью быть
готовыми к защите родины, отличаться выносливостью, смелостью, силой, и ловкостью; вовторых, с кочевой жизнью и животноводством народов. Поэтому состязания богатырей – эр
сайыш (единоборство богатырей на пиках), балбан кюрёш (поясная борьба богатырей),
различные конные игры широко распространялись среди народа; в то же время игры
стратегического значения: тогуз коргоол (настольная игра), чатыраш (шахматы), ордо (игра в
альчики), и другие являлись повседневными играми[2].
В середине ХIХ века, когда Кыргызстан вошёл в состав России, значительное влияние
на кыргызов оказывала культура и экономика России. В области физической культуры также
произошли кардинальные изменения. Среди кыргызских детей стали распространяться
популярные игры: футбол, волейбол и т. д. Игры унижающие достоинство человека были
запрещены, а так же опасные для здоровья, приведены в порядок, разработаны правила
некоторых состязаний. Приехавшие в Кыргызстан русские учёные В. В. Радлов, Н. А.
Северцов, С. Е. Дмитриев и другие в своих трудах описывали кыргызские традиционные
игры и состязания[2].
После установления Советской власти в Кыргызстане физическая культура и спорт
получила широкое развитие, особенно в годы гражданской войны. В мае 1920 был издан
декрет ЦК Туркестанской республики и реввоенсовета Туркестанского фронта о всеобщем
военном обучении в Средней Азии. Большое внимание уделялось разносторонней
физической подготовке резервов Красной Армии и проведению соревнований по военноприкладным видам спорта[2].
Усилиями комсомольцев в 1920 году был создан спортивный клуб «Олимп» в Бишкеке.
С 8 апреля 1925 начал действовать областной Совет по физической культуре и спорту КараКыргызской автономной области. Туда входили окружные, районные и городские советы.
Именно эти организации обучали классическим видам спорта и военному делу. В целях
развития физической культуры в Кыргызстане из Москвы и Ленинграда специально
приехали десятки специалистов, по оргработе, была оказана помощь в строительстве
простейших спортивных сооружений и в поставке спортивного инвентаря[2].
Так же большое влияние оказывала приезд в 1925 году промышленного кооператива
«Интергельпо» из Словакии в Бишкек. Приезд в Кыргызстан из Европы 1080 человек оказал
большое влияние. Среди них были спортсмены – альпинисты, футболисты, легкоатлеты,
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гимнасты и др. Организованные интернациональные встречи на спортивных площадках
способствовали развитию физической культуры и спорта в Кыргызстане.
К 1939 году вокруг того места, где сейчас стоит главная спортивная арена, стихийно
сложился целый комплекс спортивных площадок разных размеров и назначений – от
пыльных футбольных полей до, не менее пыльных, дорожек для бега. Естественно все это
было окружено скамейками в несколько рядов. В том 1939 году и начали строить стадион.
Стадион имеет футбольное поле 104х69 м, трибуны на 25 тысячи мест, 6 резино-битумных
беговых дорожек длиной по 400 м, сектор для прыжков в длину, в высоту, с шестом, а так же
для толкания ядра и метания диска, залы для занятий борьбой, боксом, и другими видами
спорта. После реконструкции, проведенной в 1953 году по проекту архитектора В. Марукова,
территория стадиона расширена, создан спортивный комплекс[3]. На сегодняшний день
главная спортивная арена республики носит имя человека, который поднял кыргызский
спорт до олимпийских высот Долона Омурзакова.
В годы Великой Отечественной войны воины-спортсмены Кыргызстана показали
мужество, героизм и ловкость. Среди них был герой Чолпонбай Тулебердиев, воспитанник
Фрунзенского аэроклуба Т. Бегельдинов, значкист ГТО К. Усенбеков.
Во время Великой Отечественной войны было эвакуировано множество учебных
заведений и производственных учреждений. В 1942 году был эвакуирован в Бишкек
Ленинградский государственный институт физической культуры имени П. Ф. Лесгафта.
Пребывание этого старейшего физкультурного учебного заведения оказало большое влияние
на развитие спорта и физической культуры в Бишкеке. В организациях физической культуры
и спорта, в госпиталях институтом проводилась лечебная гимнастика, улучшилась работы в
спортивных секциях, была оказана большая практическая и методическая помощь в
проведении соревнований по различным видам спорта. Институт подготовил первых
специалистов с высшим физкультурным образованием. Среди них: Д. Омурзаков, С.
Копбаев, К. Макешова, З. Аманкулов и др. В 1943 в Бишкеке была открыта детская
спортивная школа, в 1948 – факультет физического воспитания в Кыргызском
педагогическом институте. В 1946-1947 было установлено свыше 160 новых
республиканских рекордов в различных видах спорта. Несмотря на это физическая культура
и спорт не были ещё массовым явлением, в спортивных обществах и в кружках физической
культуры принимали участие лишь 1% населения[2]. В 1955 году 15 июля на базе факультета
физической культуры Кыргызского государственного педагогического института был открыт
Кыргызский государственный институт физической культуры. В 1965 году, в годовщину
своего десятилетия, коллектив института получил от правительства республики новое здание
учебного корпуса по улице Ахунбаева 97.
К юбилею Киргизской ССР в 1974 году было в основном закончено строительство
Дворца спорта имени Кожомкула с демонстрационным залом на 3000 мест. Проект
разработан институтом «Союзспортпроект» во второй половине 60-х годов авторским
коллективом – архитектором А. Костиным – руководитель мастерской, В. Дашковым –
инженер мастерской, В. Маруковым – главный архитектор проекта, К. Илленко – главный
инженер проекта, М. Литманович – инженер проекта. Строительство Дворца спорта началось
в 1971 году. Дворец спорта имени Кожомкула находится на улице Тоголока Молдо, вблизи
главной спортивной арены и кинотеатра «Россия». Спортивный комплекс рассчитан на 4700
посетителей. В целом Дворец спорта состоит из следующих сооружений: универсальный зал
на 3000 мест, открытая ванна-бассейн (25-50м) с трибунами на 700 мест, спорт-павильон,
машинное отделение, брызгальный бассейн, трансформаторная подстанция, разгрузочная
площадка. Объемно-пространственная композиция представляет собой ассиметричное
решение, построенное на равновесии масс. Композиция плана компактно-сложная,
характерна большими пространствами залов, холлов и вестибюлей, построенными на
разнообразной игре уровней. Хорошо воспринимается открытый дворик, видимый из
вестибюля и фойе. Дворик хорошо обстроен малыми архитектурными формами в цвете.
Центром всего здания является демонстрационный зал на 3000 мест. Длина зала 63 м,
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ширина около 43 м, а максимальная высота 23 м. В зале места распределяются следующим
образом: большая амфи театральная трибуна на 1532 места, малая трибуна – на 584, в
выдвинутом партере – 910, президиум на 160 мест. В отделочных работах применены гранит,
мрамор, мангышлакский ракушечник, армянский туф, для отделки потолков использован
травертон. Конструкция этого сооружения выполнена в основном из монолитного
железобетона, над демонстрационным залом – мембранное покрытие[4].
В это же время во Фрунзе возвели спортивный комплекс «ДСК», где дневное время
было предоставлено для занятий детям. Вводились в строй общеобразовательные школы с
большими спортивными залами.
В 1982 году во Фрунзе действовали 5 стадионов, 119 спортивных залов, 8 плавательных
бассейнов, 4 водноспортивные базы, 15 стрелковых тиров, более 500 игровых площадок и
другие спортивные сооружения. Среди них – Дворец спорта и главная спортивная арена,
спортивные комплексы: «Трудовые резервы», «Сельмашевец», «Динамо», спортивный
комбинат. В предместьях города находится лыжная база «Чон-Таш», альп. лагерь «АлаАрча». Спортивные сооружения служат для учебно-тренировочной работы, а так же для
проведения республиканских, всесоюзных и международных соревнований[5].
Время перестройки коснулось и физической культуры и спорта. В 1987 в Кыргызстане
был создан Республиканский Совет профсоюзного спортивного общества. В 1991 образован
Национальный Олимпийский комитет республики.
10 июля 1992 постановлением правительства был утверждён Государственный Комитет
по физической культуре, спорту и поддержке национального олимпийского движения. В
1996 Комитет преобразован в министерство туризма и спорта, в декабре 1996 – в
Государственное агентство по туризму и спорту при правительстве: Кыргызской
Республики[2].
В 1997 году основателем Ассоциации «Дордой» Аскар Салымбековым была создана
футбольная команда «Дордой», которая на протяжении 20 лет выступает в высшей лиге
Чемпионата Кыргызской Республики. За это время команда три раза завоевала бронзовые
медали, три раза серебряные и девять раз становилась чемпионом страны.
Особое внимание уделяется в спортивном клубе таким видам спорта как бокс, борьба
вольная и греко-римская, волейбол, хоккей, другие виды единоборства и художественная
гимнастика. А так же ассоциацией большое внимание уделяется национальной игре «КокБору».
В 2011-2012 году ассоциацией «Дордой» построены футбольные поля с искусственным
покрытием в парке Аламедин и в парке Кычана Жакыпова.
Ассоциация «Дордой» вкладывает большие средства в развитие физической культуры и
спорта в Кыргызстане.
20 октября 2016 года в рамках социальной программы «Газпром-детям» состоялось
презентация физкультурно-оздоровительного комплекса построенный ОсОО «Газпром
Кыргызстан» в жилом массиве «Арча-Бешик», на пересечение улицы Жайыл-Баатыра и
Садыбакасова.
В физкультурно-оздоровительном комплексе открыли секции по боксу, вольной
борьбе, волейболу, футболу, а так же для занятий хореографией и фитнесом. Общая площадь
комплекса составляет 5 тысяч квадратных метров, а трибуны рассчитаны на 700 зрителей.
Комплекс ориентирован на развитие физической культуры детей, а так же бесплатно
занимаются лица с 8 до 18 лет.
В рамках социальной программы «Газпром-детям» ОсОО «Газпром Кыргызстан»
планирует построить еще 16 физкультурно-оздоровительных комплексов международного
стандарта.
Реализация
проекта
«Газпром–детям»
позволяет
существенно
увеличить
тренировочную и соревновательную базу, что безусловно, будет способствовать росту
профессиональных спортсменов, возможно, будущих олимпийских и международных
чемпионов Кыргызстана.
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На сегодняшний день по данным Национального статистического комитета
Кыргызской Республики в Бишкеке функционирует порядка 584 спортивных площадок и
полей, 3 стадиона с трибунами 1500 мест и более, 15 плавательных бассейна, в том числе 6
крытые, 169 спортивных зала. Для занятий физической культурой и спортом приспособлено
37 помещений, работают 5 стрелковых тира, 3 лыжных баз, действует 20 физкультурнооздоровительных комплексов[6].
За последние более 20 лет за счет средств республиканского бюджета не было
построено ни одного современного, отвечающего международным стандартам спортивного
объекта.
Список литературы
1. Гагина Ю. А. Спортивные сооружения. [Текст] / Учебник для институтов физич.
культ. // Под ред. Ю. А. Гагина. - М.: « Физкультура и спорт», 1976.
2. Welcome.kg - информационный портал [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.welcome.kg/ru/kyrgyzstan/society/hhhgh/
3. Нусов В. Е. Современная архитектура Киргизии. [Текст] / В. Е. Нусов. – Фрунзе:
Кыргызстан, 1982. с. 28-29.
4. foto.kg - Проект «КЫРГЫЗСКИЙ ФОТОАРХИВ» [Электронный ресурс] Режим
доступа: http://www.foto.kg/galereya/1359-frunze-stadion-spartak.html
5. Программа Правительства Кыргызской Республики «Спортивный Кыргызстан» на
2018-2022 годы от 27 августа 2017 года № 1836-VI [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/11557
УДК 727.012+39+316.7(045/046)
Д.Ж. Омуралиев, КГУСТА им. Н. Исанова, Кыргызская Республика, e-mail:
omuraliev.duishonbek@mail.ru
D.J. Omuraliev, KSUCTA n.a. N. Isanov, Bishkek, Kyrgyz Republic.
Т.М. Барпыбеков, КГУСТА, им.Н.Исанова, Кыргызская Республика,
e-mail: temirlan.barpybekov@mail.ru
T.M.Barpybekov, KSUCTA n.a. N. Isanov, Bishkek, Kyrgyz Republic.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
СТРУКТУРЫ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
FEATURES OF THE DESIGN OF ARCHITECTURAL AND SPATIAL STRUCTURE OF
ENTERTAINING COMPLEXES
Бул макалада эсеби этникалык себептерден эске алуу менен, оюн-зоок борборлорунда
архитектуралык жана мейкиндик түзүмүнүн өзгөчөлүктөрүн изилдеген. Макаланын пикири
кандайдыр бир элдин маданиятынын белгилүү бир өзгөчөлүкторү чагылдырган эс алуу
борборун уюштурууга аракети корулгон.
Өзөк сөздөр: этноархитектура, оюн-зоок борбору, кызыктуу, өнөр жай, дизайн жана
маданият.
В статье изучены особенности формирования архитектурно-пространственной
структуры развлекательных центров с учетом этно-факторов .Идеи данной статьи
заключатся в том чтобы попытаться организовать развлекательный центр с учетом
отражающее специфическую особенность культуры народа .
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индустрия ,проект , культура.
The article explored the peculiarities of the formation of the architectural-spatial structure of
entertainment centers, taking into account ethno-factors. The ideas of this article are to try to
organize an entertainment center, taking into account reflecting the specific culture of the people.
Key words: ethno-architecture, entertainment center, attractions, industry, project, culture.
Актуальность исследования продиктовано многими вопросами связанными с историей
развития развлекательных центров и их формирования. Архитектура данных сооружений в
данное время один из значимых вопросов. Так как играют большую роль в формировании
социального пространства.
Идея данной статьи заключается в том, чтобы попытаться выявить особенности
проектирования архитектурно пространственной структуры развлекательных комплексов с
учетом этно факторов, отражающее специфическую особенность представления нашего
народа, с помощью современной инновационных технологий и средствами в архитектуре и
дизайне. Одним из главных особенностей такого проекта в том, что в создание такого
проекта будет проводиться с учетом разнообразий традиционных национальных игр и
поведений молодежных встреч для привлечения молодого поколения.
Еще с древних времен развлечения в жизни человека играли большую роль, и были
неотъемлемой его частью. Во многом развлечение человека тесно связано с условиями и
потребностью жизни того времени . К примеру у древних людей именно сфера развлечения
было связано с охотой ритуалами и обрядами. Иногда и эти обряды превращались в своего
рода фестивали и как бы празднества, корробори , когда много отдельных групп людей,
бродящих по большой территории вместе собирались и развлекались .Это и было
развлечением для них. В настоящее время много следов развлечения прошлого сохранились
и отражаются в архитектуре.
Один из таких примеров является Колизей (от лат.colosseus — громадный,
колоссальный), памятник архитектуры Древнего Рима, наиболее известное и одно из самых
грандиозных сооружений Древнего мира, сохранившихся до нашего времени[1]. Находится
в Риме, является самом большим амфитеатром всего античного мира, вместимостью свыше
50 тыс. человек. Это своего рода был центром развлечений, которое и одновременно
исполнял политические интересы. В нашем современном мире в условиях глобализации это
тема не теряет своей актуальности. В последнее время населения больше начал отдавать
предпочтение для времяпровождения развлекательным центрам. Здесь появляется вопрос о
формировании архитектурно-пространственной структуры развлекательных центров с
учетом этно факторов. Так как изучение культурных ценностей своего народа в данное время
является одним из важных вопросов.
В настоящее время во многих развитых странах стали развиваться развлекательные
центры отражающее особенности культуры народа , эти центры так же и выгодны с
финансовый точки зрения .К ним относятся такие страны как США , Франция ,Япония
,Китай ,Сингапур где действуют такие центры и комплексы и развлечений. К примеру
Япония подчеркивает особенность своей культуры которые отражаются в таких центрах
как Ninja Trick House In Tokyo ( Дом ниндзии в Токио ) , Samurai Armor Photo Studio (Фото
студия «Броня самурая») Развлекательный центр Асакуса, Ninja House Shuriken (Дом
ниндзии Шурукен).
Так же нужно отметить что подобный центр в был построен в Туркменистане
национальным стиле было выполнено только здание . Общая высота сооружения — 95
метров со шпилем, представляет собой ступенчатую пирамиду, на которой возвышается
колесо обозрения с диаметром внешнего круга 57 метров. Это самое крупное колесо
обозрения закрытого типа в мире, занесено в Книгу рекордов Гиннесса.
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Эти центры не только открыли новые сферы отдыха в соответствующее духовным
потребностям но создали новые образы архитектуры . однако в странах постсоветского
пространства, строительство такого рода развлекательных комплексов не в достаточном
уровне развита и значительно уступает зарубежным аналогом.
К примеру в одном из соседних нам стран СНГ построен сооружение где внешний
облик, экстерьер здания отражает национальные черты. Один из представителем такого
историко – имитационный подход подхода является ТЦ «Замок» построен в Минске 2012
году. Общая площадь составляет 94000 м. кв. Застройщик отмечает, что архитектурное
решение
соединило
в
себе эффективность технологий и образ современного
четырёхэтажного здания с этническими элементами белорусских замков. Современные
сооружения в духе исторических веяний представляют собой некую адаптацию
элементов старого стиля к современным материалам и технологиям.
Из соседних стран в этом направлении можно отметить «Хан Шатыр»— крупный
торгово-развлекательный центр в столице Казахстана Астане. Открыт 6 июля 2010 года.
Является самым большим шатром в мире.
Зарубежные аналоги
ТРЦ:Замок
Страна:
Белорусия
Город :Минск
Общая плошадь:
94 000м²
Архитектор: Павел
Топузидис

Здание отличается своим
необычным
архитектурным
решением. Здание, в котором
сочетаются
традиции
местного замкового зодчества
и элементы средневековья.
Что является символичным
так как
отражает именно
особенности культуры.

РЦ «Алем»
Страна
:
Туркменистан
Город : Ашхабад
Общая площадь:
26000м²
Построил
:
компания
"Полимекс"

Внешний
вид
колеса
обозрения - звезда Огузхана,
вписанная
в
круг
и
обрамленная пятью гёлями,
символизирует национальное
украшение
гульяка,
являющейся
одним
из
эталонов древнего искусства
туркменских зергяров.

ТРЦ «Хан хатыр»
Страна : Казахстан
Город : Астана
Общая площадь:
127000м2
Архитектор
:
Норман Фостер
Открыт 6 июля
2010 года

Хан-Шатыр
-яркая
достопримечательность
в
современной
архитектуре
Астаны и самый крупный
шатер в мире: высота по
шпиля 150м. Шпиль на
котором,
благодаря
натянутым стальным тросам,
держится
специальное
прозрачное полотно.

Общая площадь Хан Шатыра — 127 тысяч квадратных метров. Архитектором данного
сооружения является Норман Фостер. В помещении размещены рознично-торговые и
развлекательные комплексы. В том числе супермаркет, семейный парк, кафе и рестораны,
кинотеатры, спортивные залы, аквапарк с искусственным пляжем и бассейны с эффектом
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волн, служебные и офисные помещения, паркинг на 700 мест и многое другое. Главная
изюминка Хан Шатыра — пляжный курорт с тропическим климатом, растениями и
температурой +35 градусов круглый год. Песчаные пляжи курорта оснащены системой
отопления, которая создает ощущение настоящего пляжа, а песок привезен с Мальдив.
Здание представляет собой гигантский шатер высотой 150 м (шпиль),
сконструированный из сети стальных вант, на которых закреплено прозрачное полимерное
покрытие ETFE. Благодаря особому химическому составу, он защищает внутреннее
пространство комплекса от резких температурных перепадов и создает комфортный
микроклимат внутри комплекса.
В Кыргызстане строительство таких центров устроен иначе. К примеру один из
отличий является то что такие комплексы принадлежат частным компаниям, их основная
цель это финансовая выгода, в итоге строятся больше торговых и торгово-развлекательных
комплексов чем развлекательных. К тому же аттракционы, оборудование в них стандартные,
в основном симуляторы а их проект интерьера ,оборудование
повторяют те же свои
зарубежные аналоги.
В городе Бишкек в данное время были построены 3 развлекательных центра
Европарк, Космопарк, Скайпарк и СРК Gym-n-Rol. Больше количество в этом направлении
занимают торгово-развлекательные центры такие как Азия молл, Бишкек парк, Ташрабат у
нас в основном развиты так называемы аркадные виды развлекательного комплекса, где
развлекательная сфера занимает лишь часть торгового комплекса.
Начало 1990-х годов ознаменовано важными политико-экономическими
изменениями в стране - произошел распад СССР, что положило начало образованию
независимой суверенной Кыргызской Республики. В 1980 годы, до начала перестройки,
город находился в фазе стабильного эволюционного развития. Позже произошел спад
производства, инвестиционной активности, вызванный происходящей коренной ломкой
привычных стереотипов. Радикально трансформировалась политическая структура общества
с ориентацией на правовые, многопартийные, демократические основы. Экономика
переходит на новые рыночные отношения, которые становятся основой всего
взаимодействия, что приводит к полной потере обеспечения социального развития за счет
государства. Произошли существенные изменения в перераспределении работающего
населения по отраслям экономики и формам собственности. Уменьшилась доля
градообразующей группы города. Резко сократилась численность работающих во всех
отраслях.
В начале 2000 годов в промышленном производстве набирает мощь малое и среднее
предпринимательство. Основными направлениями становятся торговля, обслуживание и
управление. Постепенно происходит интеграция промышленных объектов в среду с новым
функциональным назначением. Вместо фабрик и заводов сегодня возникают объекты сферы
развлечений, торговли, кинотеатры, казино и рестораны. Большинство промышленных
зданий, расположенных в центре города, в начале 2000 годов подверглись реконструкции и
перепрофилированию под торгово-развлекательные центры (Чулочно-носочная фабрика по
пр.Чуй - Silk Way, кенафная фабрика по ул. Ибраимова - Dordoi-Plaza, цех завода ДСК по ул.
Горького - в торговый комплекс «Таш-Рабат»)[2].
Еще одним проектом, отличившегося со своими особенностями в проектировании
является Бишкек Парк – это первое высотное здание в Кыргызстане, с площадью 2 гектара,
построен на основании решения заседания градостроительного совета г. Бишкек. "ОсОО
"Руби Иншаат" заключило договор с проектным институтом "Кыргызгипрострой”, которое в
свою очередь работал совместно с научно-исследовательским и проектным институтом
сейсмостойкого строительства Госстроя КР, где разрабатывались специальные технические
условия на проектирование объекта", - пояснил представитель заказчика по техническому
надзору Владимир Павлюнин [3].
Стоит отметить тот факт, что большинство торговых комплексов со временем
приобретают характер торгово-развлекательных комплексов. Расположенный в городе
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Бишкек торговый комплекс Фефа центр наглядный пример такой тенденции. В этом
контексте настоящее время наиболее заполненными являются рынки кинотеатров в
торговых центрах.
Бишкек парк

Вефа центр

Космо парк

Таш-рабат
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Таким образом, анализ содержания и видов досуга позволяет говорить о том, что в
целом он носит развлекательный характер. Одной из главных проблем досуга является рост
числа платных досуговых учреждений и отсутствие культурных программ, опора лишь на
развлекательный характер и коммерческие интересы.
Таким образом, анализ содержания и видов досуга позволяет говорить о том, что в
целом он носит развлекательный характер. Одной из главных проблем досуга является рост
числа платных досуговых учреждений и отсутствие культурных программ, опора лишь на
развлекательный характер и коммерческие интересы.
В городской среде наметилась тенденция открывать только элитные спортивные
клубы и центры, только дорогие дискотеки, кинотеатры и т.д. К сожалению, далеко не все
молодые люди могут себе позволить их посещать из за финансовых средств.
Анализ состояния и развития досуга в городе Бишкек показывает, что в основном он
носит развлекательный характер. Но в данное время в городе необходимо дальнейшее
развитие и совершенствование организации молодежного досуга.
Необходимо разнообразить досуг молодежи, развивать его различные виды и
направления. Нужно наполнить досуг молодежи культурным и спортивным содержанием .
С целью развития спортивных направлений досуга можно предложить строительство
современного развлекательного комплекса с учетом национальных особенностей.
Рост культурных запросов молодежи, ярко выраженная потребность в организации
своего свободного времени является важной социально проблемой. Одним из социальных
последствий неразвитости индустрии молодежного досуга является потребительская и
развлекательная ориентация молодежи в сфере досуга.
Недостаточно высокий уровень предоставления услуг в сфере досуга, сочетающийся с
рыночными интересами досуговых учреждений и развитием сферы платных услуг
ограничивает разновидность услуг, тем самым ограничивая выбор потребителя. Такое
направление и темп развития могут значительно повлиять на мировоззрение и восприятия
культурных ценностей нынешней молодежи. Ведь культура ,независимо от того ,
рассматриваем ли мы его динамически или статически всегда есть результат истории этноса.
любая культура по виду ,так и по уровню существует в своем пространстве и времени
,образуя некий мир, космос. Прежде всего культура - результат человеческой истории,
материально и духовно оформленный след. Архитектура -так же результат, но постоянно
развивающийся процесс. Однако архитектура по отношению к культуре и истории и этноса,
взятая изнутри, является следствием, а ее причина- культура и история.
Культура одного народа выглядит интереснее, когда видны отличия ее архитектуры
от архитектуры другого народа .Однако это не главное .Способность одного народа
осваивать лучшие достижения другого является главным показателям уровня развития
архитектуры и в целом жинеспособности ее культуры[4].
Развлекательные сферы прежде всего провождение свободного времени, которое
выступает, в известном смысле, полем реализации человека его ценностно - нормативных
ориентаций, увлечений и интересов. Это подчеркивает важность правильного направления
организации развлекательной сферы. Так как ошибка в направлении может привести к
потери и приоритетов творчества и духовного развития и смещением акцентов на
развлечения больше как пустое времяпрепровождение. В дальнейшем сфера досуга
утратит позиции традиционных нравственных и культурных ценностей, преобладает
пассивность и потребительство.
И так же происходит процесс трансформации досуговой деятельности с развитием
новых технологий и возможностей ,так же это связано с появлением новых развлечений. За
последние годы много появилось спрос и предложение на именно новые виды досугового
времяпровождения . Учитывая эти факторы можно сделать вывод что население нуждается
в новых видах услуг развлечения. Отсюда вопрос: Можно ли свободное время для
развлечений, провести с познанием своей культуры играя национальные игры. Есть ли связь
межу развлекательным и играми и национальными играми ?
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На данной работе разработаны архитектурные проекты новых развлекательных
центров на основе национальных игр и всемирных игр кочевников , которому аналогов в
мире в настоящее время не существует. Как ранее было сказано в период глобализации
подобные проекты необходимы для отражения своего прошлого и в будущем.
Изучены нормативы ,стандарты ,требование игр кочевников , которые были
применены в разработке аттракционов симулирующих реальные соревнования где можно по
чувствовать
и обычному человеку атмосферу кочевого народа. Другими словами
почувствовать то что у нас уже в крови , как мы знаем любой навык выявляется в пробе, но
не у каждого есть условие ,время, возможность попробовать игры наших предков. Одним из
важных моментов является то что подобные проект относится у сфере развлечений и
отдыха ,но в то же время это одновременно несет и спортивный и характер.
Актуальность данной работы возрастает учитывая то, что в настоящее время
необходимо
определение наиболее рациональной
и актуальной архитектуры
развлекательных комплексов с учетом национальных, культурных особенностей. Культура
одного народа выглядит интереснее, когда видны отличия ее архитектуры от архитектуры
другого народа[4]. И так же важен учет тенденций их развития в будущем необходим
тщательный анализ изучения различных факторов. Так же одним из важных вопросов
является помимо
архитектурного
предусмотрения
экономических, экологических,
конструктивных, стилевых решений,
художественно-эстетических вопросов
и
климатических условий проектирования. Учитываются минусы и плюсы спроектированных
существующих зданий, развлекательных центров и спортивных комплексов игр кочевников.
Как ранее сказано, предлагаемый данный архитектурный проект будет отражать
наше прошлое, и в то же время при его создании будут использоваться самые современные
и
инновационные технологии.
В данное время разработаны 2
вида концепции
предлагаемого проекта (рисунок 1 , рисунок 2).
Для его реализации необходимо привлечь специалистов в этом направлении
,культурологов ,экономистов ,архитекторов , дизайнеров ,конструкторов, геодезистов с
помощью которых можно разработать проект с учетом этно факторов.
Такие проекты необходимо построить не только в столице нашей страны но и в
областях, в малых городах Кыргызстана с учетом региональных особенностей. Необходимо
организовать работы по проведению архитектурных конкурсов в данном направлении.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГОРОДА КЕРБЕН
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА АКСЫЙСКОГО РАЙОНА
URBAN PLANNING CITY KERBEN-ADMINISTRATIVE CENTER
OF AKSIY DISTRICT
Беренеде карала турган маселенин түзүмү “Шаар куруу жана башкаруу
системасы”. Башкы архитектуранын
милдеттери
негизи теорияларына жана
түшүнүктөрүнө арналган, шаардын борборлорун озгочо козомолго алуу жаан жараандарга
ынгайлуу шарттарды тузуу учун каралган.
Өзөк сөздөр: шаардын өнүгүүсү жана калк жашаган пункттарды башкаруу
системалары.
Структура проблемы, которая обсуждается в статье «градостроительстве и
системе управления». На основе теории концепций, их обязанностей, а также в городских
центрах в специальный надзор, предусмотренных для обеспечения условий для граждан.
Ключевые слова: город, градостроительное развитие, управление населенными
пунктами, градостроительная ситуация, развитие населенных пунктов, центр города.
The structure of the problem, which is discussed in Article "Urban Planning and
Management System". On the basis of the theories and concepts of their responsibilities, and to the
city centers to special supervision provided for providing an environment for citizens.
Key words: City urban development, management of human settlements, urban planning
situation, development of human settlements, city center.
«Город – это постоянно развивающийся, изменяющийся организм», - как был отмечен
профессором А. Э. Гутновым в работе «Основная форма градостроительного развития» [18].
И для того чтобы определить, направления развития и управления города, необходимо знать
закономерности этого развития, условия существования города, характер взаимосвязей
между основными его элементами. Это означает правильно распределить город по
функциональному назначению. Научной базой для разработки нормативов являются
исследования функционирования и развития градостроительных систем. Основной
характерной задачей является определение эффективности производственных и
непроизводственных видов деятельности в процессе развития градостроительных систем
(выявление динамики интенсивности функциональных процессов во времени; дневные,
недельные сезонные циклы и другие).
Для рационального построения форм и методов управления такими объектами
существенно важно правильно определять среду функционирования градостроительных
систем. Следует учесть, что объекты экономики включаются в градостроительные системы
как места приложения труда и городских услуг, а участки природы-как места отдыха
населения. К тому же непрерывно идущий процесс освоения (хозяйственного, природного и
рекреационного) новых территорий расширяет границы градостроительных систем,
превращая внешнее во внутреннее. В городе имеются следующие градостроительные зоны,
различные по своим функциям:
Селитебная (жилая) зона – предназначена для застройки многоквартирными жилыми
домами, жилыми домами малой и средней этажности, индивидуальными жилыми домами с
приусадебными земельными участками. В жилых зонах допускается размещение отдельно
стоящих, встроенных или пристроенных объектов социально-культурного и культурно68

бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта,
промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется
установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного
воздействие на окружающую среду. К жилым зонам также относятся территории
садоводческих и дачных кооперативов, если они расположены внутри границ (черты)
поселения.
Промышленная зона – предназначена для размещения промышленных, коммунальных
и складских объектов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для
обеспечения деятельности производственных объектов. В производственную зону
включается и территория санитарно-защитных зон самих объектов. Рекреационная зона –
предназначена для организации мест отдыха населения – парки, сады, городские леса,
лесопарки, пляжи и иные объекты. В рекреационные зоны могут включаться особо
охраняемые природные территории и природные объекты. Санитарно-защитная зона —
зеленые насаждения шириной от 50 до 1000 м., защищающие территории от вредного
влияния промышленности и транспорта. Транспортная зона — предназначена для
размещения и деятельности сооружений и коммуникаций железнодорожного,
автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а
также инженерного оборудования. Коммунально-складская зона —предназначена для
размещения торговых складов, складов для хранения овощей и фруктов, предприятий по
обслуживанию транспорта (депо, автопарки), предприятий бытового обслуживания
(фабрики-прачечные и фабрики химической чистки) и т.д.
В целом по Кыргызстану в настоящее время малые города составляют около трети
экономического
потенциала
Кыргызкой
Республики,
представляя
собой
в
народнохозяйственном отношении эффективной основной для развития производительных
сил, комплексного освоение ресурсов территории страны. Экономической основой
значительной части малых городов являются предприятия по разработке полезных
ископаемых, лесозаготовительной, деревообрабатывающей, легкой промышленности. Почти
все малые города-районные центры, возглавляют административные, преимущественно
аграрные районы. В их градообразующей базе видное место занимают сферы деятельности,
тесно связанные с сельскохозяйственным производством, обслуживанием сельского
хозяйства, организацией культурно-бытового обслуживания сельского населения. Научнотеоретические основы приведенные выше полностью приемлемы и для города Кербен
(бывший село Караван) который является малым городом и районным центром Аксыйского
района Джалал-Абдской области, имеет определенную особенность, специфику и достаточно
широкую градостроительной проблему.
Город Кербен находится на высоте 1200 метров над уровнем моря, в северо-западной
части от центра Джалал-Абадской области на расстоянии 220 км и в 60 км от железной
дороги города Таш-Кумыр. В 90-х годов ХХ-века население города Кербен было обеспечено
необходимым количеством и мощностой, социально-культурных объектов и местами
приложения труда. Если учесть, что за последние 20-25 лет за исключением единичных
объектов социально-культурного назначения не было построены, то с учетом роста
численности населения города Кербен с 2018 года, около тысячи человек каждый год, то
нехватка мест или объектов социально-культурного назначения растет прогрессирующим
темпом.
История развития и становления города Кербен, говорит о том, что он находился на
развилке древних дорог в Фергану и Тянь-Шань. В определенных исторических этапах
развития был указанных регионов столицы, это упоминается в трудах Мукадаси (10-век.) и
Истахринин (11-век.). Исторические памятники города сохранились до наших времен,
например они находятся близ реки Падыша-Ата и вокруг села Караван. Они были выявлены
в результате археологических поисков в 1948-г. А. Н. Бернштамом. Вокруг города Кербен, в
радиусе 3-4 км находились 24 Холма (Кулук-Добо, Кутчу-Добо, Алибер-Добо и другие).
Происхождение холмов датируется временем Саков и Усуней на данной территории. Город
Кербен (Караван) стал активно развиваться с приходом Советской власти в Кыргызстане.
Новыми промышленными объектами стали заводы по производству вино-водочных изделий,
молочных продуктов, деревообрабатывающих и крупно овощехранилищ. В то время каждый
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населенный пункт и город были обеспеченны объектами социально-культурного, бытового,
коммунального назначения, инженерно-транспортными коммуникациями. Это время
население было обеспечено, работами и местами приложения трудами. В то время на этих
предприятиях работало 70-80% населения Кербена. К 1986-году населения Кербена
насчитывалась 10670 тыс. человек. В советское время в Кыргызстана, город Кербен был
административным центром, Аксыйского района и на территории района было 67 сел.
Городу Кербен (бывшее село Караван), 4-октября 2004 году Указом Президента Кыргызской
Республики были присвоено статус города районного подчинения. Численность населения
города по статистическим данным на 1-января 2018 года составляет 26608 тыс. человек.
Город Кербен, является одним из развивающихся городов Джалал-Абадской области,
склонным к агропромышленности. Кербен относится к типу городов, имеющих потенциал
для дальнейшего развития, включая сформировавшуюся инфраструктуру городского типа
(электроэнергия, телекоммуникация, централизованное водоснабжения и канализация), с
объектами культуры, размещением производительных сил, расселение людей.
Через город проходят автомобильные дороги с Ала-Букинским и Чаткалским районам
Джалал-Абадской области. Кербен связан с автомагистралями международного уровня
Бишкек – Узбекистан. В городе имеется аэропорт, в настоящее время не работаеть, который
может осуществлять местные авиаперевозки. В сравнении с другими городами –
центральными административными районами имеет выгодную транспортный связь.
Функциональные зоны — это территории, к качеству среды которых и их
последующему использованию предъявляются определенные требования: жилая,
производственная,
коммунально-складская,
санитарно-защитная,
ланд-шафтнорекреационная [2].
Основой градостроительства на территориях различного уровня административного
деления является соблюдение принципов функционального зонирования территории [3]. Это
положение в последние годы приобретает особое значение. И причиной тому является факт
отсутствия генеральных планов развития большинства территорий, где определяются
функциональные зоны, их размеры, принципы использования (застройки), в то время как
старые генеральные планы или по времени закончили свое существование, или по сути уже
не соответствуют основным направлениям развития той территории, для которой они были
раз-работаны. Если вспомнить историю решения этого вопроса, то раньше для каждой
территории разрабатывались такие документы, как территориальная комплексная схема
охраны природы, а на ее базе разрабатывался генеральный план развития территории.
Генеральный план являлся тем базовым документом, который определял экономическое
развитие территории на базе отраслевой схемы развития промышленности, а с учетом этого
перспективы развития территории, численность населения, строительство объектов
обслуживания, транспорта, инженерной структуры; и как основной принцип — схема
функционального зонирования территории. Генеральный план как документ, утверждаемый
Правительством СССР для крупных и крупнейших городов, был обязателен для исполнения
в течение 15—20 лет. В 90-х гг., когда для многих городов срок действия генеральных
планов истек, как временный вариант были разработаны схемы функционального
зонирования, которые позволили предотвратить хаотичную несанкционированную застройку
прибрежных, водоохранных зон, рекреационных территорий.
Отсутствие генеральных планов развития территорий может привести к их
нецелевому использованию, и прежде всего тех, которые престижны для застройки —
рекреационных, прибрежных, водоохранах, а также санитарно-защитных зон. Размещение
объектов различного назначения в вышеупомянутых зонах может быть причиной
загрязнения воды открытых водоемов, создать проблемы при организации мест массового
отдыха населения. Строительство жилых домов в границах санитарно-защитных зон
промышленных предприятий, кроме возможного ухудшения состояния здоровья населения,
может повлечь за собой и вопросы правового порядка — последующее отселение жителей,
возмещение ущербов различного назначения, ответственность лиц, допустивших эти
нарушения и т. д. К сожалению, функциональные зоны в генеральных планах городов,
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схемах функционального зонирования территорий, определяются по факту существующего
использования этих территорий, без должной санитарно-эпи-демонологической оценки этих
территорий. Для территорий, требующих обеспечение более жестких показателей качества
среды обитания (рекреационных, прибрежных, водоохранных) принцип определения границ
функциональных зон с учетом санитарно-эпидемиолого-экологической оценки, является
принципиальным. И территории рекреационных, прибрежных, водоохранных зон должны
быть максимально освобождены от источников загрязнения, а санитарно-защитные зоны
должны иметь установленную линию градостроительного регулирования, чтобы исключить
размещение жилых домов и других объектов на их территории. Функциональное
зонирование городов было определено на базе уже существующих зон в городе.
Определенный интерес вызывает появление зон иного функционального назначения на уже
сложившихся территориях с определенным использованием. Речь идет о расширении границ
рекреационных, жилых зон за счет территории санитарно-защитных зон, а также
реорганизация территории промышленного назначения с последующим использованием ее
под жилую застройку. Развитие массового жилищного строительства на территории
сложившихся городов, кроме уплотнения застройки, привело к проблеме отсутствия
свободных территорий. Изыскание ее происходит путем паспортизации территорий прежде
всего коммунально-складского, промышленного назначения. И это направление верное, если
учесть тот факт, что эти территории имеют значительную долю площади в городе. Застройка
их производилась свободно, с низкой плотностью, зданиями пониженной этажности. В связи
с происходящими в последние годы в стране экономическими преобразованиями часть
предприятий де факто не функционируют, де юре пытаются сохранить свой статус и
территории, которые сдают в аренду для размещения нового производства, в некоторых
случаях для тех технологий, которые требуют больших территорий, чем основное
производство.
Современная градостроительная деятельность и в условиях рыночный экономики
Кыргызстана имеет плановый характер. Плановый характер связан с основой
градостроительства, вкоторой склдывается из системных состовляющих и элементов
включая градостроительная функционирования. Это прежде всего означает, что любой город
должен иметь генеральный план развития на 20-25 лет, проект детальной планировки и
застройки жилых промышленных районов, городского центра, зона отдыха, а также
комплексные схемы развития транспортных и инженерных систем, озеленения, проекты
застройки и благоустройства улиц, площадей и на бережных. Без необходимого состава
градостроительных проектов всех видов и уровней в городе не должен размещаться и
строится ни один архитектурный объект, ни одно инженерное сооружение. Но
градостроительное проектирование не единственный вид деятельности, обеспечивающий
планомерность развития города,- оно взаимосвязано с другими звеньями планового
управления развитием города. Содержание и методика градостроительного проектирование
определяется с учетом того, построена деятельность в смежных областях управление
развитием города. Поэтому архитектор-планировщик обязан хорошо знать, как развевается
город, как устроена система планового развития города и как ему соотносить свою работу с
функционированием всей этой системы. Современное градостроительство исходит из этого,
что город постоянно растет, развивается, видоизменяет свою структуры и облик. Это требует
внимание к процессам развития и к динамике состояний. Развитие города означает
постоянное изменение его количественных и качественных параметров, таких как
численность и структура населения, территория, обеспеченность различными видами
инфраструктуры, состояние зданий, качество окружающей среды и много другое.
Благоприятный инвестиционный климат состоит в легком доступе к городской
промышленной и социальной инфраструктуре высококвалифицированном персонале к
богатым природным, сельскохозяйственным и минеральным ресурсам. В настоящее время
город сосредотачивает около трети экономического потенциал Кыргызстана, представляя
собой в экономическом отношении одну из форм наиболее эффективного при данном уровне
развития производительных сил комплексного освоения ресурсов территории страны.
В заключении решением проблемы достаточно сложное, взаимосвязанное с другими
отраслями, требующими системного подхода, длительного времени и организации работ,
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связанные с планированием, проектированием и управлением в городе Кербен. Начальный
этап решения проблемы связан с организацией разработок и обеспечением
градостроительной документацией – генеральными планами, проектами детальной
планировки и застройки. Как развивается если нет генеральный план города, проблема с
этого начнется важно еще отметит кто управляет чем они управляет, есть компетентностью
по градостроительному деятельности. Изложенное выше свидетельствует о необходимости
разработки принципов функционального зонирования населенных мест с целью организации
планировочной структуры территории, обеспечивающей сохранение здоровья населения и
благоприятные условия проживания. При рассмотрении генеральных планов развития
городов, населенных пунктов специалистам органов Госсанэпиднадзора следует обращать
особое внимание на обоснованность размещения различных функциональных зон
общепринятыми методами, с применением методологии по оценке риска здоровью
населения; режим использования функциональных зон, достаточность и эффективность
предлагаемых мероприятий по обеспечению требуемых для данных зон режимов
(водоохранные, рекреационные зоны), а также отсутствие влияния на здоровье населения и
условия проживания за их пределами (промышленные зоны).
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АРХИТЕКТУРНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ЗДАНИЙ МЕДИЦИНЫ
ARCHITECTURAL FORMATION OF THE IMAGE OF BUILDINGS OF MEDICINE
Бул макалада медициналык борборлорунун архитектуралык калыптанышы каралат.
Медициналык имараттардын тарыхый пайда болуу аспектери, жана архитектуралык
чечимдери, ошондой эле архитектура областындагы чет өлкөлөрдүн тажрыйбалары
каралган. Медицина борборлорундагы заманбап архитектуралык сөлөкөттөр каралган.
Европа өлкөлөрүнүн медициналык борборлорунун архитектуралык өзгөчөлүктөрү каралган.
Өзөк сөздөр: медициналык имараттардын архитектурасы, оорукана, бейтапкана
долбоорд, учурдагы абалы
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В статье рассматривается архитектурное формирование медицинских центров.
Исторические аспекты формирование зданий медицины и архитектурных решений, также
рассматривается зарубежный опыт зданий медицины в области архитектуры. Изучение
современных архитектурных обликов медицинских центров. Особенности архитектуры
зданий медицинских центров в разных странах Европы.
Ключевые слова: архитектура зданий медицины, больница, современные тенденции в
проектировании больниц.
The article discusses the architectural formation of medical centers. The historical aspects
of the formation of buildings of medicine and architectural solutions, also considers the foreign
experience of buildings of medicine in the fieldof architecture. The study of modern architectura
limages of medical centers. Features of the architecture of buildings of medical centers indifferent
countries of Europe.
Keywords: аrchitecture of buildings of medicine, hospital, current trends in design of
hospitals.
На сегодняшний день архитектурное формирование зданий медицины является по
прежнему актуальным. Рассмотрение облика зданий медицинских центров определяет
развития тенденции архитектурных особенностей культурно-временном контексте.
Современные архитекторы в странах Европы и США, озадачены вопросом радикального
изменения Медицинских центров. Отношение к архитектуре, планировочному решению, и
внешнему облику медицинских учреждений меняется со временем, поэтому целесообразно
их классифицировать и оценивать по временному признаку.
Первые попытки создания лечебных зданий отмечены в городах Древней Греции и
Древнего Рима. В Греции лечебные заведения устраивались при храмах. В Римской империи
строили специальные дома предназначавшиеся для лечения раненых воинов.
В середине VII века во Франции парижский епископ Ландри построил первую в
городе больницу «Отель-Дьё» («Дом Божий»). Первые упоминания о ней в исторических
летописях относятся к 651 году. Однако больница больше предназначалась как
благотворительный приют, чем лечебным учреждением.

Рис.1. Храмовый комплекс Асклепион в Пергаме Греция.

Рис.2. Главный корпус больницы«Отел В
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В средние века лечебные корпуса были частью храмов. Больных размещали в
комнатах монастыря узкими оконными проемами, с массивными стенами, тяжелыми
сводами была серая обстановка и дискомфорт. В то время паралельно шло бурное развитие
медицины на Востоке. Пик расцвета пришелся во времена арабских халифатов – X–XI века.
Интересно предание о способе, каким восточные архитекторы определяли место будущего
строительства больницы: в разных частях города развешивали куски сырого мяса и
наблюдали, где оно загниет последним. Там и приступали к строительству здании лечебных
учреждений.
Больница Святого Духа в Германии — одно из лучших сохранившихся до наших дней
средневековых зданий подобного рода в Центральной Европе. В западной части комплекса
находится больничная церковь.
В позднее Средневековье в Европе стали формироваться новый тип больничных
учреждений. В этих зданиях были не только комнаты для больных, но и подсобные, аптеки и
сады для прогулок, хозяйственные помещения. Конец XII – начало XVI века – время
развития готической архитектуры. Здания получили так называемый готический каркас,
который был способен распределять нагрузку каменных конструкций на определенные
точки. Эта находка позволила экономить на материалах, объединять внутренние
пространства здания в единое целое, отказаться от колонн, которые сокращали внутренний
объем здания, в связи с этим была увеличена высота зданий.
С резким и быстрым технологическим ростом в конце XIX века происходит
трансформация лечебных зданий в совсем новый облик. Повсеместное введение
электричества, водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции диктовало изменения в
объемно-планировочной структуре здания/
В ХХ веке за основу планировки зданий медицины решалось павильонной системой.
Больницы состояли из нескольких отдельных корпусов. Преимуществом такой системы
являлась возможность расширения отдельных корпусов без затрагивания других. С
распространением учения о функционализме функция здания стала диктовать изменения его
формы и объема. Повсюду шло строительство из монолитного железобетона и бетона.

Рис.3. Больница Святого Духа в Германии (XIII–XIV века)
Появляется новый тип зданий с характерными прямоугольными формами, ленточным
остеклением фасадов серого или белого цвета. Критики тогда говорили о безликости, без
духовности, угловатости и грубости, присущих зданиям в стиле функционализма. Но у
строений такого типа были и положительные качества: сокращались линии связей между
отдельными блоками, создавалась возможность относительно быстрого внедрения нового
технологического оборудования без изменения конструктивной составляющей здания.
Прототипом многих построенных в конце ХХ века больниц может служить открытая
в 1933 году туберкулезная больница в Паймио (Финляндия), ныне переоборудованная в
лечебный корпус санатория. Архитектором больницы был известный финский зодчий Алвар
Аалто, стремившийся в своих проектах объединить функционализм и «гуманистический
дизайн».
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Все корпуса здания размещены таким образом, чтобы быть хорошо
инсолированными. Интерьеры больницы имеют мягкое рассеянное освещение. В каждой
палате предусмотрена своя раковина, которая сконструирована архитектором так, чтобы
подавлять шум текущей из крана воды. В конце ХХ века меняется облик городов и зданий.
Высокие технологии в строительстве, повсеместная компьютеризация, новые возможности в
проектировании, развитость системы инженерии определили абсолютно новые объемы
зданий. Больницы превратились в крупные центры, вмещающие не только клинику, но и
исследовательские институты. В США в русле модного модернизма начинается
строительство небоскребов – призм из стекла и бетона. Железобетонные конструкции
позволили изменить облик как жилых, так и промышленных зданий.
Первую многоэтажную (13 этажей) больницу «Божон» построили в Клиши (Франция).

Рис.4. Центральная больница Северной Карелии
Преимуществами больницы стали короткие виды горизонтальной и вертикальной
связи, полноценное использование новейшего технологического оборудования. К
недостаткам таких зданий относятся невозможность введения строения в эксплуатацию
частями, а также расширения его объема. Опыт строительства подобных больниц
перенимают и другие западные страны.
На основе опыта строительства больниц-небоскребов архитекторами-рационалистами
была предложена блочная система застройки.
Технологический прорыв во время высоких технологий и компьютеризации
способствует превращению все новых зданий медицины в крупные центры. Со становлением
в 1970-е годы стиля хай-тек в архитектуру зданий входят прямые и четкие формы,
используются пластмасса, стекло и металл. Все инженерное оборудование прячется либо на
крышах, либо в подвалах. Менялся и облик больниц.
Современным зданиям медицины присуще «очеловечивание», направленность
архитектурных форм на контакт с человеком на разных уровнях: символическом,
социальном, психологическом и эмоциональном. Это помогло решить проблему безликости
зданий больниц и поликлиник. В то же время изучение названных уровней позволило
архитекторам определить основные минусы зданий медицины:
– наличие длинных и темных коридоров;
– искусственный холодный свет;
– скучная отделка;
– примитивность мебели.
Оказалось, что лечат не только лекарства, но и обстановка. Архитекторы стали
проектировать новые объемы, позволяющие учитывать выявленные недостатки. Яркие и
пластичные фасады радуют детей, помогая побороть их страх перед осмотром и возможным
лечением. Дети просто забывают, где они находятся. Все в больнице располагает к игре.
Архитектор проекта Рей Уинтер старался создать для детей притягательную атмосферу
здания.
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Рис.5. Детский медицинский центр «Косэйр»
По замыслу архитектора о больнице должно напоминать только оборудование,
которое невозможно скрыть от пациента. Интерьер больницы решен в теплой и, спокойной
гамме, без агрессивного верхнего освещения. Внутри каждого из трех формообразующих
модулей есть атриумы с садами, полуприкрытые от непогоды. Такое планировочное решение
позволяет обеспечить больницу естественным светом и быстрым доступом к каждому
модулю. Удобные подъездные пути к больнице выполнены с использованием георешетки.

Рис.6. Больница «Рей-Хуан-Карлос» в Мадриде. Решение фасадов Больница «Рей-ХуанКарлос» в Мадриде.

Рис.7. Больница «Драм-Тауэр». Общий вид и решение фасада
Интересен опыт перестройки существующих больниц. Например, здание больницы
«Драм-Тауэр», основанной в конце XIX века канадским миссионером доктором Маклином.
Больница со временем теряла свою функциональность, становилась менее комфортной для
пациентов и персонала. Специалистами из международного архитектурного агентства
Lemanarc SA был разработан проект ее переоснащения, расширения и реорганизации. Теперь
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на базе больницы функционируют клиника и кафедра Медицинского университета Нанкина.
Современные здания медицины имеют разнообразную инфраструктуру. Архитекторы
наполняют их пространство гостевыми блоками для посетителей пациентов, точками
питания, библиотеками, спортзалами, кинотеатрами, спа-центрами. Таким образом,
пациенты больниц не чувствуют себя оторванными от внешнего, привычного им мира.
Дизайнеры, работая вместе с архитекторами, включают в интерьеры многочисленные детали,
создающие уют. Отмечено, что больные люди острее, чем здоровые, воспринимают
пространство, цвет, свет, фактуру и наполненность среды. Больному человеку важно быстро
ориентироваться в пространстве, быть самостоятельным, ощущать свободу.
Главным принципом шведского архитектора Эрика Асмуссена при проектировании
больницы «Видарклиникен» было создание свободы для пациента, которая приравнена к
спасительной таблетке. Использование натуральных материалов и по возможности дневного
света, имитация комфортной домашней обстановки, красивый вид из окна, живые цветы,
наполнение интерьера предметами искусства, картинами и фотографиями, внимание к
деталям – все это не только благоприятно влияет на состояние пациентов, способствуя их
скорейшему выздоровлению, но и является важным маркетинговым инструментом. К
вопросам, требующим внимания архитекторов и дизайнеров, относится также снижение
уровня шума в медицинских учреждениях. Шумная обстановка становится причиной стресса
у пациентов, часто они не могут нормально спать в больнице из-за постоянно
открывающихся и закрывающихся дверей и шума приборов, тогда как сон является крайне
важным аспектом при выздоровлении.
Таким образом, архитектура зданий сети медицинского обслуживания сегодня
переориентирована на быструю смену процессов лечения, технологического оборудования.
Архитекторы при проектировании сложных систем больничных служб стремятся к
достижению максимальной их эффективности. Больницы и госпитали наполняются
различными элементами инфраструктуры. Четко прослеживается тенденция к трансформации строгих казарменных помещений больниц в комфортные с тщательно продуманным
интерьером. Меняется и планировочная структура зданий медицины. Архитекторы отходят
от использования коридорных планировочных систем как менее удобных. Во всем мире для
консолидации архитекторов, дизайнеров, инженеров и других специалистов, работающих в
области проектирования зданий медицины, проводятся ежегодные форумы и конференции.
Опыт последних десятилетий в проектировании и строительстве показал, что современная
больница – это целый город, живущий своей жизнью.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ
FEATURES OF THE DESIGN OF REHABILITATION CENTERS
Бул макалада калыбына келтирүү долборлорунун өзгөчөлүктөрү каралган.
Кыргызстандагы эргономика жана бөлмөлөрдүн байланыштуулугуна, ошондой эле
борборлордун функционалдуулугуна өзгөчө көңүл бурулган. Ооругандар үчүн жагымдуу
табигый чөйрөдө калыбына келтирүү борборун долборлоо сунушталат.
Өзөк
сөздөр: долбоорлоо, долбоору, архитектура, реабилитациялык борбор,
эргономика, интеграция, табигый чөйрө.
В статье рассматривается особенность проектирования реабилитационных
центров. В Кыргызстане ключевое внимание выделяется эргономике и связи помещений, а
также функциональности центра. Предлагаются предложения проектирования
реабилитационных центров благоприятной естественной среде для удобства пациентов.
Ключевые слова: проектирование, проект, архитектура, реабилитационный центр,
эргономика, интеграция, естественная среда.
Annotation: the article presents the specific specifics of the design of rehabilitation centers.
In Kyrgyzstan, special attention is paid to ergonomics and communications of the premises, as well
as the functionality of the center. Proposed proposals for the design of rehabilitation centers of a
favorable natural environment for the convenience of patients.
Key words: design, project, architecture, rehabilitation center, ergonomics, integration,
habitat.
В современном мире процесс реабилитации в медицине – это закономерный процесс
развития профилактического направления. Реабилитация является завершительным ходом в
работе многих частей восстановления здоровья пациента на уровне морфологических и
функциональных стандартов. Спектр реабилитационных мероприятий, которая применяется
в восстановительном лечении, требует создания адекватных условий для их реализации.
Прогрессивной формой развития здравоохранения являются реабилитационные
подразделения и центры.
Каждый реабилитационный центр – это неотъемлемая часть застройки
внутригородских или пригородных участков, является ключевым в элементе
градостроительства. В Кыргызстане остро стоит вопрос типологии зданий
реабилитационных центров и является проблемой градостроительства для множества
пациентов, нуждающемся в данном процессе. Размещение этих центров влияет на характер
строения городского комплекса.
Строительство реабилитационных центров считается одним изсложных типов
учреждений с точки зрения проектирования и архитектуры. Потому-что они включают в себя
множество критерий, таких как диагностика и терапия, административно-хозяйственные
задачи, обеспечение комфортных условий для пациентов, помимо этого эти центры должны
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при постройке соблюдать правила пожарной безопасности, требованиям доступности
маломобильных
групп
населения,
санитарно-эпидемиологическим
стандартам.
Реабилитационные учреждения, направленные на медико-социальную реабилитацию,
появились сравнительно недавно и нуждаются в разработке оптимальной архитектурнотипологической модели.
Медико-социальная реабилитация представляет из себя систему комплексных
лечебно-профилактических, социальных и социально-психологических мероприятий. Целью
медико-социальной реабилитационной работы это обеспечение соответствующих условий
восстановления телесного и духовного состояния человека.
Этот тип учреждения должен сочетать в себе самую низкую стоимость
конструктивного решения с наиболее эффективным функционированием и удовлетворением
прав пациентов при сохранении максимального комфорта. Реабилитационный центр – это
место, где врач, медсестра, пациент встречаются с членами семьи. С точки зрения
психологии ключевая роль относится к дизайнуи проектированию, так как бессознательное
восприятие усиливает эффективность и сокращает время реабилитации пациентов или
наоборот [1].
В Америке и Европе практика формирования специальных реабилитационных
центров для медико-социальной реабилитации, практикуется уже не первый год. В странах
этого региона государственная социальная служба владеет специальными школами,
мастерскими и домами, которая дает возможность лицам с отличительными чертами
психофизического развития вести в частности самостоятельную жизнь, не оставаясь в
социальной изоляции, т. е. для них разработана специальная социальная программа и
созданы целые микрорайоны.
На примере, Лечебно-реабилитационного центра "Анагенниси", что в переводе с
греческого означает «Возрождение», находится в столице северной Греции – городе
Салоники. Начал свою работу в 2005 году, "Анагенниси” который стал популярным среди
местных и иностранных пациентов, основываясьна высоком уровне обслуживания, а также
применяя новых инноваций в медицинском центре.
Центр расположен в городе Салоники, столице северной Греции, в близости от
прекрасных песчаных пляжей полуострова Халкидики. Песчанный пляж,находящийся в 10
минутах езды от Центра, а такдля пациентов в коляске предусмотрен специально
оборудован пандус для безопасного выезда в море.
Лечебно-реабилитационный центр «Анагенниси» является крупнейшим центром
Греции в своей категории и может одновременно принять 230 пациентов.
Своей основной целью врачи центра считают результат лучших достижений в
кратчайшие сроки с использованием новейших разработок в области современных
медицинских технологий.

Здание центра было специально спроектировано и построено таким образом, чтобы
предоставлять пациенту лучшие условия для реабилитации в центре, в соответствии с
нормами наилучших центров международного уровня.
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Здание центра имеет 5 этажей, включая подземный. Доступ прибывающих пациентов
с ограниченной подвижностью обеспечивается на первом этаже как с центрального, так и с
бокового входов. На первом этаже размещены приемные помещения, зал ожидания,
информационные стойки, администрация, столовая, конференц-зал, кабинеты медицинского
осмотра, лаборатории, кабинеты научных сотрудников и консультантов (психолога,
социальных служб), один из больничных стационаров, реабилитационная гостиница, а также
общественные помещения.
На втором и на третьем этажах расположены больничные стационары, по четыре на
каждом этаже, и сопутствующие общественные помещения.
В подземном этаже размещены залы физиотерапии и эрготерапии, с сопутствующими
приемными и административными помещениями, залы групповой гимнастики, раздевалки,
зал реабилитационного обучения лиц с ограниченной подвижностью, бассейн и подсобные
помещения для водных процедур, кабинеты логотерапии и лучевой диагностики, а
также вспомогательные помещения. Верхний этаж здания содержит просторный зал
физиотерапии и вспомогательные помещения.
Все без исключения номера имеют ванные комнаты, специально приспособленные
для лиц с ограниченными физическими возможностями. Ванные комнаты имеют скользящие
двери, специально разработанную планировку и расположение санитарной техники и душа,с
учетом специфики и наиболее комфортного пребывания пациентами, перемещающимися с
помощью инвалидной коляски или же испытывающих какие-либо затруднения при
передвижении.
Каждой палате вставлен настенное скрытое освещение. Все кровати оснащены
индивидуальной лампой и ночным светильником для пациентов, а также установлен система
вызова медсестры.
В стационарах поддерживается тишина и приятная спокойная обстановка, создающая
позитивное настроение, благодаря продуманному освещению и тщательно подобранным
расцветкам и отделке деревом. Пациент может произвести срочный вызов своего лечащего
врача (с помощью клаксона или особой кнопки на телефоне) по рации, которую имеет при
себе каждый медицинский работник центра. Эти устройства снабжены динамиком и
позволяют персоналу немедленно вступить в контакт с пациентом
Особые переключатели системы предоставляют возможность вызова медицинского
персонала вне зависимости от состояния двигательных функций пациента.

В центре «Анагенниси» функционирует автономная кухня, соответствующая самым
высоким требованиям качества и гигиены и использующая исключительно свежие и
проходящие тщательный контроль продукты.
Особые рампы, снабженные перилами и подъемниками, обеспечивают полный доступ
в любую точку территории центра для лиц с ограниченной подвижностью и
перемещающихся с помощью инвалидной коляски.
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Таким образом, вызывается возможность предложить новый вариант организации
реабилитационного центра для больных с особенностями психофизического развития.
Следует выработать теоретическую концепцию развития новых архитектурнотипологических структур, соответствующим нынешним медико-педагогическим и
социально-экономическим условиям.
Также это должен быть консультативный центр, где пациент пребывает не постоянно.
Ключевой процесс реабилитации протекает в нормальной социальной среде с помощи, в
первую очередь в целом близких людей (например: родители, родственники, друзья и т.д.).
Опираясь на практический опыт и знаний, нужно разработать индивидуальный подход к
работе с каждым человеком. С той же целью подобный реабилитационный центр должен
располагаться либо в городской среде, либо в непосредственной близости к городу, чтобы у
пациентов постоянно оставалось ощущение присутствия в обычной жизни.
Это интеграция в социальную среду. Локация учреждения является основным
хорошим условием – в естественной или искусственно воспроизведенной природной среде.
Потому что благодаря живой природе, которая обладает уникальным свойством,
гармонизировать и успокаивать психическое состояние человека. Способна, превратить
процесс реабилитации более мягким и лояльным. И в этой ситуации естественная среда
поможет создать иллюзию изолированного личного пространства для каждого посетителя,
поможет постепенно вытеснить из его сознания стереотип хорошо организованной жесткой
жизненной среды и облегчит работу специалистов, поскольку это обстоятельство уменьшает
дополнительную нагрузку на разум пациента [2].
Рекомендуется комплексная застройка. Согласно организационному решению, этот
реабилитационный центр должен представлять собой не одно медицинское здание, а
несколько разноплановых блоков, расположенных в парковой или лесной зоне и
объединенных между собой общими и индивидуальными пространствами: игровыми
площадками, программными зонами и зонами отдыха. То есть такой центр, скорее, может
напоминать центр отдыха, а не медицинское учреждение.
Реабилитация пациента непрерывна на протяжении всех его действий, перемещений
по центру.
Процесс перемещения из места проживания пациентов к отделению реабилитации
между отделениями и помещениями реабилитационного центра (столовая, комнаты для игр,
спортивный зал и т.п.) дает пациенту возможность расширить ощущения общества,
формирует самоуверенность. Выделение цвета и фактуры функциональных зон, опасных зон,
подъемников и других вспомогательных устройств дает возможность повысить
уровеньмобильности и самообслуживания, легче ориентироваться в пространстве, тем
самым повышая степень социальной адаптации и физической независимости человека.
Наравне с без барьерной средой, что дает возможность свободно ориентироваться и
осуществлять самостоятельный доступ человека с ограничениями жизнедеятельности
абсолютно ко всем реабилитационным структурам центра, необходимо создание условий для
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постоянной, постепенной активизации реабилитанта, включения его в процесс само
реабилитации.
И наконец-то – это сеть медицинских учреждений. Наиболее эффективным являются
реабилитационные центры, работающие с несколькими медицинскими учреждениями. Это
не только позволяет обеспечить их стабильную равномерную загрузку, но и существенно
сократить финансовые затратына персонал и оборудование. Как показала практика, в
подобных центрах наименьшая загруженность приходится на диагностическое отделение,
обладающее самым дорогостоящим оборудованием. Исходя из этого, необходимо строить
архитектурно-планировочное решение комплекса, выделяя центральный диагностическолабораторный блок, вокруг которого будут располагаться палатные корпуса
реабилитационного центра, причем их количество должно обеспечивать полноту загрузки
этого блока.
В процессе обучении главное ритм занятия. К примеру, ребенок, который имеет
психофизические особенности, может очень недолго оставаться в ситуации, когда от него
требуется произвольное внимание и выполнение произвольных действий. И тогда нужно
обязательно дать им время на отдых, чтобы моральные силы восстановились. Самый мягкий
способ проведения лечения – перевод серьёзных занятий в игровую форму. Здесь создается
игровая среда, но не в буквальном смысле, а в отдельных элементах. Также чрезвычайно
значимо, чтобы подобная среда могла трансформироваться со временем по желанию врача
по мере продвижения в реабилитации пациента. Как уже ране излагалось, в подобных
пространствах важным составляющим является мебель, отдельные предметы обстановки,
цвета, формы, освещения. Все должно быть максимально адаптировано к особенностям
психики и в то же время не вызывать явного привыкания к такой среде. Здесь уже
намечается широкий диапазон деятельности не только для архитектора, но и для
дизайнера.[3].
Есть еще один очень интересный способ улучшить реабилитационный процесс,
который уже давно активно используется врачами в зарубежье. К примеру, на ипподроме
организованы занятия для детей с психофизическими особенностями. В Филадельфии
проводятв дельфинариях подобные занятия и они очень популяризовались. Подобная
терапия основана на использовании животных в качестве «посредников» между внутренним
эмоциональным миром человека и внешней социальной средой. Их большая эффективность
по сравнению с традиционными методами лечения уже неоднократно подтверждалась на
практике. Следовательно, в перспективе в структуре лечебного центра может появиться
новый подобный костяк, вокруг которого будут сосредоточены все остальные функции [4].
Таким образом, можно сделать вывод, что создание оптимальной модели
современного реабилитационного центра требует комплексного взаимодействия не только
архитекторов, но и педагогов, медиков и других специалистов, работающих в этой области.
Очень важно учесть архитектурные, медико-педагогические, социально-экономические и
многие другие факторы.
Будучи структурообразующим блоком, реабилитационный центр создает около себя
группу вспомогательных блоков. Такое зонирование дает возможность значительно
повысить уровень жизни пациентов, послужить их глубокой социализации и адаптации к
современной жизни. При таком расположении центр предоставляет возможность пациентам
отказаться от ежедневного перемещения по городу, пока не в полной мере
соответствующему их возможностям, в то же время, нисколько не ограничивая их
мобильность.
Создавая подобные «центры равных возможностей», связанные между собой
адаптированными маршрутами общественного транспорта, можно достичь создания
современной, продуманной, доступной среды в условиях города.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИНТЕРЬЕРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ
ВУЗА: ТРАНСФОРМИРУЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
MODERN TRENDS IN THE INTERIOR OF SOCIAL SPACES OF THE UNIVERSITY:
TRANSFORMABLE ELEMENTS
Бул макаланын максаты, трансформациялануучу элементтердин ЖОЖдун коомдук
мейкиндиктеринин интерьериндеги заманбап багыттарынын бири катары пайда болушун
аныктоо, ошондой эле аларды жашоого чакырган студенттердин окуудан тышкаркы
иштери жана процесстерин сүрөттөө болуп саналат.
Өзөк сөздөр: ЖОЖдун коомдук мейкиндиктери, трансформация, окуудан тышкары
убакыт өткөрүү, эс алуу мейкиндик зоналары.
Цель данной статьи заключается в констатации появления трансформируемых
элементов как одной из современных тенденций в интерьерах общественных пространств
ВУЗа, а также описании внеучебной студенческой деятельности и процессов, вызвавших их
к жизни.
Ключевые слова: общественные пространства ВУЗа, трансформация, внеучебное
времяпровождение, рекреационно-пространственные зоны.
The purpose of this article is to establish the emergence of transformable elements as one of
the modern trends in the interiors of public spaces of the university, as well as describing
extracurricular student activities and the processes that brought them to life.
Key words: university public spaces, transformation, extracurricular pastime, recreational
and spatial areas.
Введение. В настоящее время вопросы воспитания молодого поколения, его
грамотного разностороннего развития стоят очень остро. Решение проблемы заключается не
только в качественном, многостороннем образовании, но и в грамотной организации досуга
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студенческой молодежи и создании соответствующих условий для этого. Деятельность,
происходящая в рамках среды, называется внеучебной, т.е. предполагающей использование
внеучебного времени, а вот действия, происходящие в ней, могут быть разными: рекреация,
дополнительные занятия в группе или с преподавателем, чтение литературы, проведение
мастер-классов, прослушивание музыки и т.д.
Потребности студентов в общественной среде современного ВУЗа. Актуальность
создания среды для внеучебной деятельности в ВУЗах не вызывает сомнения. К этой теме
неоднократно обращался ряд исследователей. Например, решение данной проблемы путем
создания студенческих молодежных центров предлагает Л.З. Валиахметова [2]. В 2011г.
Г.И. Лазарев поднимал вопрос о постройке кампусной системы в центре Владивостока [3]. В
2012 г. вышла статья Е.К. Рябовой и Ю.С. Янковской, в которой проводится анализ зданий и
комплексов высших учебных заведений в Европе и США [4]. Авторы этих и других работ
неоднократно упоминают необходимость формирования в условиях ВУЗов рекреационнокоммуникационных зон, что свидетельствует о необходимости обращения к данной теме, в
том числе, с точки зрения их дизайн-организации.
Чтобы создать совершенную среду для послеучебного времяпровождения студентов,
необходимо исследовать их потребности, учитывая при этом различия в сфере профильной
направленности ВУЗов и возрастных категорий обучающихся. Подробный перечень
потребностей студентов, раскрыт в статье Л.З. Валиахметовой «Основные направления
студенческой внеучебной деятельности определяем теоретически, рассматривая цепочку
“потребности - деятельность”, т. к. (к примеру, по A.B. Соколову) потребность есть источник
и побуждающий фактор всякой человеческой деятельности» [1]. Рассматривая потребности,
описанные в вышеуказанной статье, можно сделать вывод, что для определённых действий
необходимы определенные условия. Определённая категория действий вполне может
осуществляться в рамках уже существующей архитектуры. Для иных требуется новая
архитектурная среда.
Потребности по Валиахметовой: потребность в качественном отдыхе от интенсивной
умственной деятельности; потребность социальной поддержки; потребность в
совершенствовании системы, координирующей внеучебную деятельность; потребность в
самоуправлении, самоорганизации, самостоятельной инновационной деятельности;
потребность самоактуализации, самоутверждения; потребность в межличностном общении;
потребность в самообразовании и саморазвитии; потребность в информации; потребность в
выходе на международный уровень сотрудничества; потребность в творческой активности
[2].
Еще один немаловажный процесс внеучебной деятельности - физическая рекреация.
Для этого существуют занятия физической культуры, спортивные секции, но нельзя упускать
из вида необходимость пользы физической активности в повседневном «сидячем» образе
жизни студентов. Физическая активность может заключаться в небольшом наборе
упражнений, которые могут быть в виде игры, «квеста» или небольшой разминки,
осуществляемых в условиях «гибкой», «мобильной» среды и не требующих большого
количества пространства и оборудования.
Одной из задач высших учебных заведений является создание необходимой
общественной среды с многочисленными условиями для проведения разносторонних
действий, так как именно здесь молодежь может продолжать процесс обучения. В учебных
заведениях становится востребованной среда многогранная, способная меняться, гибкая,
чтобы соответствовать современным потребностям молодежи в ХХI веке; «интересная»,
которая сможет привлечь и удержать внимание молодого поколения. «Мобильность» - один
из важных критериев, выдвигаемых к пространству современным «мобильным» поколением
с быстрой сменой гаджетов, увлечений, стилей, интересов. Подобная среда способна
обеспечить всем необходимым для быстрой организации того или иного вида деятельности в
стенах образовательного учреждения, служа дополнительным стимулом для пребывания в
ней.
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С бурным развитием технологий, наблюдающимся в последнее время, меняются,
возрастают требования к организации данной среды, сегодня она должна быть более
технологичной, цифровой, навигационной, полифункциональной. Наполнение данной среды
должно полностью соответствовать потребностям ее пользователей.
Конечно же, в данной среде «рождаются» свои режимы работы, которые вытекают из
тех процессов, которые протекают в ВУЗах. Это режимы:

“будни - выходные”;

сезонные, которые позволяют добавлять или убирать необходимые элементы в
зависимости от смены климатических сезонов года;

режимы, соответствующие графику учебного процесса,

различные мероприятия ВУЗа и сообщества.
Сменность режимов работы также предопределяет появление трансформируемых
элементов в общественных пространствах ВУЗов.
Но ведущую роль в этом процессе играет происходящая смена поколений. По данным
современных исследований, поколение Z или «цифровых номадов» (нынешних и будущих
студентов) испытывает потребность в среде, отвечающей запросам многозадачности, которая
для данного поколения – нормальный режим существования. То есть, многозадачность – это
одна из потребностей современной молодежи, предопределяющих их ожидания от
общественной среды, в т.ч. ВУЗа как одного из значимых мест их социального
взаимодействия друг с другом. Как следствие, среда должна «приспосабливаться»,
адаптироваться к меняющимся запросам пользователей и наилучшим решением в данных
условиях становятся трансформируемые элементы.
Трансформируемые элементы как тенденция
в интерьере общественных
пространств ВУЗа. Интересное исследование по созданию удобной среды для сферы
образования в новых меняющихся условиях провела компания Gensler в 2016 г (ссылка).
Было предложено 10 подходов к организации пространства для студентов:
для облегчения смены режимов деятельности  радиальное размещение - возможность быстрой адаптации конфигурации для полного
взаимодействия студентов друг с другом;
 создание удобных привлекательных мест;
 создание зон для осуществления деятельности стоя - места, предназначенные для
стояния, способствуют быстрой смене деятельности и оптимизируют эргономику.
 интеграция гибких технологий – возможность быстрого перехода к совместным
действиям, особенно когда требуется обмен цифровой информацией; для лучшей
сфокусированности  найти «золотую середину» в создании наилучших мест - в образовательной среде
ограждения обычно либо слишком большие, либо слишком маленькие; необходима
«золотая середина»;
 предоставление мест для сосредоточенного взаимодействия вдвоем;
 ограждения зон, препятствующих отвлечениям находящихся в них студентов; для
переопределения пространственного зонирования  переосмысление стен – центральный элемент определяет зону вокруг себя более
эффективно, чем ее границы, например, стены. Стены полезны лишь в качестве
ограничителей движения, но их высота может быть снижена для улучшения
визуальных связей в пространстве;
 учет удобства использования. Элементы, которые перемещаются, также могут быть
деструктивны. Особое внимание необходимо обратить на взаимодействие с
пользователем, а также вес и шум движущихся элементов;
 поддержка мобильности - временные элементы очень эффективны для определения
зон, которые могут применяться в уместных случаях. Они могут служить способом
информирования об определенном типе деятельности или поведения.
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Один из путей, которые использует компания Gensler, заключается в создании мебели
и оборудования, которые подходят для различных видов деятельности, гибко отвечая на
запросы использования.
Мебель и оборудование, способные выполнять одновременно или последовательно
различные функции, увеличиваться в размерах за счет «модульности» или «раскладывания»,
другими словами, трансформируемые мебель и оборудование, выпускают различные
компании. Также существует большое количество авторских проектов мебели данной
категории. Большая часть из этих примеров используется в жилых интерьерах. В последнее
время наблюдается использование подобных решений в различных общественных местах,
например, в детских садах, спортивных комплексах, пространствах аэропортов, площадок
для проведения мастер-классов, моллах и так далее. Были детально изучены следующие
современные примеры использования трансформируемых элементов в общественных
пространствах ВУЗа, включенные в таблицу ниже.
Таблица 1 - Примеры использования трансформируемых элементов в общественных
пространствах ВУЗа
ВУЗ
Автор
Страна; год Краткое описание
Корнелльский
2017
США, 2017
Мобильные,
многофункциональные
университет
тележки - «все в одном», при
определенном
положении
выполняют соответствующие
функции,
легкие
в
перемещении;
Бангкокский
Дизайн-бюро
Таиланд, 2012 Модульный
трансформируемый
блок,
университет
(корпус Supermachine
выполняющий разнообразные
Landmark )
Studio
функции,
позволяющий
составлять
различные
комбинации;
Колледж
Орестад Датская
Дания, 2005 «Центростремительное
компания:
3XN
место», круглые большие
(Ørestad College)
Arkitekter
площадки,
работают
как
единое
место,
либо
разбиваются на несколько
рабочих зон, не закреплённых
к определенному месту;
Технологический
Эктор Хугстад и Нидерланды, Колонна как точка отсчета,
2012
расположение
круговых
Университет Эйндховена команда
дизайнеров.
диванов,
которые
трансформируются в рабочие
места;
Школа
Дизайна Архитектурных
Австралия,
Центральное место - сложное
Мельбурнского
фирм John Wardle 2015
пространство для общения,
университета
Architects
и
«самостоятельный педагог»,
NADAAA
просторная динамичная среда,
способная
организовать
мобильные,
«быстро
изменяемые» рабочие места
Отмечено, что «трансформация – это понятие, возникшее не одно столетие назад, оно
прошло испытание десятками столетий и хорошо себя зарекомендовало в различных сферах
деятельности» [5]. Н.С. Вергунова пишет: «Под принципами трансформации
подразумеваются обобщенные руководящие положения, при соблюдении и реализации
которых происходит трансформационное изменение структуры объекта. Принципы
трансформации активно влияют на формообразование дизайнерского продукта и
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способствуют созданию новых, выразительных, эстетически привлекательных образов
объектов» [6,7]. Трансформация – это понятие, которое остается актуальным на протяжении
не
одного
столетия.
Оно
включает
в
себя:
мобильность,
доступность,
многофункциональность, все те качества, которые необходимы для создания «новой, идущей
со временем» среды для внеучебной деятельности студентов.
Приведенные в таблице примеры, а также опыт инновационной компании Gensler,
свидетельствуют о появлении нарастающей тенденции применения трансформируемых
элементов в общественных пространствах ВУЗа, которые способствуют удовлетворению
растущих потребностей студентов в динамичной и интерактивной среде.
В ходе анализа были определены следующие принципы проектирования
трансформируемых элементов в среде общественных пространств ВУЗа для внеучебной
деятельности:
 мобильность – возможность легкого и быстрого перемещения трансформируемых
элементов наглядно продемонстрирована в проекте Корнелльского университета.
Размещенные на тележках элементы легко перемещаются в пространстве,
предоставляя пользователям свободу для организации пространства. Также можно
отметить решения Gensler, которые многие свои разработки снабжают возможностью
легкого перемещения, в т.ч. с использованием колесных опор;
 гибкость, связанная с необходимостью смены режимов использования, применения
цифровых технологий – интеграция соответствующих решений позволяют студентам
легко переключаться из офлайн в онлайн и обратно, что оценивается ими как
положительное свойство для среды;
 доступность и понятность использования – это требование вытекает из
необходимости использования проектируемых элементов большим количеством
пользователей, обладающих различным уровнем образования, поэтому в целях
обеспечения устойчивости проектируемых решений требование доступности и
понятности использования является обязательным;
 эргономичность – причем речь идет не только о требованиях стандартных, ставших
традиционными, связанных с удобством пользования, физической и зрительной
доступности и т.д., но и учет эргономичности трансформаций – шум, производимый
при трансформации, легкость трансформации, требуемые усилия и т.п.;
 эстетичность и привлекательность – немаловажное значение для молодежной
целевой аудитории является современный привлекательный дизайн, отвечающий ее
представлениям о стиле и моде. Поэтому при проектировании важно учитывать
соответствие принимаемых дизайнером эстетических решений представлениям
конечных пользователей;
 экономическая целесообразность - современные примеры демонстрируют в стенах
ВУЗа экономичные и даже низкобюджетные решения, ввиду возможности их
многоцелевого использования при необходимости быстрой смены множества видов
деятельности, молодежной целевой аудитории, испытывающих потребность в
многозадачной среде, демократичности, присущей ВУЗовской культуре в целом, и,
наконец, ограниченного бюджета.
Выводы. Таким образом, следующие принципы проектирования трансформируемых
элементов в среде общественных пространств ВУЗа для внеучебной деятельности должны
стать основополагающими в современных условиях:
 мобильность;
 гибкость;
 доступность и понятность использования;
 эргономичность;
 эстетичность и привлекательность;
 экономическая целесообразность.
В современных быстро меняющихся условиях актуальным и востребованным
становится изучение и создание многофункциональных трансформируемых элементов для
внеучебных пространств в общественных зонах ВУЗов. Эти задачи возникают при
необходимости «активировать» студенческую среду как в уже существующих
архитектурных условиях, так и требуют планомерного предварительного моделирования
всех необходимых функций и действий во вновь возводимых ВУЗах. Именно внеучебное
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пространство, является точкой притяжения и активности для современного поколения,
предоставляя возможности к открытому общению, продолжению возможного
самостоятельного (и не только) обучения, обмену знаниями и т.п. Среда должна
соответствовать растущим потребностям, которые выдвигают новые поколения, предполагая
возможности для изменений.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ ТЕРРАСНЫХ ЖИЛЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ КЫРГЫЗСТАНА
HISTORICAL PROBLEMS OF ARCHITECTURE OF TERROR RESIDENTIAL
FORMATIONS OF KYRGYZSTAN
Бул макалада Кыгызстандын аймагындагы таш доорунан баштап совет дооруна
чейинки тоолуу аймактардагы турак-жайлардын тарыхий этаптары каралды. Террасалуу
кыштактардын эң негизги өзгөчөлүктөрү ачыкталды жана архитектуралык пландоо
шарттары, көркөмдүк максаттары изилденди.
Өзөк
сөздөр: долбоордук маселелер, террасалуу кыштактар, көркөм жана
эстетикалык көйгөйлөр.
В данной статье рассмотрены исторические этапы формирования горных поселений
Кыргызстана с раннего палеолита и до советских времен. Выявлены основные особенности
террасовидных поселений и их архитектурно-планировочные художественно-идейные
структуры.
Ключевые слова: проектные проблемы, террасные поселении, художественноэстетические проблемы.
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This article discusses the historical stages of the formation of mountain settlements of
Kyrgyzstan from the early Paleolithic to Soviet times. The main features of the terrace-like
settlements and their architectural-planning artistic and ideological structures are revealed.
Key words: design problems, terraced settlements, artistic and aesthetic problems
Нехватка земли и необходимость совершенствовании жилых домов на сегодняшний
день требует использованию не застроенных свободных склонных территорий и сбросовых
земель не пригодных для сельского хозяйства, освоение их требуется современные
террасные застройки.
История показывает, что на территории современного Кыргызстана сохранилось не
очень много архитектурных террасных поселений во всех времен. Однако судя по тем
которые дошли до нас, можно уверенно сказать, что таких поселений архитектуры и
зодчества было, видимо немало. Бесконечные разрушительные войны, природные
катаклизмы делали свое дело –архитектурные памятники один за другим исчезали с лица
земли, но в народной жилой архитектуре, найдены, канонизированы основополагающие
принципы и приемы, с помощью которых мастера-строители добивались практической
целесообразности и единства своих построек с окружающим с горным ландшафтом.
Освоение территории нынешнего Кыргызстана начинается с эпохи палеолита (около
300 тыс. лет назад), обнаружено много стоянок, относящихся к заключительной стадии
каменного века – неолиту. В эпоху бронзы здесь расселялись пастушеско-земледельческие
племена, культура которых получила название андроновской (XVII–XIV вв. до н.э.).
Памятники этой культуры открыты в различных местах Кыргызстана: в долинах рек Талас,
Чу, Арпа, в Кетменьтюбе и на реке Нарын, что позволило составить представление о быте,
занятиях и строительном деле племен, населяющих эти территории. В XIII–VIII вв. до н.э.
южная часть Киргизии (близ городов Ош и Узген) находилась под влиянием народов
чустской культуры, живших оседло. На основании критериев оценки природного
ландшафта, исторических традиций на территории Кыргызстана нам удалось выделить два
типа поселений:
- равнинный (плотная, хаотичная застройка одно-двухэтажными жилыми
образованиями с двориками);
-предгорный (компактная планировка различных комбинаций из блокированных и
террасных жилых образований),
Разнообразие форм рельефных ситуаций горных территорий оказывает существенное
влияние на планировочное решение поселений, в связи с чем сформировались следующие
приёмы планировочной организации селений: линейно-осевое строение вдоль русла реки,
компактное размещение горных лощинах, лучевое строения на возвышенностях
водоразделах, разветвлённое и групповое композиционные решения на высокогорных
участках.
История показывает, что на современной территории Кыргызстана встречаются всего
лишь три примера строении террасных жилых образований:
Это «Ошское поселение» и «Поселение манияк». ( древний период) а так же в
позднем средневековье в Баткенской области встречаются так называемый «памирский тип
жилища».
В горных районах Кыргызстана, в частности в межгорных ущельях Памиро-Алая,
развился террасный тип селения, который имеет много общего с архитектурой горных
поселений сопредельных республик - Таджикистана, Узбекистана и Закавказья. Сложный
рельеф местности, а так же стремление рационально использовать и сохранить пахотные,
поливные земли сельскохозяйственного назначения, защитить жилища от селей и паводков и
внешних врагов привело к компактной и оптимальной планировочной структуре селения.
Привело к созданию удобного функционального зонирования местности. Жилища горного
типа развились в едином планировочном приеме - террасном расположении жилых групп.
Самым знаменитым примером террасного поселение на территории Кыргызстана в эпохи
бронзы находится в Ошской области. "Ошское поселение» это древнее поселение с заранее
обдуманной планировкой в виде террасы располагалась на южном склоне горы СулайманТоо. Ступенчатая, террасовидная планировка Ошского поселения представляет собой
уникальное явление в древнем зодчестве Средней Азии, не имеющее аналогий до раненного
средневековья. Археологические исследования, начатые 50-х годов учеными, Ю.А
Заднепровский , Б.П. Гуревич и другими, позволили довольно отчетливо представить зачатки
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планировочной, функционально-пространственной организации этого довольно компактного
жилого и хозяйственного образования и проследить уровень строительно-технического
умения древних земледельцев Ферганы, в сооружении полуназемных построек (землянок)
для семейного проживания и домашнего хозяйства Ошское поселение обладает
специфическими признаками, существенно отличающими его от других стационарных
поселений эпохи бронзы, сформированных как на склонах, холмах, так и в долинных
равнинах. Застройки террасы осуществлялась двумя типами землянок: землянки со
светодымовым проемом и площадью 40-80м2, и 2 малые круглоовальные землянки без
светодымовых отверстий площадью до 12м2. Землянки имели перекрытия из деревянных
срубов, в плане имели либо округлую, либо овальную форму. В тех землянках, которые
использовались только для жилья, в центре располагался корытообразный очаг, по сторонам
были расположены 4 столба. По всей видимости, при помощи 4-х столбов образовались
верхнее дымовое и световое отверстие. Расстановка 4-х центральных столбов в одних
землянках в виде квадрата (расстояние между столбами 2,7 м), в других имеет форму
прямоугольника (4х4м). По периметру дуговидной стены расставлен ряд столбов, которое
совместно с очаговыми и еще одним опорным столбом составляли вертикальные
конструкции каркаса землянки так, диаметр основания в одной из малых землянок 6,5 м, а
крытая площадь жилища составляла примерно 40м2.
В самом выборе южного солнечного склона для поселения, в геометрической
четкости ступенчатых терасс, последовательной группировке жилых землянок чередовании
их хозяйственным постройками, а также в размещении на центральной террасе относительно
большой землянки, по всей видимости, предназначенной для собрания общины, в качестве
обьемно-планировочного акцента наблюдается некая продуманная с разных сторон
концепция застройки древних строителей. В месте с тем причина выбора террасной
застройки в скальном грунте Сулайман-Тоо, неизмеримо более сложной для строительного
освоения, чем на ровной площадке с лессовым грунтом вокруг, остается неразгаданной [1].
Поселение «Маняк», в 15 км. к северу–западу от Оша, не далеко от дороги ОшАндижан. Застройка здесь расположено на склоне горы. По конфигурации это гора подобно
Сулайман-Тоо, в ней выделяется также несколько вершин. Седловина горы, как считают
археологи, использовались в качестве «сезонной стоянки». Появление такого рода поселений
на скалистых склонах гор, вероятно, было обусловлено какими-то неизвестными для нас
специфическими потребностями первобытных обществ [2].
Памирский тип жилища. Чертами этого жилищ являются: кровля, покоящаяся на
столбах, расположенных внутри жилища, особой конструкциям высокие глинобитные стены
и дымовыводные отверстие. Вариантом домов этого типа являются более поздние постройки
с аналогичной кровлей, но без дымовыводного отверстия. Они расположены на территории
древнейшего пути, связывающего Алай с Восточным Туркестаном, Ферганой (через перевал
Тенгизбай), западной частью Памирского хребта . Такие усадьбы зарегистрированы в
Алайском (с Карамык, Кара-Тейит Джекенды ), Фрунзенском (с Караул, Майдан) и
Баткенском (Раут, Палал) районах, где были расселены родоплеменные группы , тейиш
найман нойгу.. Как позволяют судить краткие описания, жилища подобного типа бытуют у
кыргызов Джергетальского района Таджикистана (Каратегин) и в мургабских кыргызов. На
территории современной Баткенской области, по свидетельству архиологических и
литературных источников существовал «памирский тип жилища» террасновидной
планировке, расположенный на холмистой местности, но мало исследованное поселение [3].
Советский период. В этот период получило развитие массовое жилищное
строительство новых сельских поселков долинных зон Кыргызстана на основе типовых
проектов. Наряду с этим в сельских поселков возводились различные типы зданий. В
градостроительной политике, на основе общей политики центра, были разработаны проекты
в горных районах Кыргызстана исследовались природно-климатические особенности
участков. Были разработаны террасовидные блокированные жилые дома но, из за сложности
застройки и не необходимости реализации таких зданий в горных и предгорных условия
Кыргызстана не позволила реализовать в массовом строительстве. Проводились конкурсные
проекты, отдельные архитекторы непосредственно занимались решением этих задач.
На современном этапе развития террасных поселений и по проектированию данного
типа жилища зарубежные страны вышли на пик. Разрабатываются и реализуется проекты. В
нашей стране на сегодняшний день стоит вопрос о дальнейшей развитии этого направления.
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Рис.1. Жилой комплекс с обслуживанием 1987г. Г.Москва. Авторы: Омуралиев Д.Ж. .Байгожоев
Рис.2. «Жилища будущего»
1986 г. Москва. Авторы:
Омуралиев Д.Ж.
Байгожоев О. Абишев О
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА
ДЕФОРМАЦИЯМИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
RESEARCHING OF GEODESIC WORKS IN OBSERVING DEFORMATIONS OF
BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS.
Имараттардын жана курулмалардын деформациясын байкоо боюнча геодезиялык
иштер инженердик геодезиянын кеңири тараган иштерине кирет. Бул макалада чөгүүнү,
горизонталдык жылышууну жана кыйшайууну байкоодогу геодезиялык иштерин өндүрүү
жана долбоорлоо боюнча негизги маселелер көрсөтүлгөн.
Ачкыч сөздөр: геодезия, курулуш, имарат жана курулулмалар, деформация, чөгүү ,
горизонталдык жылышуу, кыйшайуу.
Геодезические работы по наблюдению за деформациями зданий и сооружений
относятся к одному из широко распространенных в настоящее время видов инженерногеодезических работ. В данной статье освещены основные вопросы проектирования и
производства геодезических работ по наблюдениям за осадками, горизонтальными
смещениями и кренами сооружений
Ключевые слова: геодезия, строительство, здания и сооружения, изыскания,
деформация, осадок, горизонтальное смещение, крен.
Surveying work on the observation of deformations of buildings and structures are one of
the currently widespread types of engineering and geodetic works. This article covers the main
issues of design and production of geodetic works on observations of vertical and horizontal
displacements and rolls of structures.
Keywords: geodesy, construction, buildings, structures, surveys, deformation, settling,
horizontal displacement, roll.
Вследствие конструктивных особенностей, природных условий и деятельности
человека здания и сооружения в целом и их отдельные элементы испытывают различного
вида деформации.
Для обеспечения нормальной работы здания и сооружения должны быть устойчивым,
т.е. сохранять в установленных пределах свое первоначальное положение. Однако,
вследствие конструктивных особенностей, влияния природных и техногенных факторов
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сооружения подвержены различного вида деформациям, характеризуемым изменением как
его пространственного положения в целом, так и взаимного положения отдельных частей и
элементов [1].
В общем случае под термином «деформация» понимают изменение формы объекта
наблюдений. В геодезической практике принято рассматривать деформацию как изменение
положения объекта относительно первоначального [2].
Проведение геодезических наблюдений за деформациями зданий и сооружений
необходимо не только в отношении строящихся объектов, но и тех, которые оказались в зоне
влияния данного строительства. Основная задача проведения таких работ – своевременное
выявление критичных по своей величине деформаций с установлением причин их
возникновения. Также специалистами составляется прогноз на их возможное развитие,
разрабатывается комплекс мер по предотвращению нежелательных процессов [3].
Деформации оснований зданий и сооружений происходят за счет перемещения частиц
грунта, их сжимаемости. Основные факторы, которые влияют на сжимаемость грунта:
1) Вес, размер и форма фундамента;
2) Величина сжимаемой толщи и пористость грунта;
3) Материал и тип надфундаментных конструкций;
4) Конструктивная жесткость и распределение давления по подошве фундаментов;
5) Природные факторы (пучение, просадка, изменение влажности пород, грунтовых вод)
и др. [4].
Для оценки устойчивости зданий и сооружения на разных этапах строительства и
эксплуатации проводят наблюдения за его деформациями, которые представляют комплекс
измерительных операций и мероприятий по выявлению причин деформаций.
Основной целью наблюдений является определение величин и характера деформаций,
чтобы при необходимости принять профилактические меры по предотвращению
недопустимых деформаций, ведущих к отрицательным последствиям для работы и
сохранности сооружения.
Для измерения осадок и горизонтальных смещений сооружений в основном
применяют геодезические методы, позволяющие получать абсолютные величины
деформаций. При этом используют все известные в геодезии схемы геодезических
построений и технические средства измерений для определения высот и координат точек на
местности и сооружений.
Геодезические работы по наблюдению за деформациями сооружения выполняют по
специально разработанному проекту, который включает:
 техническое задание на производство работ с указанием точностных требований и
продолжительность наблюдений;
 сведения о сооружении, особенностях конструкции, строительства, природных
условиях и режиме его работы;
 схему размещения и конструкцию геодезических знаков для закрепления
наблюдаемых и исходных точек;
 принципиальную схему наблюдений за осадками, горизонтальными смещениями и
другими видами деформаций;
 обоснование необходимой точности геодезических измерений в соответствии с
требуемой точностью определения величин деформаций;
 описание методов и технических средств измерений;
 организацию геодезических работ на объекте.
Важным вопросом при организации наблюдений за деформациями является
назначение требуемой точности определения величин деформаций. От его решения зависит
необходимая точность геодезических измерений, а следовательно, выбор метода и средств
измерений.
Требуемая точность, указываемая в техническом задании, представлена в
нормативных документах по строительству или может быть получена расчетным путем [1].
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Существенная роль в организации наблюдений за деформациями сооружений
отводится геодезическим знакам. От правильно-го выбора конструкции и мест их
размещения в значительной мере зависит качество результатов наблюдений.
Применяемые для наблюдений геодезические знаки различают по назначению на:
опорные, вспомогательные и деформаци-онные знаки. Знаки также делятся на плановые и
высотные [2].
Плановые деформационные знаки, определение положения которых предусматривает
установку на них приборов, обычно представляют собой центрирующие устройства (рис. 1),
например, в виде круглой опорной плиты с тремя бороздками для подъемных винтов
подставки теодолита или в виде стержня 1 с винтовой нарезкой для навинчивания на нее
подставки и др.

Рис. 1. Плановые деформационные знаки
Большим разнообразием отличаются конструкции деформационных знаков для
наблюдений за осадками сооружений - осадочных марок. Наиболее просты по устройству
марки в виде металлических стержней, профильных уголков, болтов и др., имеющих
полусферическую головку (рис. 2).
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Рис. 2. Осадочные марки  а) шкаловые на стене; в)на стене; в) на полу.
Удобны при наблюдениях осадочные марки в виде малогабаритных нивелирных
шкал, постоянно закрепленных на сооружении. При использовании таких марок
необходимость в применении нивелирных реек отпадает.
Размещение деформационных знаков на сооружении является одним из важнейших
этапов организации работ по наблюдению за деформациями. От правильности размещения и
числа знаков во многом зависят полнота и достоверность выявления деформаций.
Наблюдения за осадками. Наблюдения за осадками сооружений выполняют
способами геометрического и тригонометрического нивелирования, гидро-нивелирования,
микронивелирования, а также фото - и стерео - фотограмметрическим способами [2].
Наблюдения за осадками состоят в проведении циклов измерений по определению
отметок осадочных марок относительно одного из опорных реперов, принимаемого за
исходный, путем проложения отдельных или системы нивелирных ходов. Нивелирование
выполняют с точностью, определяемой в зависимости от заданной ошибки
определения
осадки, схемы и размеров нивелирной сети.
При наблюдении за осадками точность нивелирования характеризуют средней
определения превышения на станции. Связь ее с ошибкой
квадратической ошибкой
определения величины осадки точки i, как разности отметок из двух циклов измерений,
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представлена формулами
или

∆ ,

,

(1)

Где
 обратный вес определяемой отметки в отдельном ходе или в схеме
нивелирной сети;
 обратный вес превышения между осадочными марками i и j, разность осадок
,
которых задано определять с ошибкой ∆ ,
Для большинства типовых сооружений требуемая точность определения осадок
обеспечивается государственным нивелированием I, II и III класса, основные технические
характеристики которого представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Основные технические характеристики типовых сооружений
Класс
Длина плеч
Допустимая
нивелирования
(м)
невязка
(мм)
(мм)
(мм)
I
50
0.50
0.16
3√ км
II
65
0.84
0.42
5√ км
III
75
1.68
0.65
10√ км
IV
100
6.68
3.00
20√ км
Техническое
125
16.68
8.34
50√ км
Геодезические методы наблюдений за горизонтальными смещениями зданий и
сооружений. Требования к устойчивости планового положения сооружения в целом и его
отдельных частей и элементов, также как и требования к разбивке сооружения, могут
отличатся по различным направлениям, что связано с его технологическими и
конструктивными особенностями. В связи с этим величины горизонтальных смещений
принято определять либо по двум координатам, либо по одной координате. В первом случае
для координирования наблюдаемых точек сооружения применяют линейно-угловые
геодезические построения, во втором сворные методы.
Линейно-угловые построения могут быть представлены в виде специальных сетей
триангуляции и трилатерации, комбинированных сетей, угловых и линейных засечек, ходов
полигонометрии, сетей из вытянутых треугольников с измеренными сторонами и высотами
др. применение того или иного вида построения зависит от геометрической формы
сооружения, требуемой точности и условий измерений, организационных и других факторов.
В расчетах используют формулы для оценки точности определения смещений по осям
принятой системы координат X и Y.

;

(2)
где   средняя квадратическая ошибки веса;
и
обратные веса определения координат наблюдаемых точек соответственно по
осям X и Y.
Линейно-угловые построения могут быть одноступенчатыми, когда в единую сеть
включают исходные пункты, принимаемые за неподвижные, и деформационные марки на
сооружении. При двухступенчатом построении сначала создают опорную сеть, включающую
опорные и вспомогательные знаки. Повторные измерения в такой сети позволяют
контролировать устойчивость опорных знаков и определять координаты вспомогательных
знаков, относительно которых наблюдают за положением деформационных знаков на
сооружении.
Створные методы применяют для наблюдений за горизонтальными смещениями
сооружений прямолинейной формы, когда смещения достаточно знать по одному
направлению. При этом координатную систему выбирают так, чтобы с направлением
смещений совпадала ось ординат, а с направление створа  ось абсцисс.
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Нестворность определяют различными методами, из которых наиболее
распространены методы подвижной марки и малых углов. Для задания створной линии
применяют струнные и оптические способы, а также способы, основанные на принципах
физической оптики. Струнный способ предусматривает использование натянутой стальной
струны различного диаметра, оптический - зрительных труб большого увеличения/
Наблюдения за кренами сооружений. Крен  один из важнейших видов деформаций
сооружения, определяющий его устойчивость и эксплуатационную надежность, особенно
для высоких башенных сооружений.
Причиной возникновения кренов являются неравномерные осадки вследствие
неоднородных физико-механических свойств грунтов основания, а также изменение этих
свойств в процессе строительства, переменные строительные нагрузки, динамические
нагрузки технологических процессов и др.
Причина изгиба и наклона верхней части сооружений башенного типа может быть
боковое давление ветра и односторонний солнечный нагрев.
Для полного представления о кренах и изгибах башенных сооружений производят
периодические наблюдения за кренами на различных горизонтах и за осадками фундамента.
Все известные способы определения кренов основаны на применении механических и
оптических отвесов или теодолитов. Выбор способа зависит от условий и требуемой
точности наблюдений. К механическим отвесам относят нитяные прямые и обратные
поплавковые отвесы, в которых вертикальную линию задает вертикально подвешенная
проволока. Оптические отвесы представлены различными приборами вертикального
проектирования, в которых вертикальная линия фиксируется визирной осью зрительной
грубы, приводимой в отвесное положение при помощи уровня или компенсатора.
Для наблюдений за креном с использованием приборов вертикального
проектирования необходимо иметь условия для визирования с исходного горизонта на
наблюдаемый. На бетонных плотинах наблюдения производят через имеющиеся в теле
плотины вертикальные шахты и специально заложенные смотровые трубы, связывающие
гребень и горизонтальные галереи.
Наблюдения состоят в периодическом фиксировании положения вертикальной линии,
задаваемой прибором и проходящей через точку, закрепленную на исходном горизонте. Для
этой цели на наблюдаемом горизонте закрепляют мишень в виде координатной сетки, по
которой берут отсчеты.
При отсутствии условий для применения отвесов и приборов вертикального
проектирования используют различные способы, основанные на геодезических построениях
с помощью теодолита, например, способы координат, вертикального проектирования,
горизонтальных углов и др.
Способ координат состоит в определении прямой однократной или многократной
засечки с пунктов опорной геодезической сети координат хорошо заметной или специально
замаркированной точки О в верхней части сооружения (рис 3). Составляющие крена по осям
координат
и
, полную величину
и дирекционные направления
полного крена
на момент j-гo цикла относительно начального вычисляют по формулам
;

(3)

Где

97

Рис. 3. Определение крена способом координат
Способ вертикального проектирования. Наблюдения выполняют теодолитами с двух
опорных пунктов, расположенных на взаимно перпендикулярных осях сооружения (рис. 4).
Хорошо заметную точку или марку на верху сооружения проектируют коллимационной
плоскостью теодолитов и фиксируют отсчетами на специально закрепленных рейках или
палетках в основании сооружения
Разность отсчетов, полученных из наблюдений в текущем и начальном цикле
наблюдений, даю т величины кренов
и
в плоскости реек. Фактические величины
составляющих крена получают из выражений
;
;
(4)
где d и d расстояния от теодолита до рейки соответственно на пунктах I и II; r и r 
расстояния от реек до наблюдаемой точки. Точность способа главным образом зависит от
точности приведения основной оси теодолита в отвесное положение.

Рис. 4. Определение крена способом вертикального проектирования
Способ горизонтальных углов. Теодолитом на двух опорных пунктах I и II,
расположенных на взаимно перпендикулярных осях, периодически измеряют углы между
направлениями на ориентирные пункты III и IV и наблюдаемую точку на верху сооружения
(Рис. 5.).
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Рис. 4. Определение крена способом горизонтальных углов
Составляющие крена

,
∆

и полный крен Q находят из выражений
∗

;

∆

∗

;

,

где ∆
,
∆
 разность углов, измеренных в
начальном и текущем цикле наблюдений;β
и
- горизонтальные расстояния от опорных пунктов до наблюдаемой точки,
которые могут быть определены прямой угловой засечкой с пунктов I и II или получены из
решения обратной геодезической задачи, если известны координаты пунктов I, II и
наблюдаемой точки в одной системе координат [1].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ РАЗБИВОЧНЫХ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
STUDY OF THE ACCURACY OF STAKING OUT IN CONSTRUCTIONS
Геодезиялык белги иштери курулушоктору менен трассаларын чиймеден натурага
өткөрүп берүү,так которуу болуп саналат.
Өзөк сөздөр: гeодезия, курулуш, имарат жана курулуш, маркшейдерлик, белгилеп
иштерин, сабырдуулук четтеп кетүүлөр.
Геодезические разбивочные работы представляют собой перенос характерных
точек, например, строительных осей или трасс, с чертежа в натуру. Цель разбивки
заключается в точном переносe проекта "с бумаги" на местность. Во время работ углы,
расстояния и превышения не измеряют, а откладывают на местности с высокой
точностью.
Ключевые слова: геодезия, строительство, здания и сооружения, изыскания,
разбивочные работы, допуски, отклонения.
Geodetic alignment work is the transfer of characteristic points, such as building axes or
tracks, from a drawing to nature. The purpose of the breakdown is to accurately transfer the project
"from paper" to the terrain. During work, angles, distances and elevations are not measured, but
deposited on the ground with high accuracy.
Key words: geodesy, construction, buildings and structures, surveys, layout works,
tolerances, deviations.
В настoящее время в столице Кыргызской Республики на прoтяжении многих лет
развивается многоэтажное жилое строительство. Для долговечности и устойчивости этих
зданий помимо качества материалов и выполненных работ необходимо соблюсти
правильные геoметрические параметры этих зданий. Для размещения запроектированного
здания на конкретном участке будущего стрoительства его основные геометрические
параметры необходимо привязать с конкретными геодезическими точками на местности. Эти
параметры именуются «разбивочными», или «координационными», oсями здания.
Для разбивки oсей и выполнения работ по геодезическому обеспечению
строительства на объектах необходимо иметь ряд пунктoв с известными координатами и
отметками. Как и при топографических съeмках систему таких пунктов называют
обоснованием инженерно-геодезических работ или разбивочной основой строительства. [1]
Разбивочные рабoты для строительства здания начинают с вынесения на местность
его основных осей, роль которых обычно исполняют линии, oпределяющие контур здания в
плане. Основные оси закрепляют на мeстности в местах их пересечения и ставят створные
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знаки на продолжениях осей (рис. 18.1). Ствoрные знаки располагают в местах, свободных от
предстоящих строительных работ, на расстоянии не менее 15 м от контура здания и удобных
для установки геодезических приборов и выполнения измерений. Пoложение точек
закрепления осей определяют в ходе составления проeкта, где указывают их проектные
координаты x, y, выраженные в единой для проекта системе координат. В этой же системе
координат должны быть выражены и координаты пунктов геодезической разбивочной сети.
На местность точки закрепления осей выносят обычно спoсобом полярных координат. Так,
для вынесения точки Б5 (см. рис. 18.1) электронный тахeометр устанавливают на пункте 7
разбивочной сети, ориентируют зрительную трубу на пункт 6 и по координатам точек Б5, 7,
6 вычисляют разбивочный угол b1 и расстояние d1. Пoворачивая алидаду, откладывают
вычисленный угол, ориентируя трубу в направлении на Б5. Перемещая в этом направлении
отражатель, откладывают расстояние d1. Найдeнное положение точки Б5 закрепляют.
Правильность выноса точки контролируют измерениями с другoго пункта сети с
вычислением фактически полученных координат точки.

Рис. 1. Схема вынесения и закрепления на местности основных осей здания: –
пункт разбивочной сети; § – знак закрeпления основнoй оси здания Закрепление точек
выполняют: в земле – обрезком рельса, штыря или трубы с бетонным якорем, на
существующих сооружениях – специальными марками.
Геодезические разбивочные работы осуществляются в соответствии с требованиями
точности, предусмoтренными Строительными нормами и правилами (СНиП) для различных
объектов. От точности разбивочных работ зависит качество строительства. Различают два
этапа разбивки объекта: 1 - определение местоположения объекта относительно
существующей ситуации мeстности, 2 - детальная разбивка, при которой определяется
взаимное расположение отдельных элементов сооружения. Как правилo, к точности
детальной разбивки предъявляются большиe требования. Нормы точности геодезических
работ при возведении зданий и сооружений приводятся в нормативных документах:
строительных нормах и правилах (СНиП), государствeнных стандартах (ГОСТ), в сводах
правил (СП), ведомственных инструкциях и в других нормативных дoкументах.
Точность
геометрических
параметров
определяется
характеристиками
действительной и нормативной точности, которые установлены ГОСТ 21778-81.
В практике измерений различают действительный размер Xi и номинальный Xпот.
Отклонение действительного размера от номинальнoго размера, называют погрешностью.
В практике геодезических измерений следуeт различать такие понятия,
«погрешность» и «ошибка». Под погрешностью обычно понимают инструментальные
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погрешности, а с ошибками связывают неточности измерений или вычислений,
обусловленных человеческим фактором.
Действительный размер — это размер, полученный в результате измерений или
построений с допустимой погрешностью [3]. Номинальный размер это основной проектный
размер, определенный исходя из его функциональногo назначения и служащий отправным
пунктом отсчета отклонений. Учитывая погрешности изготовлeния, разбивки и монтажа
конструкции, в стандартах и других нормативных документах, а также на чертежах помимо
номинального (проектного) размера Xпот указывают два предельнo допустимых размера,
наибольший Xmax и наименьший Xmin. Разность между наибольшим и наименьшим
предельными размерами, или интервал значений размера, называют допуском Δ, или полем
допуска, т.е.:
Δ = Xmax — Xmin
Половина допуска δ=0,5 Δ является предельным отклонением параметра X от
середины поля допуска.
Точность, которая устанавливается нормативными документами, называется
нормативной, а фактическая (действительная) тoчность характеризуется величиной
отклонения, определяемой как разность между действительными и номинальными
значениями.
Vi = Xi — Xпот
Для нормального распределения результатов измeрений согласно теории ошибок,
истинному значению измеряемой величины (Xпот) соответствует среднее арифметическое
результатов измерений при кoличестве измерений, стремящихся к бесконечности.
Характеристикой результата измерения одной величины является средняя квадратическая
ошибка м, определяемая по формуле Бесселя. Ее доверительная вероятность составляет 68%.
Предельной погрешности δ может сoответствовать удвоенное значение средней
квадратической ошибки (δ = 2м) с доверительной вероятностью 95%. Для особо
ответственных работ предельную погрешность принимают δ = 3м доверительная вероятность
при этом соответствует 99,7%.
Все допуски разбивочных работ сгруппированы в шесть классов точности. Класс
точности определяет величину допуска для конкретных условий. От величины допуска
зависит выбор метода и геодезических приборов для производства работ.
Система строительных допусков при возведeнии зданий и сооружений тесна связана
с технологией стрoительного производства и определяется точностью всего комплекса
разбивочных работ в учетом точности изготовления конструкций и производства
строительно-монтажных работ.
Учитывая то, что рабочие чертежи составляются в основном на планах масштаба
1:500 и СКП планового определения точки равняется 0.2 мм, эта погрешность на местности
составит 0.10 м. Такой точности и придерживаются при выносе в натуру точек,
фиксирующих положение основных осей. Требoвания же к точности детальной разбивки
значительно выше и определяются исходя из эксплуатационных требований строительных
объектов и характеризуются величинами единиц миллиметров.
При монтаже колонн и других сборных бетонных и железобетонных конструкций
отклонения осей от вертикали при высоте (Н) до 10 м не должны превышать 10 мм, при
высоте свыше 10 м - 0.001Н, но не более 35 мм. Отклoнение от вертикали оси ствола башни
или трубы от проектного положения - 0.003Н, но не более 150 мм.
Правильность выполнения монтажных строительно-монтажных работ проверяется
контрольными геодезическими измерениями с точностью не ниже, чем при разбивке.
Предельные (допустимые) отклонения определяются пo формуле:
δ = tm,
где t - величина, равная 2; 2.5; 3; определяется при разработке проекта производства
работ (ППР) или ППГР; m - СКП геодезических разбивoчных работ.
Детальная разбивка производится на основе вынесенных главных осей сооружения в
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соответствии со стадиями строительно-монтажных рабoт: для производства земляных работ,
возведения фундаментов и коммуникаций, строительства надземной части зданий и
сооружений и монтажа технологического обoрудования [4].
Оси детальной разбивки определяют взаимное положение конструкций здания в
плане. Поэтому требование к точности их разбивки на порядок выше, чем главных или
основных осей. Если положение здания на местности достаточно определить с предельными
погрешностями в3-5 см, то допускаемые отклонeния конструкций от проектного положения
не превышают 5 мм.
Точность детальной разбивки зависит от типа и назначения сооружения, материала
изготовления деталей, технологии их возведения или сбoрки и т. п. Обычно требуется, чтобы
предельные погрешности геодезических измерений при разбивке и контроле точности
положения конструктивных элементов не превышали 33% величины допуска на
строительные и монтажные рабoты. Погрешности в плановом положении рассматривают
относительно разбивочных осей, а в высотном - относительнo ближайших рабочих реперов.
При этом стараются выдержать заданное в проекте взаимное как плановое, так и высотное
положение осей и конструктивных элементов сооружений. Примерные вeличины
предельных погрешностей приведены в табл. 1.
Таблица 1 - Примерные величины предельных погрешностей разбивки сoоружений и
конструкций
Земляные сооружения:
Ед.
изм. в
мм.
· разбивка oсей и бровок
20-30
· перенос в натуру проектных oтметок
Бетонные и железобетонные сoоружения:
· разбивка осей и контурoв фундаментов
3-5
· передача прoектных отметок на отдельные горизонты фундаментов
3-4
· разбивка осей закладных деталей, колонн, oпор подкрановых пролетов
2-3
· перенос в натуру проектных отметок опoрных плоскостей строительных 1-2
конструкций и оборудования
Монтаж строительных конструкций и обoрудования:
· плановая и высотная выверки стрoительных конструкций
2-3
· плановая и высотная выверки типового обoрудования
1-2
· плановая и высотная выверки прецизионногo оборудования и 0.5-1
направляющих путей
· плановая и высотная выверки уникального обoрудования
0.050.2
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РАЗРАБОТКА И ОФОРМЛЕНИЕ ДИЗАЙНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА
DEVELOPMENT AND DECORATION OF EDUCATIONAL PORTAL
Бул макалада мектептердин бүтүрүүчүлөрү үчүн кесиптердин издөө үчүн кызмат
кылган билим берүү порталынын, желеде долбоорлоо сүрөттөлөт.
Өзөк сөздөр: Тармактын дизайны, интернет-сайт, желе колдонмолору, интернет
баракчалары, порталы.
В данной статье описывается разработка веб-дизайна образовательного портала,
который служит для поиска профессий выпускникам школ.
Ключевые слова: веб-дизайн, веб-разработка, веб-интерфейс, веб-сайт, вебприложения, веб-страницы, веб-проект, портал.
This article describes the development of web design for the educational portal, which
serves to search for professions for graduates of schools.
Key words: web design, web development, web interface, web site, web applications, web
pages, web project, portal.
Ознакомление с веб-дизайном. Веб-дизайн – это разновидность дизайна, который
дает первое впечатление посетителю сайта. От этого впечатления зависит репутация сайта в
целом. Для того, чтобы добиться внимания посетителя сайта и завоевать его интерес,
необходимо сделать веб-дизайн приятным, интересным и удобным.
Людей, которые занимаются разработкой веб-дизайна называют веб-дизайнерами.
Веб-дизайнеры проектируют визуальное отображение и логическую структуру веб-страниц.
То есть продумывают наиболее удобные решения подачи информации, которые должны
быть креативными и художественно оформленными.
Главная задача веб-дизайнера – это художественное оформление страниц сайта. Не
будем забывать и о правильном размещении и взаимодействии отдельных элементов,
которые составляют единую картину веб-сайта. Рассмотрим основные этапы разработки вебсайта на примере Образовательного портала Tandoo.kg.
Дизайн основных и типовых страниц сайта. Начинается работа с создания общей
композиции сайта. Обычно используются графические редакторы, такие как Photoshop,
Figma, CorelDraw и т.д. При этом отдельно создается дизайна главной страницы и дизайны
типовых страниц. Обсуждаются цели и задачи, которые ставятся перед сайтом (статьи,
новости, каталог продукции), подробно изучается сфера деятельности, клиенты, партнеры,
конкуренты. В результате получается единое решение, которое складывается между
заказчиком и разработчиком о типе сайта. Это может быть: интернет-магазин,
корпоративный или развлекательный сайт, интернет-портал. В нашем примере будет описан
образовательный портал. В начале работы предполагают совершенно разную структуру
сайта, веб-дизайн и контент сайта. Со временем множество идей превращаются в один или
несколько макетом сайта, которые имеют свою логическую структуру и уникальный дизайн.
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Дизайн макет утверждается заказчиком. Чем активнее участие заказчика в
обсуждении концепций сайта, тем вероятнее, что веб дизайн сайта будет соответствовать
всем его ожиданиям. Помимо дизайн-макета создаются графические элементы, кнопки,
схемы и другие оформительные детали страниц. Дизайнер должен учитывать ограничения
стандартов html (не создавать дизайн, который затем не сможет быть реализован
стандартными средствами html). Тщательно проверяется работоспособность всех разделов,
функций, проверка удобства пользования.
Давайте перейдем к нашему образовательному порталу.
На рис.1 видно, что портал называется Республиканский инновационный центр
выбора профессий. Дизайн главной страницы выполнен в минималистическом стиле.
Имеется шесть категорий в шапке сайта: главная, о нас, профессии, советы, новости,
контакты.

Рис. 1. Главная страница сайта
Создание веб-дизайна процесс весьма важный, поэтому нужно уделять внимание
каждой мелочи, вплоть до нужного цветового спектра и размера шрифта. В данном дизайне
выбран специально подобранный шрифт, называемый “Roboto. Чтобы установить этот
шрифт, нужно зайти на сайт по этой ссылке: https://fonts.google.com. Он установлен в
заголовках и основном тексте. На рисунке 2 показано цветовое решение, где преобладает
красный и серый цвет. Также красный цвет имеет отношение к нашему логотипу. Логотип
расположен в верхнем правом углу главной страницы сайта.

Рис.2. Категория-профессии
После нажатия на категорию IT технологии появится страница со списком
имеющихся специальностей (Рис.3.). На этой странице имеется таблица, которая делится на
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4 столбца: номер, лого, код, наименование специальности. После наведения мышкой на
список таблицы появляется красная подсветка, которая говорит, что можно выбрать данную
специальность, после чего можно перейти на новую страницу с более подробной
информацией.

Рис.3. Страница определенной категории
HTML-верстка. Версткой веб-страниц будем называть создание такого HTML-кода,
который позволяет размещать элементы веб-страницы (изображения, текст, линии и т.д.) в
нужных местах документа и отображать их в окне браузера согласно разработанному макету.
При этом следует принимать во внимание ограничения присущие HTML и CSS, учитывать
особенности браузеров и знать приемы верстки, которые дают желаемый результат.
Обычный HTML позволяет задавать цвет и размер текста с помощью тегов
форматирования. Если понадобится изменить параметры однотипных элементов на сайте,
придется просматривать все страницы, чтобы найти и поменять теги.
Каскадные таблицы стилей (Cascading Style Sheets, CSS) позволяют хранить цвет,
размеры текста и другие параметры в стилях. Стилем называется набор правил
форматирования, который применяется к элементу документа, чтобы быстро изменить его
внешний вид.

Рис.4. Верстка html-страницы в редакторе Sublime Text 3
Стили позволяют одним действием применить сразу всю группу атрибутов
форматирования. С их помощью можно, например, изменить вид всех заголовков. Вместо
форматирования заголовка в три приема, когда сначала задается его размер, затем шрифт
Arial и, наконец, выравнивание по центру, то же самое можно сделать одновременно,
применив стиль к тегу <H1>. Если требуется быстро изменить внешний вид текста,
созданного с помощью одного из стилей, достаточно изменить параметры стиля во всех
документах, где он используется, и вид текста поменяется автоматически.
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Утвержденный дизайн постепенно преобразовывается в элементы кода. Верстальщик
«нарезает» графическую картинку на отдельные рисунки, из которых впоследствии
складывается html-страница.
Наполнение контентом и публикация. Сайт наполняют контентом — текстами,
изображениями, файлами для скачивания и т. д. Иногда тексты составляются специалистом
студии, иногда контентом занимается ответственное лицо со стороны заказчика. Это
решается на этапе составления технического задания. Наполнение сайтов – это важный этап
в их продвижении и организации онлайн-продаж. Именно качественный контент отвечает за
привлечение трафика (посетителей). Чем лучше оформлен и заполнен ваш ресурс, тем
больше на него заходит людей. Чем быстрее он решает их проблему, тем чаще они
покупают.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТНО- ОРИЕНТИРОВАННЫХ ХРАНИЛИЩ
ДАННЫХ
FEATURES OF DOMAIN-SPECIFIC DATA REPOSITORIES
Берилген макалада берилиштерди
сактоочу тутумунун өзгөчөлүктөрү жана
негизги технологиялар каралган. OLAP технологиясы информациянын бардык типтери
менен иштей алчу, реляциялуу жана реляциялуу эмес берилиштерди да кошкондо
универсалдык механизмди тартуулайт.
Ѳзѳк сѳздѳр: OLAP, реляция ,берилиштер тутуму, берилиштердин витринасы,
берилиштерди сактоочу тутум.
В статье рассмотрены особенности предметно – ориентированных хранилищ и
витрин данных и технология OLAP для анализа и обработки данных.
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Annotation. The article discusses the concept of using data warehouses and data marts and
OLAP technology for data analysis and processing.
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В отличие от традиционной схемы реализации информационной системы, где
источником данных для Средств Анализа являются ОБД и данные ориентированы на
обработку и функциональность систем сбора информации, данные в ХД ориентированы на
решение задач анализа и представления данных. Предметная ориентация является
фундаментальным отличием ОБД от ХД. Именно это свойство позволяет конечному
пользователю работать с данными, охватывающими деятельность организации в целом.
Разные приложения ОБД могут описывать одну и ту же предметную область с разных точек
зрения и решение, принятое на основе данных, отражающих только одну сторону вопроса
могут быть неэффективными, а порой и просто неверными.
Следует отметить, что
предметная ориентация позволяет также существенно ускорить доступ к данным за счет
предварительной переструктуризации данных в момент загрузки. Предметная ориентация
позволяет также хранить в ХД только те данные, которые необходимы для Средств Анализа,
что существенно сокращает затраты на носители информации и повышает безопасность
доступа к данным.
Современная индустриальная революция предполагает быстрый рост объемов
информации, которые требуют новые подходы и в технологиях хранения и в технологиях
обработки информации.
Поскольку информация для анализа и обработки может быть разных форматов и из
разных узлов корпоративной сети, могут отвечать форматам разных СУБД то, их анализ и
обработка представляет определенную трудность. В частности, указанные причины и
привели к разработке концепции хранилища данных (ХД).
Концепция ХД была предложена Б. Инмоном /1/, как основа методологии
организации данных в системах поддержки и принятия решений. Согласно определению
автора /1/, хранилище данных есть предметно-ориентированная, интегрированная,
неизменяемая и поддерживающая хронологию электронная коллекция данных для
обеспечения процесса принятия решений.
Определение хранилищ данных по применению к разным областям деятельности дано
в работе /2/: ХД есть организация и поддержка предметно-ориентированной,
интегрированной, слабо изменяемой по внутренней структуре и поддерживающей
хронологию электронной коллекции данных для обработки с целью извлечения новых
данных или обобщения имеющихся.

Рис. 1. Типовая обобщенная концептуальная схема для архитектуры ХД/3/.
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Как следует из определений авторов /1,2/ хранилищам данных присущи:
1. Предметная ориентированность т, е информация в хранилище структурирована в
соответствии со структурой и видом деятельности субъекта экономики.
2. Интегрированность. Хотя в разных базах данных данные могут быть представлены в
разных единицах измерения, то при загрузке в хранилище данных, данные должны быть
проверены, и приведены к стандарту.
3. Привязка ко времени. Поскольку данные накапливаемые в хранилище относятся к
разному периоду времени, то возможен анализ тенденций в развитии бизнеса.
4. Неизменяемость. Стабильность данных в хранилищах данных позволяет проводить
их достоверный анализ.
Существующие отличия типичных хранилищ данных от обычной реляционной базы
данных/4/ дают большие преимущества в использовании хранилищ данных для анализа
информации в системах поддержки принятия решений.
Для создания хранилища данных и соответствующей инфраструктуры необходимо
проанализировать структуру данных. Целесообразно разбиение информации: 1) по уровням
предоставления: 2) по срокам: 3) по направлениям /7/, что необходимо для создания витрин
данных. Построение хранилища данных для упрощения задачи может начинаться с
проектирования витрины данных для одного из потребителей данных. Витрина данных – это
специализированное хранилище, обслуживающее, как правило, единственное направление
деятельности субъекта.
С термином «хранилище данных» (Data Warehouse) неразрывно связан термин
«OLAP» /1-7/. Авторами работ /5,6/ предложены математические модели многомерных баз
данных и программные инструментарии, реализующие эти модели.
Технология комплексного многомерного анализа данных OLAP (On-Line Analytical
Processing) является одним из основных компонентов организации хранилищ данных /7,8/.
На основе требований, изложенных в работе /8/ , был сформулирован тест FASMI (Fast
Analysis of Shared Multidimensional Information — быстрый анализ разделяемой многомерной
информации), включающий следующие требования к приложениям для многомерного
анализа:
a) предоставление пользователю результатов анализа за приемлемо короткое время;
b) возможность осуществления любого логического и статистического анализа,
характерного для данного приложения, и его сохранения в доступном для конечного
пользователя виде;
c) многопользовательский доступ к данным с поддержкой соответствующих
механизмов блокировок и средств авторизованного доступа;
d) многомерное концептуальное представление данных, включая полную поддержку
для иерархий и множественных иерархий;
e) возможность обращаться к любой нужной информации независимо от ее объема и
места хранения.
OLAP-функциональность может быть реализована различными способами, начиная с
простейших средств анализа данных в офисных приложениях и заканчивая распределенными
аналитическими системами, основанными на серверных продуктах.
Источником данных для кубов OLAP, как правило, является реляционное хранилище
данных. Средства для пополнения реляционного хранилища данными из оперативных баз
данных, с которыми работают пользователи содержат многие современные серверные СУБД.
В Microsoft SQL Server имеются средства для переноса данных из одной реляционной
СУБД в другую /4-6/. Службы преобразования данных (Data Transformation Services, DTS) в
Microsoft SQL Server предназначена для организации импорта, экспорта, преобразования
данных и переноса их между любыми источниками, доступными через интерфейсы OLE DB.
С их помощью можно копировать структуры данных и сами данные из одной базы данных в
другую, создавать средства для переноса данных, встроенные в приложения, а также
пополнять хранилища данных из разнообразных источников. Пути оптимизации АСУ
рассмотрены в работе /7/.
Разработка баз данных в MS SQL Server с использованием SQL Server Data Tools
(SSDT) во всех этапах помогает разработке базы данных и OLAP систем в среде MS Visual
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Studio. Возможности SSDT Transact-SQL помогают в сборке, отладке, обслуживании и
реструктурировании баз данных.
По мере развития технологий обработки данных с многоуровневой архитектурой, а
также увеличения размеров и широкого распространения различных типов хранилищ
данных, возникла необходимость в более сложных способах доступа и обработки данных на
множестве имеющихся платформ и источников данных.

Рис. 2. Развитие методов доступа к данным Microsoft/8,9/.
Заключение. Актуальность разработки хранилищ данных в виде многомерных баз
данных с интеграцией OLAP-технологий обусловлена их практической значимостью для
анализа больших объемов данных. Исходные данные преобразуются с использованием
инструментария MS SQL Server и ее аналитической системы для реализации OLAP
технологии.
Реализация витрин данных позволяет поддержать оперативную поддержку систем
принятия решений.
Использование MS Visual Studio c технологией доступа к данным ADO.NET
открывает широкие возможности для создания масштабируемых, многоплатформенных
приложений с простым и понятным интерфейсом пользователя.
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ТЕХНОЛОГИИ OLAP В ХРАНИЛИЩАХ ДАННЫХ
OLAP TECHNOLOGY IN DATA WAREHOUSES
Берилген макалада берилиштер тутумуна кируу механизмдерди ишке ашырган
негизги технологиялар каралган. OLAP, ADO.NET технологиясы информациянын бардык
типтери менен иштей алчу универсалдык механизмди тартуулайт,реляциялуу жана
реляциялуу эмес берилиштерди да кошкондо.
Ѳзѳк сѳздѳр: OLAP, OLTP, реляция,берилиштер тутуму,берилиштердин
витринасы,берилиштерди сактоочу тутум.
В статье рассмотрены основные технологии, реализующих универсальный механизм
организации и доступа к данным. Показано, что технология OLAP и технология доступа
к данным ADO.NET является универсальным механизмом предоставления доступа к
любому типу информации, включая реляционные и нереляционные данные.
Ключевые слова: хранилище данных, база данных, витрина данных, технология
OLAP,OLTP.
In article the basic technologies that implement generic data access mechanism. It is shown
that OLAP, ADO.NET data access technology is a generic mechanism for providing access to any
type of enterprise information, including relational and non-relational data. In article the basic
technologies that implement generic data access mechanism. It is shown that ADO.NET data access
technology is a generic mechanism for providing access to any type of enterprise information,
including relational and non-relational data.
Key words: data warehouse, database, data mart, OLAP, OLTP, technology.
Для получения информации из различных источников с разными форматами данных
необходимо создавать и использовать приложения доступа к данным. Такими
методологиями доступа к данным для хранилищ данных являются OLAP, ADO.NET/1-2/.
Термин «OLAP» неразрывно связан с термином «хранилище данных» (Data
Warehouse). Можно дать следующее определение хранилища данных: «Хранилище данных −
это предметно-ориентированное, привязанное ко времени и неизменяемое собрание данных
для поддержки процесса принятия управляющих решений» /3/.
Оперативные ИС создаются в расчете на решение конкретных задач. Информация из
БД выбирается часто и небольшими порциями. Оперативные БД по своей природе являются
сильно изменчивыми, что учитывается в используемых СУБД (нормализованная структура
БД, строки хранятся неупорядоченно, B-деревья для индексации, транзакционность). При
малой изменчивости аналитических БД (только при загрузке данных) оказываются
разумными упорядоченность массивов, более быстрые методы индексации при массовой
выборке, хранение заранее агрегированных данных.
Данные в хранилище попадают из оперативных систем (OLTP-систем), и
предназначены для автоматизации бизнес-процессов, также хранилище может пополняться
за счет внешних источников, например статистических отчетов.
Компоненты, входящие в типичное хранилище, представлены на рис. 1.
Оперативные данные собираются из различных источников, очищаются,
интегрируются и складываются в реляционное хранилище. При этом они уже доступны для
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анализа при помощи различных средств построения отчетов. Затем данные (полностью или
частично) подготавливаются для OLAP-анализа. Они могут быть загружены в специальную
БД OLAP или оставлены в реляционном хранилище.
Важнейшим его элементом являются метаданные, т. е. информация о структуре,
размещении и трансформации данных. Благодаря им обеспечивается эффективное
взаимодействие различных компонентов хранилища.
OLAP = многомерное представление = Куб

Рис. 1. Структура хранилища данных
OLAP предоставляет удобные быстродействующие средства доступа, просмотра и
анализа деловой информации. Пользователь получает естественную, интуитивно понятную
модель данных, организуя их в виде многомерных кубов (Cubes). Осями многомерной
системы координат служат основные атрибуты анализируемого бизнес-процесса. Например,
для выпуска методических разработок это могут быть методические разработки, кафедра. В
качестве одного из измерений используется время. На пересечениях осей − измерений
(Dimensions) − находятся данные, количественно характеризующие процесс − меры
(Measures). Это могут быть количество выпускаемых методических разработок.
Пользователь, анализирующий информацию, может «разрезать» куб по разным
направлениям, получать сводные (например, по годам) или, наоборот, детальные (по
полугодиям) сведения и осуществлять прочие манипуляции/4/.

Рис.2. Пример куба
В качестве мер в трехмерном кубе автором работы /4/, изображенном на рис. 2,
использованы количество выпускаемых методических разработок, а в качестве измерений −
время, разработки и кафедры. Измерения представлены на определенных уровнях
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группировки: методические разработки группируются по категориям, кафедры − по
факультетам, а данные о времени совершения операций − по учебным полугодиям.
OLAP, OLTP системы предоставляют качественные и гибкие средства отчетности,
несмотря на широкий выбор средств, наиболее надежным способом достижения этой цели
является реализация Хранилища данных.На рис.3 представлен краткий перечень
возможностей различных архитектур реализации, обработки данных. Каждый из подходов
отработан на практике и имеет свои преимущества и недостатки.

Рис. 3. Характеристики различных архитектур отчетности.
Универсальный механизм доступа к данным (Universal Data Access) предполагает
высокопроизводительный доступ к различным источникам информации, включая
реляционные и нереляционные типы данных, в том числе к данным, хранящимся на мэйнфреймах, данным электронной почты и файловой системы, текстовым, графическим и
другим типам данных. Такой механизм предоставляет технология ADO.NET/5/ для доступа к
данным в хранилищах данных со структурой представленной на рис.4.
Проведенные исследования показали, что большинство конечных пользователей не
работают с детальными данными, а обращаются в основном с агрегированными
показателями. Структура ХД отражает эту ситуацию и позволяет конечному пользователю
быстро и удобно получать интересующую его агрегированную информацию с последующей
навигацией по всем уровням агрегирования.
Заключение. Актуальность OLAP-технологий обусловлена их практической
значимостью для анализа больших объемов данных. Исходные данные преобразуются таким
образом, чтобы наглядно отразить структуру деятельности предприятия. При этом имеется
возможность использовать ряд аналитических и навигационных функций: расчеты и
вычисления производить по нескольким измерениям, производить
анализ трендов,
выполнять углубление в данные (drill down) для просмотра информации на более детальном
уровне.
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Рис. 4. Структура данных в Хранилище данных
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РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В РАЗРАБОТКЕ И ПРИНЯТИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
THE ROLE OF THE HUMAN FACTOR IN THE DEVELOPMENT AND STRATEGIC
DECISION MAKING
Адамдык фактор негизги компоненттердин бири болуп саналат. Адамдык
психология,
анын
жөндөмдүүлүгү,мүмкүнчүлүгү,
кемчиликтери,белгилүү
бир
кырдаалдардагы жүрүм-туруму жана өзгөчө оор учурлардагы ой жүгүртүүсүнүн бардыгы
милдеттүү түрдө каралышы керек.
Өзөк сөздөр: Адамдык фактор,жетекчи, чечим кабыл алуу башкаруу, жеке
сапаттары,.
Человеческий фактор является одной из главных составляющих. Психология
человека, его способности, потенциал, недостатки, поведение в конкретных условиях и
мышление в критических моментах – все это обязательным образом должно учитываться.
Ключевые слова: человеческий фактор, руководитель, принятие решений,
управление, личные качества.
The human factor is one of the main components. Human psychology, his abilities, potential,
disadvantages, behavior in specific conditions and reasoning in critical moments - all should be
taken into account.
Key words: human factor, leader, decision making, management, personal qualities.
Стоит выделить лица принимающие решения (ЛПР), они играют ключевую роль, так
как обладают полномочиями.
ЛПР являются ответственными лицами не только в принятии решений, но и
ответственны в исполнении этих решений и их положительный или отрицательный исход.
Как правило, ЛПР может быть лицо, директор, управленец или группа управленцев или
совет директоров, также не исключено несколько управляющих лиц, которые совместно
принимают решения. Управленческие решения – результат, к которому приходят
управленцы, принимая решения и выполняя свою работу на разных этапах своей
деятельности. Например, руководители могут принять решение о переквалификации своей
организации, ребрендинге или смене имиджа, или проведении антикризисной деятельности,
расширении товаров или услуг или выход на новые рынки. Такого рода решения являются
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очень важными для организации, поэтому здесь важна продуманность каждого шага.
Естественно, это требует первоначального и глубочайшего анализа не только рынка, но и
организации, требуется изучение влияния всех факторов и ситуации, рисков. Также заранее
важно продумывать возможные результаты с учетом доли рынка, возможной суммарной
прибыли от продаж, чистой прибыли и т.д. Очень важно заранее запланировать проведение
мероприятий, связанных с изменением работы организации, его внутренней или внешней
политики или даже самой ее деятельности. Управленческие решения могут исходить от
директора, начальника отдела, руководителя и других.
На разных уровнях управления лежат задачи разной важности и они имеют разные
результаты по мере их исполнения. Если руководители вправе принимать решение по поводу
изменения качества товара или услуги, денежным вопросам или по поводу оплаты
заработной платы что не свойственно, скажем, начальнику отдела. Начальник отдела в свою
очередь выполняет полномочия внутри своих возможностей, к примеру начальник отдела
HR принимает решения по поводу принятия на работу сотрудника, улучшение условий его
работы и д.т.
Разработка решений для эффективного управления деятельностью подразумевает под
собой, что ни в коем случае нельзя забывать про человека. Именно человек работает для
выгоды организации и создание управленческих решений не обходится без человеческого
фактора. Человек – это и руководитель, и директор, и исполнитель, и специалист в своем
деле.
Цель данной работы является – показать важность человеческого фактора именно в
создании стратегического решеия и в дальнейшем следовании решению.
ЛПР – это люди, которые, как и все нормальные люди обладают психологической
особенностью. Это индивиды, которым присущи личностные черты в поведении и в
характере. Личностные качества ЛПР напрямую влияют на принятии оптимальных решений
для организации, также личностные качества позволяют управлять своими подчиненными и
сохранять отношения с коллегами по работе.
Личные качества можно разделить на три группы: неизменяемые, слабо изменяемые и
значительно изменяемые. Эти качества говорят сами за себя, рассмотрим их в виде таблицы
1 с основными описаниями каждого качества:
Таблица 1 - Личные качества
Неизменяемые качества
Здоровье сотрудника,
Темперамент сотрудника,
Реакции
на
различные
ситуации

Слабо
качествп

изменяемые Значительно
качества

Характер,
внимательность,
особенности мышления,
опыт работы, уровень
эмоциональности,
рискованность,
профессионализм

изменяемые

Умение
налаживать
контакты с людьми, воля,
ответственность
в
принятии
решений
и
готовность отвечать за них,
коммуникабельность

Холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик – всем известные характеристики
темперамента. Эти виды темперамента в большей или меньшей степены выражены в каждом
индивиде о оказывают существенное влияние в принятии решений. Не исключены и плюсы
и минусы этих темпераментов, но их влияние неоспоримо. Попытаемся рассмотреть каждый
вид отдельно в процессе принятий решений.
Холерикам всегда хочетя чувтвовать свою собственную значимость в принятии
решений. Они стремятся вперед и хотят удивлять окружающих и поэтому в принятии
управленческих решений они могут лететь вперед, забывая про детали и риски.
Непродуманные решения носят опасный характер для организации и поэтому холерикам не
стоит спешить, а нужно хорошо оценить все ситуации.
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Сангвиники тоже склоны к быстрому решению задач и за короткий срок могут
разработать управленческие решения. Но не спешат их исполнять спонтанно. Они
обсуждают все возможные детали управленческих решений вместе с сотрудниками,
подчиненными и коллективом.
Флегматики же не так быстры и оперативны в своих решениях. Также они плохо
ореинтируются в чем то новом, плохо меняют свои привычки и не любят отказываться от
раннее полученных идей и удобств. Их управленсеские решения тоже не отличаются
кардинальностью. Чтобы флегиатики приняли новое управленческое решение, нужна очень
серьезная ситуащия, требующая перемен. И даже в таком случае их решения неторопливы и
в то же время хорошо обдуманны. Это позволяет флегматикам избежать рисков, так как ои
думают о безопасности и часто бывают застрахованы от провалов 1.
Управленческие решения в руках меланхоликов – это тоже продуманные решения. В
разработке они так же ответственны и внимательны к деталям. Но зачастую именно
внимательность к деталям может стать для меланхоликов “камнем преткновения”.
Естественно в продумке и реализации управленческих решений не обходится без мелких
проблем. Именно эти мелочи могут сбить с толку меланхолика и он может потерять
контроль над решением задач.
Если человек обладает глубиной взглядов и мышления, широтой и гибкостью
мышления, быстротой и оперативностью, способностью вживаться в любые условия – то это
хороший показатель не только для разработки и принятия управленческих решения, но и для
стратегической деятельности в целом. Глубина мышления – это способность человека
анализировать. Может с помощью цепочки умозаключений найти причину и следствие
определенной проблемы и ситуации. Такие людям свойственно аналитическая сторона в
управлении и решении задач организации.
Широта мышления – это то, как разнопланово может видеть проблему и ситуацию
управленец. Умение видеть в общей концепции и отдельно, так же умение оценки данной
ситуации или проблемы с разных сторон. Это качествро позволяет результативно
разрабатывать «дерево решений» и разработку возможных путей решения определенной
ситуации.
Быстрота мышления и действий – это то, за какое время может сотрудник исполнить
ту или иную работу. При этом в учет берется среднее время, которое нужно для выполнение
в том коллективе, в котором находиться сотрудник. Важно обратить внимание насколько
работник быстро ориентируется и решает задачи и насколько его решения эффективны и
действенны на практике.
Гибкость – это редкая способность быстро ореинтироваться и уметь переходить с
одних методов на другие. В управлении и принятии управленческих решений гибкость
важна как показатель передовой работы, когда работник умеет и хочет работать с новыми
модернизациями. Никогда не стоит забывать здравый смысл, при принятии решений они
должны иметь под собой почвы и решения не должны противотоять логике. Иначе коллектив
и рабочие потеряют смысл и суть работы. Важно призвать людей и уметь их себе подчинять.
Для этого важен не только здравый смысл, но и мудрость, ум, влияние, харизма и умение
убеждать и доказывать. Не стоит забывать умение общаться с людьми разного ранга и
характера и находить к ним подход.
Практицизм – качество при котором руководитель имеет значительный опыт в
практической реализации. Знает все ключеве моменты и знает как с ними работать, так ка
много раз выполнял подобное на практике.
Оптимизм – как бы положительно не звучал этот термин, он не всегда хорош в
описании руководителя. Чаще всего он базируется на завышенной оценке и ожиданиях.
Риски при оптимизме значительно больше, но и подъемы вперед тоже могут быть. Оптимизм
завышает ожидания клиентов и при отрицательном исходе сравнимо с пустыми обещаниями.
Напротив же пессимизм – это низкая самооценка. Притом и клменты при таком подходе
ничего хорошего не ждут. При желании лучше быть подальше от пессимистичных
установок.
Руководителю также свойствен собственный стиль. Стоит обратить внимание на
модель принятия решения Врума-Нейтона. Руководитель может по разному принимать
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решения и по разному взаимодействовать с сотрудниками при этом Врум-Нейтон выделяет
пять ключевых моментов 2:
1. Руководитель сам принимает решение, используя для этого имеющуюся в его
распоряжении в данный момент информацию.
2. Руководитель получает от подчиненных необходимую информацию и затем решает
проблему. Роль подчиненных при этом сводится только к предоставлению информации.
3. Руководитель излагает возникшую проблему только тем подчиненным, кого она
касается, и выслушиваете их идеи и предложения. При этом руководитель беседует с
каждым индивидуально. Руководитель сам принимает решение, которое может отражать
или не отражать мнение подчиненных.
4. Проблема, требующая решения, доводится до сведения всех подчиненных, и группа
вместе ее обсуждает, высказывая различные мнения и предложения. После этого
руководитель самостоятельно принимает решение, которое может отражать или не
отражать мнение подчиненных.
5. Он излагает проблему группе подчиненных. Вся группа вместе с руководителем находит
и оценивает возможные альтернативы решения. Роль руководителя в этом случае схожа
с ролью председателя собрания. Руководитель не пытается влиять на подчиненных,
чтобы те приняли его решение, и готов принять, утвердить и выполнить любое решение,
которое вся группа сочтет наиболее приемлемым.
Первый и второй варианты относятся к авторитарному стилю принятия решений, третий и
четвертый - к консультативному (иначе либеральному), пятый вариант - полное участие,
либо демократический стиль руководства.
Обобщая все вышеизложенное мы можем прийти к следующим выводам. Анализируя
все вышесказанное, стоит обрать внимание, что самая доминирующая роль принадлежит
управленцам. В человеческом факторе управляющий как стержень для организации. Он и
тон задает и выбирает русло по которому будут плыть и он и коллектив. При этом от
руководства требуется не только профессионализм, но и личные качества. Качества должны
быть достойные, чтобы он мог быть примером для штата работников и то же время был
образован, разносторонен.
Человеческий фактор есть везде, где имеет влияние человек. А его влияние велико во
всех смыслах. Там где нужно принимать решения, человеческий фактор присутсвует всегда.
И при принятии решений влияют не только интересы, правильность, но и эмоции. Этот
фактор напрямую влияет на деятельность и работоспособность личности. Всем нам
свойственно ошибаться. У всех есть свой порог психических, физических возможностей. И
не всегда людям удается решать проблемы всех сложностей. Руководитель исполняет
важную роль – он сохраняет в коллективе смысл и цель. Грамотно распределяет сотрудников
в зависимости от их возможностей, учитывая при этом характеристики каждого. Сохраняет
командную работу. Ведь работа в коллективе – это самая важная часть трудовой
деятельности 3.
Таким образом, в разработке и принятии стратегических решений особое место
занимает человеческий фактор. Это и руководитель, и ведущий специалист, и рядовой
исполнитель. От слаженной работы всех работников зависит качество решений и
эффективность совместной деятельности.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРОТИВОЛАВИННЫХ ГАЛЕРЕИ
DESIGN AVALANCHE GALLERY
Көчкүгө каршы илинген (вантык-пилондук) галереянын конструктивдүү системасы
сунушталат. Илинген мостордун конструкциясынын принцибинен алынган , бирок кардан
коргоочу галереяларда вантык жана пилондук системадагы аналогдор жок.
Өзөк сөздөр: тирөөч дубал, көчкүдөн калкалоочу галереялар, асма көпүрө, лавина
динамикасы, фотоиндексация методу, Кулондун закону.
Предлагается висячая (вантово-пилонная) конструктивная система лавинозащитных
галерей. Принцип заимствован из мостовых висячих конструкций, но нет аналогов применения
вантовой и пилонной систем в снегозащитных галереях.
Ключевые слова: подпорная стенка, лавинозащитные галереи, висячий мост,динамика
лавины, метод фотоиндексации, закон Кулона.
A hanging (cable-pylon) constructive system of avalanche galleries is proposed. The principle
is borrowed from the hanging bridge structures, but there are no analogues in the use of cable and
pole systems in snow protection galleries.
Key words: retaining wall, avalanche galleries, suspension bridge, avalanche dynamics,
photoindexing method, Coulomb's law.
Лавинные галереи строятся на горных участках автомобильных и железных дорог для
защиты дорог и коммуникаций от лавин. Существуют балочные, арочные, каркасные и
консольные типы лавинозащитных галерей. Выбор схемы оформления галереи зависит от
условий местности. Как правило, галереи располагаются в сейсмически опасных зонах, что
вызывает снижение устойчивости конструкции, поскольку существующие конструкции
являются массивными и жесткими.
Во время сейсмических колебаний большая масса и неоправданно высокая жесткость
вызывают резонансные колебания самой конструкции, в результате чего галерея может быть
разрушена [1]. Опыт строительства и эксплуатации ковких систем на основе различных
119

типов сейсмоизоляции и конструкций подвесного типа в странах с высокой сейсмической
активностью показал, что такие конструкции выдерживают землетрясения с минимальным
ущербом.
Предлагаемая конструкция представляет собой перекрытие галереи, подвешенной на
системе двухрядных эллиптических и вертикальных кабелей (металлические тросы), которые
в свою очередь подвешены на двух промежуточных опорах (опорах), окончательная
фиксация тросов производится на крайние 4 опорные части (по 2 с каждого края
конструкции) (рис. 1-3). Такое решение не позволяет отказаться от существующих
конструктивных элементов галереи, таких как подпорная стенка и амортизирующий слой
перекрытия, они используются вместе с новым техническим решением. Однако система
подвески позволяет отказаться от низовых опор от пролетного строения галереи (пола), что
снижает бюджет конструкции, повышает устойчивость конструкции при динамических
воздействиях из-за уменьшенного веса и жесткости конструкции.
Диаметр кабелей и высота опор пропорциональны длине галереи, что в свою очередь
зависит от технико-экономического обоснования строительства и геологических условий
района галереи. Техническое решение снегозащитной галереи не локализовано. Общий
дизайн лавинной галереи с предлагаемым техническим решением рекомендуется с учетом
состояния сооружений, технико-экономического обоснования, геологии и климатологии
местного участка, а также опыта строительства висячих мостов зарубежных стран. Нагрузка
от лавин на галереи рассчитывалась по следующим выражениям давления лавины на крыше
галереи (в МПа):
´
g10 ,
(1)
Л
л л
где àcм - угол наклона кровли к горизонту; Yл - плотность лавинного потока; Pл – нормальное
давление от удара; g- ускорение свободного падения.
10
,
(2)
Л
л л
где hл – толщина лавинного потока; β- угол между направлением движения лавины и
поверхностью сооружения; vл - скорость лавины.
Зона действия лавины Pл – откладываемая от точки встречи лавины с препятствием, Lл:
л
Lл
(3)
При отсутствии конкретных данных расчетную плотность лавинного потока Yл
принимают для свежевыпавшего снега 0,3, старого снега 0,4 т/м3. Давление лавины на
кровлю галереи при полном сопряжении кровли со склоном P ҆ ҆ г составляет (в Мпа):
л
g10
(4)
Pϩʺ
л л
где R- радиус сопряжения засыпки со склоном. Давления снежных отложений на
кровлю
,
g10
(5)
, - толщина снежных отложений.
– плотность снежных отложений;
где
Сила трения, действующая на кровлю галереи при обтекании ее лавиной, равна:
,
(6)
где P - расчетное давление, f – коэффициент трения снега о поверхность сооружения.
Основными расчетным параметром является скорость лавины v л.
Точность ее определения должна быть высокой, так как в предыдущих выражениях она
представлена в квадрате. Величину v л находят по формуле:
vл

2g

,

(7)

где g - ускорение свободного падения; H – превышение места отрыва лавины над местом ее
остановки;
– горизонтальная проекция расстояние между этими точками, дальность
выброса лавины;
- превышение места отрыва над точкой продольного профиля пути
движение лавины.
Для практических расчетов можно использовать следующую уточненную формулу,
полученную в результате опытных данных.
2,5 л л
g10
(8)
л
Если расчетное давление определяется по (8), то следует считать
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. Инструкцией СН517-80 принято трение по поверхности склона по закону Кулона,
следовательно, имеем:
г

л

л

(9)

/ – средний коэффициент трения по закону Кулона.
Положение центра тяжести почвы и растительных остатков конуса лавинной доли
характеризуют математическое ожидание диапазона выброса лавины или среднего диапазона
L. Во многих случаях максимальный диапазон выброса L_max может быть установлен на
земле, Методы фитоиндексации Г.К. Тушинского [2] позволяют определить возраст
выбросов. Если лавины в этой области происходят ежегодно, то возраст максимального
выброса в годах можно приравнять к числу членов статистического ряда
в формуле Н.Н.
Чегодаев по вероятности превышения n-го члена:
,
(10)
э
где

,

По вероятности превышения зафиксированной
,
´э

1 :

,

(11)

Метод приблизительной оценки динамики лавин должен основываться на локальных
данных L L_max, φ. Тогда скорость лавинного тела может быть получена с любой
вероятностью превышения, если с заданной вероятностью максимальное расстояние выброса
определяется с помощью координат Htah, Lmax.
Если предположить, что линейное сопротивление не зависит от скорости лавинного
потока (трение по закону Кулона), то вычисленное значение УЛ в точке 1, h можно найти из
выражения:
vл

∑
∑

2g

∑
,
(12)
где m - число отрезков
, с разными коэффициентами сопротивлений
; n - число
изменений сечений и поворотов лавинного потока до точек h, l; - местное гидравлическое
сопротивление в i- той точке, где сечение и направление потока меняются.
При этом должно соблюдаться условие:
∑
,
(13)
∑
где М - общее число изменений сечений на всем пути лавины.
Коэффициенты , в соответствии с исследованиями М.Э. Эглит и Е.М. Данилова [3],
могут быть приняты в виде:
л
1
,
(14)
, если л
,
где л - высота лавинного тела; - ширина лотка, по которому скатывается лавина.
Значение находят из условии (13). Коэффициента местных сопротивлений могут
определятся по известным приближенным формулам гидравлики:
При резком расширении:
1
,
(15)
При резком сужении
0,5 1
где

,

,

(16)

- приближенные значения площадей сечений до и после расширения.

Выводы. Использование подвесной системы позволяет утверждать, что лавинная
составляющая нагрузок не окажет отрицательного влияния на конструкцию галереи,
поскольку лавинный поток пройдет через кабельную систему без помех, что окажет
положительное влияние на стабильность всего лавинозащитной галереи [4].
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Рис. 1. Предлагаемая конструкция

Рис. 2. Поперечное сечение 1-1

Рис. 3. Поперечное сечение 2-2
122

Список литературы
1. Иманалиев Т.Б. (Болотбек,Т.) Сейсмостойкость лавинозащитных галерей [Текст] /
Т.Б.Иманалиев (БолотбекТ.). - Бишкек: КГУСТА, 2005. - 147 с.
2. Тушинский Г.К. Фотоиндукционные методы в гляциологии [Текст] /
Г.К.Тушинский. - М.: Изд-во МГУ, 1971. С. 55-72.
3. Данилов Е.М. Движение лотковых лавин [Текст] / Е.М.Данилов, М.Э. Эглит. - М.:
Изд-во ИГАН СССР, 1977. - Вып. 31. - С. 65-74.
4. Иманалиев Т.Б. (Болотбек,Т.) Висячая конструкция лавинозащитной галереи [Текст]
/ Т.Б.Иманалиев (БолотбекТ.). - Бишкек: КРСУ, 2010..

УДК 658.512:621
Болотбек Т., КГУСТА им. Н. Исанова, Бишкек, Кыргызская Республика,
e-mail: temir.b.amir@gmail.com
Bolotbek T., KSUCTA n.a. N. Isanov, Bishkek, Kyrgyz Republic.
Ж.Т.Темирканова, КГУСТА им. Н. Исанова, Бишкек, Кыргызская Республика,
e-mail: jazi_nja@mail.ru
Zh.T.Temirkanova, KSUCTA n.a. N. Isanov, Bishkek, Kyrgyz Republic.
Д.А.Айтбеков, КГУСТА им. Н. Исанова, Бишкек, Кыргызская Республика,
e-mail: temir.b.amir@gmail.com
D.A.Aitbekov, KSUCTA n.a. N. Isanov, Bishkek, Kyrgyz Republic.
А.Б.Турганалиева, КГУСТА им. Н. Исанова, Бишкек, Кыргызская Республика,
e-mail: temir.b.amir@gmail.com
A.B.Turganalieva KSUCTA n.a. N. Isanov, Bishkek, Kyrgyz Republic.
НОВОЕ КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ БОЛЬШЕПРОЛЕТНОГО КАБЕЛЬНОГО
КРАНА
NEW CONSTRUCTIVE DECISION OF A MULTI-FLIGHT CABLE CRANE
Бул макалада кабелдик-пилондукконструктивдүү схеманын негизиндеги чоң пролетуу
жаңы кабелдик кран сунушталат.
Өзөк сөздөр: кабелдик кран, сейсмикалык титирөө, ванттар, пилондор, сактоо дубалы,
көчкү.
В статье предлагается новая конструкция большепролетного кабельного крана на
основе кабельно-пилонной конструктивной схемы.
Ключевые слова: кабельные краны; сейсмические колебания; ванты; пилоны;
подпорные стены; лавины.
The article proposes a new design of the large-span cable crane based on the cable-pylon
construction scheme.
Key words: cable cranes; seismic vibrations; guys; pylons; retaining walls; lavinas.
Современное состояние исследуемого вопроса. Кабельные и мостокабельные краны
предназначены
для
обслуживания
больших
производственных
площадей
(мостостроительных
и
крупных
инфраструктурно-строительных
площадей,
судостроительных верфей, плотин, лесных складов, бетонных заводов, шлюзов и пр.).
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Кран кабельный –кран кабельного типа, с несущим канатами, закрепленными в
верхней части опорных мачт. Краны состоят из двух башен с натянутыми между ними
несущим канатом. По несущими канату передвигается грузовая тележка с крюковой
подвеской или грейфером.По возможности перемещения выпускаются три вида кабельных
кранов:
- передвижные кабельные краны, у которых обе башни передвигаются по параллельным
путям;
-радиальные кабельные краны, у которых одна башня стационарная, а другая перемещается
по кольцевому рельсу;
- стационарные кабельные краны.
Управление кабельными кранами производиться из кабины, размещаемой на высоте
от 20м до 25 от опорной точки. В кабине управления размещаются указатели положения
груза и взаимного расположения башен. При плохой видимости применяется двухсторонняя
радиосвязь. Также может быть использовано дистанционное управления с переносного
пульта, размещенного около рабочего места.
Таблица 1 - Технические характеристики существующих мостокабельных кранов
Грузоподъёмность
3-25т (до 150т)
Пролеты
300-600 м (до 1000м)
Высота башен
25-40 м (до 60-70 м)
Высота подъема груза
От 150 -270 м (и более)
Скорости:
Подъема груза
1,5-2,5 м/с
Передвижение башен
0,08-0,4 м/с
Передвижение тележки
3,3-6,0 м/с (до 10 м/с)
Кабельные краны подразделяются на большое число типов и разновидностей в
зависимости от степени подвижности, характера обслуживаемых работ и пр. Прежде всего
различают неподвижные и подвижные кабельные краны.
Существующие конструкции представлены на рис. 1,2[1].

Рис. 1. Существующие конструкции кранов
Актуальность и обоснование предлагаемой конструкции. В условиях
интенсификации транспортных и грузовых потоков актуальной задачей является
оптимальное решение проблем по сокращению технологических издержек при строительстве
крупных инфраструктурных объектов, таких как мостовые сооружения, гидротехнические
сооружения и другие ответственные капитальные строения. Предлагаемая конструкция
способна решить такие технологические проблемы. С другой стороны, краны также
являются основной транспортно-грузовых систем железных дорог. Железнодорожные
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перевозки в большей степени основаны на машинах, оборудовании и строительных
конструкциях, обеспечивающих бесперебойное логистическое обслуживание возрастающих
грузовых потоков. Очевидно, что существующие транспортно-грузовые системы в
Кыргызской Республике не могут в полной мере удовлетворить современную логистику
перевозок. В этой связи транспортная грузовая инфраструктура требует конструктивной
оптимизации,чтобы увеличить ее пропускную способность, что, несомненно, окажет
положительное влияние на развитие всей транспортной инфраструктуры страны. В данной
работе предлагается новое конструктивное решение важной конструкции транспортногрузовой системы, основанной на мостокабельных кранах, что также будет способствовать
оптимизации технологии строительного производства.
Конструктивное решение относится к подъемно-транспортным, строительным и
погрузочно-разгрузочным машинам,оборудованию и строительным конструкциям,
обеспечивающим технологические процессы при строительстве, эксплуатации зданий и
сооружений, а также погрузочно-разгрузочные работы при транспортных перевозках.
Задачей конструктивного решения
является оптимизация технологических
параметров мостокабельных кранов посредством разработки нового конструктивного
решения большепролетного кабельного крана с центральной несущей балкой.
Большепролетный кабельный кран с центральной несущей балкой имеет башни,
передвигающиеся по параллельным крановым путям, между башнями натянут несущий
канат, по которому с помощью тягового каната перемещается грузовая тележка, на грузовой
тележке установлены блоки подъемного каната,один конец которого закреплен на грузовой
тележке, а другой – на барабане механизма подъема груза, механизм подъема груза и
передвижения тележки, кабина управления
установлены на одной из башен, для
ограничения провисания подъемного и тягового канатов предназначены поддержки,
установленные на специальном канате, кран оборудован крюковой подвеской или
грейфером,башни большепролетного кабельного крана выше стандартных на 100% при этом
несущий канат натянуть на уровне ½ высоты башни, по верху главных башен натянут
посредством шарниром главный несущей кабель, который в береговых участках жестко
закреплен на анкерах и в середине пролета несет центральную подвесную балку ,
защемление с которым осуществляется шарнирно, в свою очередь подвесная балка несет в
середине пролета несущий канат с помощью подвесок.
Отличительными признаками нового конструктивного решения являются следующие:
-башни большепролетного кабельного крана имеют большую высоту на 100% от
существующих конструкций, при этом несущий канат, по которому с помощью тягового
каната перемещается грузовая тележка, натянут на уровне ½ высоты главных башен;
-по верху главных башен натянут с помощью шарнирного соединения главный несущий
кабель, на крайних береговых участках главный несущий кабель имеет жесткое защемление
с анкерами, установленными на грунте;
-в середине пролета главные несущие кабели шарнирно соединены с центральной
несущей балкой и, по существу, балка подвешена на кабель;
-центральная подвесная балка в середине пролета поддерживает несущий ходовой канат
крана, по которому осуществляется движение тележки;
-несущий ходовой канат крана, таким образом, имеет двойное натяжение, во-первых, на
уровне ½ высоты главных башен канат натянут по башню, во-вторых, в середине пролета
канат имеет вертикальное натяжение с центральной балкой.
Конструктивное решение поясняется и визуализируется рис.2-7 [2].
Выводы. Предложенное конструктивное решение позволит оптимизировать и
улучшить технические и технологические параметры предлагаемого сооружения в
следующем:
-двойное увеличение высоты башни, использование мостовых несущих кабелей и
центральной подвесной балки позволит увеличить на 50% главный пролет кабельного крана,
что в абсолютных значениях достигает 1500 м. Это позволит вести технологическую работу
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на больших площадях, охватывать больший фронт, увеличить объемы технологических
захваток и свести к минимуму издержки производства;
-ввиду динамических параметров сооружения, а именно улучшенного восприятия со
стороны высоких башен изгибающих моментов от полезной нагрузки позволяет увеличить
грузоподъемность кабельного крана на 30%, что равно примерно 200 т;

Рис. 2. Новое конструктивное решение мостокабельного крана
1 – несущая балка; 2 – ядро сопряжения диагональных кабелей; 3 – шарнирный узел
сопряжения кабелей в верхушке пилона; 4 – диагональные кабели; 5 – пилоны; 6 – анкерное
закрепление кабелей в основании; 7, 8 – грейферные механизмы; 9 – кабели к основанию; 10
– рельсовое основание пилонов; L – пролет крана; h – высота пилонов; hQ – подъёмная
(полезная) высота

Рис.3. Расчетная схема предложенного сооружения и эпюры изгибающих моментов
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Рис. 4. Зависимость длины пролета от высоты башен
1 – предложенная конструкция; 2 – существующие конструкции

Рис. 5. Зависимость грузоподъёмности от высоты башен
1 – предложенная конструкция; 2 – существующие конструкции
-введение дополнительных конструктивных элементов, таких как центральная подвесная
балка на кабелях и, соответственно, увеличение высоты башен позволяет добиться высокой
динамической устойчивости сооружения при различных составляющих нагрузок. Так, башни
хорошо сопротивляются изгибающим моментам, и в подобных конструктивных решениях
кроме собственного веса отсутствуют нагрузки по признаку сжатия. В этой связи
устойчивость сооружения от ветровых, подвижных, полезных воздействий очевидна.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРОВЕДЕНИЯ НАТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И СТОИМОСТНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
THEORETICAL, METHODICAL AND ORGANIZATIONAL PROBLEMS OF
CONDUCTING NATURAL RESEARCHES OF BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS
WHEN CONDUCTING CONSTRUCTION AND TECHNICAL AND COST
EXAMINATION
Макалада курулуш-техникалык экспертиза жүргүзүп жатканда имараттар менен
курулуштарды иликтөө жургузүу проблемалары каралат. Турак-жай фондунун
имараттарын модернизациялоо же реконструкциялоо иштерин алып баруу максатында
техникалык иликтөө жүргүзүүнү уюштуруу иштерин өркүндөтүүнүн актуалдуулугу
аныкталат.
Өзөк сөздөр: техникалык иликтөө, эскирүү, курулуш конструкциялары.
В данной статье ставится задача рассмотреть проблему проведения исследований
зданий и сооружений при проведении строительно-технической экспертизы. Чтобы
определить актуальность совершенствования организации технического обследования
зданий жилищного фонда для выполнения работ по модернизации, либо реконструкции,
необходимо обратить внимание на нижеследующее.
Ключевые слова: техническое обследование, износ, строительные конструкции.
This article aims to address the problem of conducting research on buildings and structures
during construction and technical expertise. To determine the relevance of improving the
organization of technical inspection of buildings of the housing stock to perform work on
modernization or reconstruction, it is necessary to pay attention to the following.
Key words: technical inspection, wear, building construction.
Введение. Техническое обследование зданий - самостоятельное направление
инженерной деятельности, охватывающее широкий круг вопросов. Качественное и
эффективное техническое обследование зданий позволяет получить полную и достоверную
информацию о фактическом техническом состоянии объекта, что, в свою очередь, служит
источником значительной экономии финансовых ресурсов путем сокращения издержек на
нерациональную реконструкцию или наоборот, удорожание работ по реконструкции при
упущенной возможности их своевременного проведения. Проведение технического
обследования дает возможность систематизировать жилищный фонд по признакам
физического износа, функционального устаревания и их совокупности, что послужит
основным ориентиром в определении очередности выполнения работ по капитальному
ремонту, модернизации и реконструкции.
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Теоретическая и методологическая база исследования. Решение поставленных
задач осуществлялось с учетом законодательных актов нормативных, методических
документов федеральных, региональных и муниципальных органов управления.
Обоснованность выводов и предложений, полученных в процессе исследования, обусловлена
методологией исследования, логической последовательностью выводов и подкрепляющей
теоретические выводы практической апробацией. Теоретической и методологической базой
исследования явились труды отечественных и зарубежных ученых в области обследования
зданий, сооружений, планирования работ модернизации и реконструкции. Исследование
проводилось с применением общих методов научного познания: наблюдения, сравнения,
оптимизации, анализа и синтеза. Для решения поставленных задач в работе применялись
статистические, математические и инструментальные методы. Теоретические положения,
выводы и практические рекомендации, содержащиеся в диссертации, являются результатом
самостоятельного исследования.
Научная новизна. В результате проведенного исследования получены результаты,
характеризующиеся научной новизной:
1. Предложена группировка элементов здания, определяющая необходимость и
приоритетность их исследования при организации технического обследования.
Особенностью данной группировки в отличие от ранее разработанных является учет влияния
элементов здания на его жизненный цикл.
2. Разработана организационная схема совместного использования разрушающих и
неразрушающих методов контроля физико-механических характеристик материала
строительных конструкций. Данная организационная схема определяет порядок и условия
применения конкретного метода контроля физико-механических характеристик материала
строительных конструкций, что позволяет сформировать необходимый состав приборноинструментального
оснащения
мобильных
строительных
лабораторий,
баз
специализированных организаций, повысить эффективность контроля и оценки качества
материалов строительных конструкций при проведении технического обследования.
3. Уточнены критерии оценки величины физического износа ленточных каменных
фундаментов зданий жилищного фонда, которые позволяют определить величину
физического износа с точностью до 10 % и установить категорию технического состояния
элемента. Отличительной особенностью указанных критериев от ранее разработанных в
ВСН 53-87(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий» является то, что
количество групп признаков увеличено с 4 до 7 и интервал значения физического износа
сокращен с 20 до 10 % для каждой группы признаков, что дает возможность повысить
точность результатов технического обследования.
4. Разработана поэтапная организационная структура проведения технического
обследования жилых зданий, которая устанавливает порядок выполнения обследовательских
работ. Отличие предлагаемой организационной структуры от ранее известной заключается в
том, что она состоит из пяти ключевых этапов, которые последовательно определяют
порядок сбора, обработки входящей информации, ее хранения и документирования.
Под термином «физический износ» следует понимать утрату конструкцией,
элементом или зданием в целом первоначальных технико-эксплуатационных качеств
(прочности, устойчивости, надежности, внешнего вида) в результате воздействия природноклиматических факторов и жизнедеятельности человека. Моральный износ зданий - это
постепенное (во времени) отклонение основных эксплуатационных показателей от
современного уровня технических требований эксплуатации зданий. Использование термина
«моральный износ» не отражает самой сути процесса устаревания объекта в результате
изменения взглядов, вкусов, дизайна, нормативных требований. В диссертационном
исследовании предлагается вместо понятия «моральный износ» использовать термин
«функциональное устаревание», т.к. последний термин достаточно определенно отражает
суть несоответствия объемно- планировочного, конструктивного и инженерно-технического
решений объекта эргономическим, экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям.
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Под термином «дефект» понимается несоответствие элемента здания какому-либо
параметру, установленному проектом или нормативным документом. Дефекты возникают на
стадии изготовления или монтажа строительных конструкций, инженерного оборудования в
результате нарушения технологии изготовления или производства строительных работ. Под
термином «повреждение» понимается неисправность элемента здания, возникаюшая чаще
всего в процессе эксплуатации, в результате воздействия силового или несилового характера,
в т.ч. действия агрессивных сред, повышенных влажности, температуры. Под термином
«капитальный ремонт» подразумеваются работы по замене и восстановлению отдельных
частей и элементов конструкций, инженерно-технических систем здания в связи с их
физическим износом, а в некоторых случаях - с функциональным устареванием. Под
понятием «реконструкция» понимаются работы, предполагающие изменение объемнопланировочного, конструктивного и инженерно-технического решения здания, в т.ч. за счет
надстройки, пристройки, встройки дополнительных объемов. Под термином «модернизация»
понимается частный случай реконструкции, ориентированный на устранение
функционального устаревания здания за счет обновления объемно-планировочного,
конструктивного решения и уровня инженерной оснащенности здания в соответствии с
современными требованиями, предъявляемыми к жилищу. Техническое обследование в
данном диссертационном исследовании не имеет первоначальной ориентации на конкретный
вид работ, поскольку оно проводится для получения информации об объекте, на основании
которой в дальнейшем принимается решение о необходимости выполнения работ по
капитальному ремонту, модернизации, реконструкции. Основными нормативнотехническими документами, которые устанавливают требования к техническому
обследованию, являются СП 13-102-203 «Правила обследования несущих строительных
конструкций зданий и сооружений» и ВСН 57-88(р) «Положение по техническому
обследованию жилых зданий».
Названные нормативно-технические документы определяют порядок проведения
технического обследования в три следующих этапа:
> подготовка к обследованию;
> предварительное визуальное обследование;
> детальное инструментальное обследование.
Общепринятый порядок проведения технического обследования в основном
ориентирован на получение входящей информации, не содержит в себе отдельных этапов по
обработке, анализу и преобразованию полученной 8 информации, кроме того, имеет
рекомендательный характер, поэтому в практической деятельности техническое
обследование объектов осуществляется без строгого последовательного выполнения каждого
этапа, отдельные этапы не выполняются или выполняются не в полной степени из-за
отсутствия их детализации. Выявлены факторы, снижающие эффективность проведения
технического обследования. Определены пути повышения качества и эффективности
проведения технического обследования на основе расширения поиска исходной
информации,
использования
современных
технических
средств,
комплексного
использования разрушающих и неразрушающих методов контроля, создания
унифицированных условно-графических обозначений дефектов и повреждений, применения
стандартных форм хранения входящей информации, разделения элементов здания на
группы, разработки общего стандартного состава технического заключения.
Предложена поэтапная организационная структура проведения технического
обследовании, состоящая из следующих ключевых этапов:
1. Подготовительный этап технического обследования.
1.1. Сбор архивной технической документации.
1.2. Проведение опросов.
1.3. Анализ данных, полученных в процессе подготовительного этапа технического
обследования.
2. Предварительное визуальное техническое обследование.
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2.1. Подготовка к визуальному осмотру.
2.2. Сплошной визуальный осмотр.
3. Детальное техническое обследование.
3.1. Подготовка к детальному техническому обследованию.
3.2. Детальное инструментальное техническое обследование.
3.3. Выполнение поверочных расчетов.
4. Обработка и анализ данных предварительного и детального этапов технического
обследования.
5. Составление технического заключения.
Предлагаемая организационная структура предусматривает возможность проведения
технического обследования визуально без детального инструментального исследования при
достаточности данных для решения поставленных задач и достижения конечной цели.
Поэтапная организационная структура проведения технического обследования построена по
единым условным обозначениям, которые соответствуют ее следующим элементам:
-организации-участники технического обследования;
-этапы и составляющие их работы технического обследования
-блок разветвления процесса обследования;
- документы, оформляемые в процессе проведения технического обследования;
-структурные связи;
- действия, выполняемые исполнителями технического обследования.
Каждый ключевой этап технического обследования представляет собой отдельное
направление и имеет свои специфические особенности. Специфика определяется, прежде
всего, различием входящей информации, которая собирается на каждом этапе технического
обследования, отличием способов ее получения и документирования, а также используемых
технических средств. Способы получения входящей информации: опрос, осмотр, измерение,
испытание, поверочный расчет, анализ, изучение архивной документации по объекту
исследования. Собранная входящая информация в зависимости от способа ее получения
документально оформляется по соответствующей форме в виде анкеты, опросного листа,
протокола испытания, журнала испытания, дефектной ведомости, карты дефектов, эскиза,
схемы, фотоснимка и др. Технические средства, применяемые при обследовании, могут быть
простейшими, которые используются на этапе предварительного визуального обследования,
а также специальными приборами и аппаратурой, которые используются на этапе детального
обследования.
Выводы. Для целей организации технического обследования выполнено разделение
элементов здания на три группы. Предлагаемая группировка устанавливает необходимость и
приоритетность исследования элементов здания при проведении технического обследования.
Данная группировка в отличие от ранее известных, учитывает влияние элементов здания на
его жизненный цикл. Также предложена организационная структура проведения
технического обследования зданий жилищного фонда, состоящая из пяти ключевых этапов,
которые последовательно определяют порядок сбора, обработки и документирования
входящей информации по объекту.
Разработана организационная схема совместного использования разрушающих и
неразрушающих методов контроля физико-механических характеристик материала
строительных конструкций.
Предлагаемая схема повышает достоверность результатов за счет алгоритмизации
подбора методов и средств технического обследования, что позволяет установить
рациональную номенклатуру и число испытаний.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. БИШКЕК
THE MAIN PROBLEMS IN THE RECONSTRUCTION OF PRE-SCHOOL
EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN BISHKEK
Макалада мектепке чейинки билим берүүчу мекемелердин имараттарын
реконструкциялообайланыштуу маселелер каралат. Ошондой эле социалдык программалар
жана алардын өзгөчөлүктөрү, классификациясы каралат.
Өзөк сөздөр: мектепке чейинки билим берүү мекемелери, санация, реконструкциялоо,
энергоэффективдүулүк.
В данной статье рассматриваются ключевые вопросы, которые связаны с
реконструкцией зданий дошкольных образовательных учреждений. Также рассмотрено
влияние социальных программ их основные классификации и особенности.
Ключевые слова: дошкольные образовательные учреждения (доу), реконструкция,
санация, проблемы реконструкции, мероприятия по реконструкции, энергоэффективность,
The article discusses the main issues in which pre-school educational institutions are
associated with the reconstruction of buildings. The main classifications and features are given. A
survey of questions is made and a list of them is compiled.
Key words: preschool educational institutions, reconstruction problems, reconstruction,
energy efficiency, activity, sanitation.
Сегодняшний этап развития г. Бишкек охарактеризованы повышением потребности в
дошкольных образовательных учреждениях (далее ДОУ). При этом повышаются требования
к качеству строительства и внутреннему комфорту здания. Несмотря на связанные с данной
ситуацией трудности в воспроизводстве подходящего по своим характеристикам фонда,
132

открываются новые возможности его усовершенствования: применение современных
материалов и технологий строительства, а также повышение энергоэффективности здания,
улучшенный состав помещений, создания комфортной среды.
Однако, бы найти универсальное решение по соотношению количества и площади
помещений, чтобы при изменении потребностей населения учреждение могло
перепрофилироваться.
Характерные черты демографического состава населения оказывают влияние на
численность дошкольных образовательных учреждений и, соответственно, на
классификацию зданий и комплексов для них. Рассмотрим такие типы:
1. Малые ДОУ – 0,5-3 детских групп, отсутствие зала для музыкальных и
гимнастических занятий, других общих специализированных помещений для работы с
детьми;
2. ДОУ общего типа – 4-10 групп, имеют зальные помещения – по одному на каждые
4-6 групп;
3. КДВ – комплексы дошкольного воспитания, которые объединяют ряд отдельных
(преимущественно малых) ДОУ в жилых комплексах при возможности набора общих
специализированных помещений;
4. УВК – учебно-воспитательные комплексы, допускающие объединение детских
групп дошкольного возраста с классами общеобразовательной школы (преимущественно I
ступени образования) на базе общих помещений (спортивный и актовый залы, класс
математики и пр.) и сопутствующих помещений (медицинских, пищеблока).
В современных условиях реконструкция зданий и помещений ДОУ в городах должна
осуществляться с наименьшими затратами и сроками, но в то же время необходимо создать
в дошкольных учреждениях условия для воспитания, обучения, формирования и развития
детей. Нередко она выполняется в условиях, где плотность застройки очень высока. В таких
случаяхпоявляются новые проблемы: экологические риски, учет влияния на соседние здания,
необходимость в эффективных административных и организационных мероприятиях и т.д.
При этом следует учитывать техническое состояние всех учреждений и реконструировать в
первую очередь объекты с наибольшим физическим и моральным износом. В районах с
большим количеством детей целесообразно проводить перераспределение детей между
учреждениями для равномерного распределения нагрузки на них.
При учете, исключительно материальной стороны вопроса, для повышения
комфортности помещений ДОУ, зачастую, будет достаточно провести мероприятия по
повышению энергоэффективности строений, согласно действующим регламентам и базовым
нормативам по реконструкции детский дошкольных учреждений.
Одним из таких мероприятий является«санация» -это утепление ограждающих
конструкций здания. имеет смысл поменять старую систему инженерного оборудования на
новую, которая отвечает передовым требованиям в области экономичного расхода
электроэнергии, с применением устройств учета.Даже эти элементарные меры дадут
возможность
существенно уменьшить ресурсопотребление строения.
Как
следствие
сократятся траты на содержание строения.
Отталкиваясьот демографической ситуации, можно обозначитьтри подхода
реконструкции и усовершенствования:
 сохранение числа групп детей (с надстройкой либо пристройкой к основному
зданию добавочных объемов);
 снижение числа групп детей (организация на освобождающихся площадях
недостающих помещений);
 повышение числа групп детей (масштабная надстройка до 2-3-х этажей,
пристраивание блоков, соединяемых наземными либо надземными переходами).
По причиневозрастающей необходимости в ДОУ, тесно связанной приростом
населения, рассмотрим проведение реконструкции жилой застройки с повышением числа
групп детей. Оно связано с наращиванием объемов и площадей строения, что может
достигаться несколькими способами:
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1. Повышение этажности (надстройка одного-двух этажей над существующим зданием)
2. Пристройка дополнительных блоков
3. Более плотная застройка существующей территории
Первый вид реконструкции считается самым эффективным, т.к. полезная площадь
строения увеличивается без увеличения площади застройки. Что в результате позволяет
усилить использование городскойтерритории за счет повышения плотности фонда, его
этажности, без задействия дополнительной площади. Это принципиально для центральных
районов городов, где земля ценится не только с точки зрения престижности, но и исходя из
стоимости аренды
Но несмотря на очевидные достоинства, надстройка конструктивно сложна в
реализации и в случае с ДОУ ограничена двумя этажами. Кроме того, при устройстве
дополнительных этажей следуетпринимать во внимание новые нагрузки и осуществлять
мероприятия по укреплению оснований фундамента, стен и опорных конструкций. Также
существенное повышение новых площадей и размеров зданий и сооружений потребует
прокладку дополнительных коммуникаций либо усовершенствование имеющихся.
Имеется несколько признаков, при которых проведение реконструктивных
мероприятий можно считать нецелесообразным:
 при реконструировании здания, которое расположено в санитарной вредности или
большой загазованности автотранспортом;
 при малой освещенности, инсоляции или несоответствующих нормам санитарных
требований доближайших зданий;
 при отсутствии пожарных проездов и невозможности их организации;
 при отсутствии у здания дворовой территории (когда площадь ее составляет менее
2
0,5 м на одного человека или менее 0,02 на 1 м2 общей площади жилого здания);
 при уровне шума более 30 дБА;
 при несостоянии осуществить для жителей хорошую систему отдыха и бытового
обслуживания из-за существенной удаленности сооружения от учрежденийобслуживания и
сервиса, остановок общественного автотранспорта и т.д.
В сумме инженерная сторона проблем реконструкции зданий ДОУ связана с такими
факторами, как:
2. Инженерно-строительные:
 увеличение нагрузок на фундаменты;
 увеличением интенсивности пользования прилегающей территории;
 проведением работ в тесных условиях строительной площадки;
 необходимость расчета мероприятий защиты близлежащих зданий, при
реконструкции;
 необходимость усовершенствования существующих либо прокладки новых
инженерных систем.
3. Инженерно-геологические:
 рельеф местности
 инженерно-геологические и гидрогеологические условия (грунты основания,
глубина залегания грунтовых вод, их скорость подъема)
4. Экологические:
 расположение санитарно-защитных зон предприятий;
 уровень экологического риска;
 загрязнение атмосферы;
 уровень шума;
 электромагнитное загрязнение;
 влияние вибрации;
 и т.д.
5. Градостроительные:
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 перспективное формирование территории в согласовании с ведущим проектом
развития города;
 расположение здания на территории исторической застройки;
 данное строение является архитектурным памятником
Данный списокнельзя считатьнаиболее полным, т.к. во многом индивидуальные
ситуации в реконструкции и ремонте ставят перед людьми новые вопросы и задачи.
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КОНСТРУКЦИИ ПОДПОРНЫХ СТЕН В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ
DESIGN OF EARTH RETAINING WALLS SEISMIC REGIONS
Тирөөч дубалдардын вертикалдуу жана горизонталдуу туруктуулугун камсыздоо көп
факторлордон көз каранды, бул конструкциянын курамына кирген элементтер татаал
системаны түзүшөт. Тирөөч конструкция бир убакта кысылууга жана ийилүүгө иштейт.
Жер титирөө учурунда кайра толтурулган грунттун басымына жана сейсмикалык
жүктөөгө дуушар болуп, тирегич дубалдарда жаракалар жана деформациялар гана пайда
болбостон, өзүнүн толук туруктуулугун жоготуусу мүмкүн. Бул макалада сейсмикалык
активдүү райондордо кайра толтурулган грунттун кыйроо призмасынын аракетине жана
активдүү басымынын таасирине тирөөч дубалдарды эсептөө келтирилген .
Өзөк сөздөр: кыртыштын басымы, түркүк дубалдар, бышыктык, табигый кыртыш.
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Конструкции подпорных стен представляют сложную систему, горизонтальная и
вертикальная устойчивость которых связана с рядом факторов. Поскольку конструкции
одновременно работают на сжатие и на изгиб, то при одновременном действии
сейсмической нагрузки и давления грунта возможно появление повреждений не только в
виде отдельных трещин или деформаций, но и полная потеря устойчивости подпорных
стенок. В данной статье приведен расчет подпорных стен под действием активного
давления грунта обратной засыпки и призмы обрушения в сейсмически активных районах.
Ключевые слова: давление грунта, подпорные стены, устойчивость, естественная
насыпь.
The structures of retaining walls in seismic areas represent a complex system, the horizontal
and vertical stability of which is associated with a number of factors. Since the structures
simultaneously work on compression and bending, with the simultaneous action of seismic load and
soil pressure, damage may occur in the form of individual cracks or deformations, but also a
complete loss of stability of retaining walls. This article presents the calculation of retaining walls
under the action of the active pressure of the backfill soil and the collapse prism in seismically
active areas.
Key words: soil pressure, retaining walls, stability, natural embankment.
Введение. При строительстве на склонах гор и оврагов, в искусственно насыпанном
грунте наблюдается наклонные к горизонту плоскости грунта. Крутизна откосов зависит от
угла внутреннего трения грунта φ, который характеризуется свойствами грунта. На практике
же, подпорные стены удерживают грунт под углом отличающимся от значения φ, и
препятствуют осыпанию-сползанию сыпучей среды. Поэтому к железобетонным подпорным
стенам предъявляются два основных требования – устойчивость и прочность при действии
на них давления грунта /1/.

Рис.1. Склоны горных участков: а- естественная насыпь; б- участок дороги с
устройством подпорных стен.
Основной проблемой связанной с эксплуатацией подпорных стен, является
обеспечение устойчивости их в вертикальном и горизонтальном направлениях. Поскольку
конструкции одновременно работают и на сжатие и на изгиб, то под действием давления
грунта возможно появление повреждений не только в виде отдельных трещин или
деформаций, но и полная потеря устойчивость подпорных стенок. На рис.2 показаны схемы
разрушения при двух случаях – потере прочности и потере устойчивости.
Как известно, конструкция подпорных стен в сейсмических районах представляет
собой сложную систему. Традиционный подход к конструкции обычно состоит из расчета
коэффициента безопасности от скольжения, расчета на опрокидывание и на потерю несущей
способности. Вышеперечисленные расчеты производятся на действие статических сил,
воздействующих на подпорную стену. При этом расчет на сейсмические нагрузки
рассматривается как второстепенные воздействия, которые не сильно влияют на
устойчивость конструкции /2/.
136

В настоящее время, вопросы исследования сейсмостойкости подпорных стен
становятся более актуальными в связи с тем, что в подобные сооружения, все чаще
возводятся в горных районах с высокой сейсмичностью, где сейсмические нагрузки
становятся определяющими /3/.

Рис.2. Схемы подпорных стен при: а- потере прочности; б- потере устойчивости /2/
Формулировка задачи. Величины давления грунта как статического, так и
динамического, существенно зависят от перемещения стены, обусловленного податливостью
основания. Учет этого фактора представляет весьма сложную задачу, и в настоящее время
проводятся множество исследований посвященных этому вопросу. В нормативной
литературе [4] для любой конструкции подпорных стен, независимо от вида грунта
основания и характера работы стены, при определении активного давления засыпки
предлагается одна и та же зависимость, полученная на основе статической теории
сейсмостойкости. При рассмотрении предельного состояния по Кулону, движение призмы
сползания грунта определяется как твердое тело, а плоскость скольжения – по прямой линии.
Активное давление грунта определяется в момент, когда подпорная стенка получает
незначительный сдвиг и находится в предельном состоянии.

Рис.3.Строительство многоэтажных зданий на возвышенностях
Направление давления грунта и
силовой треугольник ABD при расчете
подпорных
стенок
с
различным
положением внутренней грани и
поверхности грунта за стенкой AD
показан на рис.4.
Рис.4. Положение внутренней
грани подпорной стенки АВ и
поверхности грунта за стенкой AD.
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Аналитически максимальное давление грунта зависит от веса призмы обрушения
грунта, т.е. от высоты подпорной стены, угла внутреннего трения грунта, угла наклона
поверхности земли к горизонту, угла наклона внутренней поверхности стенки к вертикали.
Как известно, в зависимости от положения задней грани подпорной стенки АВ и
поверхности грунта за стенкой AD активное давление Е в общем случае определяется по
формуле:
E  0.5H 2  ;
(1)
3
где: γ- нормативный объемный вес грунта в кг/м ; Н- высота подпорной стенки; μкоэффициент, учитывающий угол наклона внутренней стенки и поверхности грунта.
Устойчивость железобетонных подпорных стен обеспечивается угловой формой
конструкции и монолитному соединению горизонтальной и вертикальной плит. Так на
вертикальную плиту оказывает давление – напор грунта Е, который стремится опрокинуть и
сдвинуть стенку по направлению действия силы Е. А горизонтальная фундаментная плита
нагружается весом грунта обратной засыпки. При этом сила, действующая на подпорную
стенку представляет вес двух материалов с различным объемным весом – грунта и
железобетонных плит. Устойчивость железобетонным подпорным стенкам обеспечивает
коэффициент перегрузки умноженный на горизонтальное давление грунта. При этом
полагают, что призма грунта над горизонтальной плитой как твердое тело.
Поэтому активное и пассивное давление грунта на подпорную стену в зависимости от
ее вида будут рассчитываться по разной методике.
Проблемы проектирования подпорных стен в сейсмических районах. В
сейсмических районах представляет интерес боковое давление грунта на стенку при
действии различных ударных и вибрационных нагрузок. Известно, что каждое действие
нагрузки вызывает остаточные деформации в грунте, которые сопровождаются изменением
его структуры /2/.
На поведение при воздействии динамической нагрузки, которая может быть
приложена с различной скоростью и силой возмущения влияют вид конструкции подпорной
стенки, ее высота, а также прочностные и деформационные характеристики грунта обратной
засыпки. Доказано, при сейсмических нагрузках большое влияние на поведение грунтов
оказывают влажность, пористость и структура.
Так при большой скорости деформаций в ряде грунтов необратимая деформация не
успевает проявиться и отстает от роста напряжений. В связных же грунтах обратимые
деформации значительно больше, чем в несвязанных. Остаточные осадки возрастают при
увеличении частот колебаний и значительно превышают упругие. Поэтому при решении
динамических задач, рассматривать для грунтов схемы упругого полупространства и
уравнения теории упругости можно достаточно условно. Ряд исследований показывают, что
для начальных периодов движения грунтовой среды, уплотненных и с колебаниями малой
амплитуды, при сейсмических нагрузках возможно применение методов теории упругости и
распространения упругих волн.
Конструктивные решения применяемые в современной практике. При этом в
нормативной документации и рекомендациях по проектированию подпорных стенок
рассматриваются несколько вариантов воздействия сейсмической нагрузки: горизонтальная,
вертикальная и наклонная. Для определения активного и пассивного давления грунта
принимают во внимание ряд параметров, таких как плотность грунта, глубину
рассматриваемой точки грани стены ниже поверхности грунта; угол наклона грани стены к
вертикали; угол наклона поверхности грунта к горизонту; угол внутреннего трения грунта;
угол трения грунта по стене; угол отклонения от вертикали равнодействующей плотности
грунта и сейсмической сипы; ускорение силы тяжести.
С другой стороны, результаты исследований подпорных стен, жестко соединенных с
основанием, показывают, что нагрузки от сейсмического давления грунта составляют
внушительную долю от статических, а вид эпюры интенсивности давления совершенно
отличается от традиционного треугольника /5/.
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Выводы. При проектировании необходимо учитывать местные условия строительства, а
также имеющийся опыт проектирования, строительства и эксплуатации сооружений в
аналогичных инженерно-геологических и экологических условиях. Для этого необходимо
иметь данные об инженерно-геологических условиях этого района, о конструкциях
сооружений, нагрузках, типах и размерах фундаментов, давлениях на грунты основания и о
наблюдавшихся деформациях сооружений.
При проектировании и устройстве оснований и фундаментов сооружений следует
соблюдать требования нормативных документов по организации строительного
производства, геодезическим работам, технике безопасности, правилам пожарной
безопасности при производстве строительно-монтажных работ.
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МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДАНИЙ
MONITORING TECHICAL INSPECTION OF BUILDINGS
Бул макалада имараттардын техникалык абалын мониторинг жүргүзүү боюнча
жалпы өзгөчөлүктөрүн сүрөттөйт. Учурда иштеп жаткан имараттын реалдуу
баалуулууктарын жана долборлоо көрсөткүчтөрүн аныктоо үчүн имараттарды
үзгүлтүксүз талдоо (мониторинг) жүргүзүлүшү керек. Текшерүүнүн жыйынтыгына
жараша имаратты андан ары пайдалануу үчүн анын жарамдуулугун бекемдейт же
калыбына келтирүү үчүн зарылчылык жөнүндө тыянак чыгарууга болот.
Өзөк сөздөр: мониторинг, техникалык текшерүү, имараттардын жана
курулуштардын абалы, техникалык тейлөө, оңдоо.
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В данной статье приведены общие характеристики о мониторинге техническом
состоянии зданий. В существующих зданиях в процессе эксплуатации должен проводиться
регулярный анализ (мониторинг) текущего состояния с целью определения действительных
значений параметров конструкции и самого объекта. По данным обследования должен
делаться вывод о пригодности здания для дальнейшей эксплуатации или необходимости
проведения работ по усилению или ремонта здания.
Ключевые слова: мониторинг, техническое обследование, состояние зданий и
сооружений, эксплуатация, ремонт.
This article provides general characteristics about monitoring the technical condition of
buildings.In existing buildings during operation, a regular analysis (monitoring) of the current
state should be carried out in order to determine the actual values of the design parameters and the
object itself. According to the survey, a conclusion should be made about the suitability of the
building for further operation or the need to work to strengthen or repair the building.
Key words: monitoring, technical inspection, condition of buildings and structures,
operation, repair.
В настоящее время возрастают требования и к методам диагностики состояния
объектов – они должны давать возможность быстро и в полной мере оценить
действительные характеристики конструкций зданий, а также быть просты и мобильны,
чтобы использоваться на любом этапе создания и эксплуатации здания или сооружения [1].
Под мониторингом технического состояния зданий и сооружений понимается система
наблюдений и неразрушающего контроля, проводимых регулярно по определённой
программе.
Мониторинг позволяет получить оценку напряжённо-деформированного состояния
несущих конструкций объектов, проанализировать происходящие деформационные
процессы с целью своевременного установления критичных величин деформаций и причин
их возникновения, прогнозирования развития деформаций, выработки необходимых мер по
предупреждению неблагоприятных последствий.
Первое обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не
позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию. В дальнейшем обследование
технического состояния зданий и сооружений проводится не реже одного раза в 10 лет и не
реже одного раза в пять лет для зданий и сооружений или их отдельных элементов,
работающих в неблагоприятных условиях (агрессивные среды, вибрации, повышенная
влажность, сейсмичность района 7 баллов и более и др.). Для уникальных зданий и
сооружений устанавливается постоянный режим мониторинга [2].
Проблема мониторинга технического состояния зданий является достаточно
значимым фактом для надёжности и долговечности объекта. Он даёт возможность в любой
момент времени иметь в своем распоряжении исчерпывающую информацию о техническом
состоянии конструкций и здания в целом.
Обследование технического состояния зданий и сооружений состоит из следующих
этапов:
-анализ и изучение проектно-сметной и технической документации на объект;
подготовка программы обследования, оборудования и технических средств, необходимых
для обследования;
-визуальное обследование зданий и сооружений, и их отдельных элементов;
-инструментальное обследование зданий и сооружений, и их отдельных элементов;
выявление, фотофиксация и анализ дефектов и нарушений, выявленных при обследовании;
-камеральные работы;
-поверочные расчеты;
-разработка сметной документации на устранение дефектов и повреждений, капитальный
ремонт, реконструкцию и т.д.
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-разработка графической части по результатам обследования;
-разработка рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации здания (сооружения);
разработка проекта усиления, капитального ремонта, реконструкции и т.д.
составление технического заключения.
Периодичность обследования согласно документу обследование зданий необходимо
проводить:
-не позднее чем через два года после ввода в эксплуатацию;
-раз в десять лет при обычных условиях эксплуатации и раз в пять лет для зданий,
которые (полностью или их часть) подвержены неблагоприятным факторам — например,
функционируют в условиях повышенной влажности, в сейсмически активных районах и т.п.;
-по окончании нормативного срока эксплуатации;
-при обнаружении дефектов и деформаций;
-после аварий и стихийных бедствий; -при изменении назначения постройки; -по предписанию надзорных органов;
-по желанию собственника [3].
Общий мониторинг технического состояния зданий и сооружений проводят для
выявления существенных изменений в их напряженно- деформированном состоянии (явного
ухудшения технического состояния). Для этого вида мониторинга используется измерение
динамических параметров здания и визуальный осмотр. В связи с низкой трудоемкостью
данных работ такой мониторинг может эффективно использоваться для наблюдением за
состоянием группы зданий. Рекомендуется проводить его один раз в два года.
Следует различать обозначенные выше виды мониторинга технического состояния
зданий и сооружений, так как каждый вид мониторинга имеет свои конкретные цели и
способы (инструменты) их достижения. Подбор методик и средств мониторинга должен
осуществляться исходя из конкретных задач с учетом состояния и особенностей объекта.
Мониторинг состояния зданий может существенно повысить безопасность их эксплуатации
[5].
Влияние факторов окружающей среды на работоспособность элементов и
конструкций зданий проявляется в виде воздействия на интенсивность протекания
процессов, являющихся причиной изменения работоспособности отдельных элементов. При
принятии рациональных конструктивных решений отрицательное воздействие этих факторов
может быть снижено или полностью исключено. Совокупность технических и
технологических средств, предназначенных для измерения и регистрации параметров, а
также для обработки собранной информации, образует систему мониторинга,
индивидуальную для каждого конкретного объекта [2].
Одними
из
основных
составляющих
средовых
воздействий
являются
гигрометрические и температурные. Постоянный мониторинг на объектах позволит
фиксировать внезапные негативные воздействия изменения поведения данных сооружений
или причин вызывающих эти изменения.
Систематическое проведение мониторинга имеет первостепенное значение в процессе
обеспечения их безопасного использования, предотвращения техногенных аварий,
экологических катастроф и связанных с ними человеческих жертв. В процессе проведения
мониторинга на данных объектах будет возможно:
● выявить эксплуатационные факторы, наиболее сильно влияющих на деградацию
сооружения;
● определение “опасных” зон сооружений, наблюдение за которыми может помочь
зафиксировать внезапные негативные изменения поведения;
● определение возможности принятия эффективных решений в случае получения
информации о негативных изменениях.
Условия эксплуатации сооружений и конструкций (режимы использования и
нагружения, квалификация эксплуатационного персонала, качество обслуживания) влияют
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на интенсивность изменения характеристик их работоспособности. При проектировании
технических устройств и планировании для них профилактических мероприятий необходимо
знать характеристики работоспособности конструктивных элементов, определяющие
работоспособность объекта в целом, в определенных режимах и условиях их использования.
При обнаружении во время проведения работ повреждений конструкций, которые
могут привести к резкому снижению их несущей способности, обрушению отдельных
конструкций или серьезному нарушению нормальной работы оборудования, кренам,
способным привести к потере устойчивости здания или сооружения, необходимо
немедленно проинформировать об этом, в том числе в письменном виде, собственника
объекта, эксплуатирующую организацию, местные органы исполнительной власти и
органы, уполномоченные на ведение государственного строительного надзора.
Разработка системы управления рисками и мониторинга технического состояния
зданий и сооружений невозможна без сбора следующей информации: результаты анализа
генерального плана предприятия, а также его технологической схемы, основных технических
параметров зданий и сооружений; характеристику условий эксплуатации объекта, основных
режимов нагружения, ремонтов и экспертиз, наиболее частых инцидентов и аварий;
аналитические данные по результатам деятельности действующей на предприятии системы
промышленной безопасности, включая уровень подготовки персонала. Далее мониторинг
технического состояния зданий и сооружений осуществляется выборочно по отдельным
конструкциям, узлам или элементам здания, работоспособность которых определяет
безопасную эксплуатацию всего здания.
В итоге, основными этапами разработки системы управления рисками и мониторинга
технического состояния зданий и сооружений должны выступать следующие
последовательно выполненные мероприятия: оценка и экспертиза промышленной
безопасности строительных конструкций зданий и сооружений; комплексный анализ
поверженных конструкций и технического оборудования с выявлением взаимосвязи
характера повреждения; характеристика деградации свойств материалов конструкций;
оценка уровня фактических и допустимых рисков. После проведения комплекса
вышеуказанных мероприятий происходит назначение уровней ответственности зданий и
сооружений в соответствии с критериями риска, происходит определение критически
важных зон конструкций и узлов.
Целью такого комплексного мониторинга технического состояния зданий и
сооружений является реализация безаварийной непрерывной эксплуатации объекта
мониторинга. Данная цель определяет круг задач комплексного мониторинга технического
состояния зданий и сооружений: обнаружение дефектов в конструкции до возникновения
аварийного случая; непрерывный анализ технического состояния объекта, реализуемого
путем сбора, обработки и хранения данных технического диагностирования.
прогнозирование изменения технического состояния конструкций во времени на основе
регулярного мониторинга технического состояния объектов; автоматизация и оптимизация
процессов диагностики технического состояния объектов.
Этапы создания такой системы предусматривают: выбор методов неразрушающего
контроля, оптимальных для решения задач мониторинга; определение типов и характеристик
датчиков и других источников объективной информации; разработка программных
комплексов, системы критериев и принятие решений; разработка и изготовление
аппаратурной части системы; опытная эксплуатация; составление рекомендаций по
действиям в критических ситуациях.
Результаты обследования и мониторинга технического состояния зданий и
сооружений в виде соответствующих заключений должны содержать необходимые данные
для принятия обоснованного решения по реализации целей проведения обследования или
мониторинга.
Первой и основной частью результатов является заключение. Оно должно содержать
сведения об объекте (адрес, статус, этажность, тип, информация о собственности, о
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компаниях, проводивших проектирование и строительство и т.п.), а также основные
параметры, выявленные в ходе исследования: крен, период основного тона собственных
колебаний и, главное — категория технического состояния.
Категория может быть одной из четырех:
-нормативное техническое состояние;
-работоспособное состояние;
-ограниченно работоспособное состояние;
-аварийное состояние.
Помимо заключения определенной формы, исполнитель должен передать заказчику
пакет приложений. В него входят схемы, чертежи и фото объекта (в том числе
обнаруженных повреждений), описание местности, грунтов, состояния и конструкций
здания, выявленных дефектов и их возможных причин. При присвоении зданию третьей
категории технического состояния исполнитель должен составить техническое задание на
усиление конструкции [4].
Важные элементы системы комплексного мониторинга — разработка и ведение баз
данных (электронных паспортов) зданий и сооружений, позволяющие в режиме реального
времени получать информацию о техническом состоянии объекта[6].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛИЕЖЕЙ В КАЧЕСТВЕ ГЛИНИСТОГО КОМПОНЕНТА В
ПРОИЗВОДСТВЕ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА
DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGY OF PORTLAND CEMENT FROM WASTE
PRODUCTS
Макалада энергоэффективдүү цемент чапташтыргычын чыгарууну кɵбɵйтүү үчүн
ɵндүрүш калдыктарын (мрамор) жана глиежди колдонуу мүмкүнчүлүгүнүн изилдɵɵлɵрүн
ɵткɵрүү натыйжалары келтирилген. Карбонат жана топурак компонент катары
колдонулган чийки заттардын мүнɵздɵмɵлɵрү келтирилген.
Өзөк сɵздɵр. Мрамор, горелый породалар, интенсификация, клинкердин пайда
болушу, күйгүзүү, чийки зат аралашмасы, шекер ɵндүрүүнүн калдыгы.
В статье представлены результаты проведения исследований по возможности
использования промышленных отходов (мрамор) и горелых пород (глиежей) для увеличения
выпуска энергоэффективных цементных вяжущих. Приведены характеристики
использования сырьевых материалов как карбонатный и глинистый компонент.
Ключевые слова. Мрамор, горелые породы, интенсификация, клинкерообразование,
обжиг, сырьевая смесь, отход сахарного производства.
The article presents the possibility of obtaining and increasing the production of energyefficient cement binders using industrial waste and burnt rocks to reduce the temperature of clinker
formation.
Key word. Marble, burning rocks, intensification, clinker formation, firing the raw material
mixture, raw mix, the waste of sugar production.
Рост темпов строительства в республике обуславливает повышение потребности в
цементных вяжущих. Несмотря на то, что выпуск цемента осуществляется на 3-х
действующих предприятиях «ЮЗСМ», «ЮКЦ» в Кызыл – Кие и «КЦЗ», потребность
строительства в полной мере не обеспечивается [1].
Одним из эффективных путей увеличения выпуска цемента является интенсификация
процесса обжига клинкера за счет замены части сырьевой смеси отходами и побочными
продуктами промышленности.
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Твердость по шкале
Моосе

Мрз, цикл

1,270

Влажность, %

2,32

Водопоглащение, %

2,61

Пористость, %

Глиеж

Пустотность, %

Наименование сырья

Использование отходов производства, содержащих различные соединения вызывает
необходимость исследования их влияния на процессы клинкерообразования и свойства
клинкера. Утилизация отходов позволяет также решить проблему охраны окружающей среды,
которая является в настоящее время одной из актуальных проблем Кыргызской Республики.
В последние годы возрастает интерес к использованию новых видов цементного
сырья, способного заменить (полностью или частично) глинистые породы в составе
сырьевой смеси для получения портландцементного клинкера [2].
В этой работе использовались глиежи Таш-Кумырского (участок Сары-Камышский)
месторождения для установления пригодности их как глинистого компонента цементной
сырьевой шихты.
Глиеж, естественнообожженная порода, представляет собой породу осадочного
происхождения, которое образовалось в результате подземных пожаров на месторождениях
каменного угля.
Общее требование к глинистому компоненту цементной шихты – это наличие в нем
главнейших оксидов SiO2, Al2O3, и Fe2O3 в количественных соотношениях, обеспечивающих
возможность получения клинкера заданного состава [5]. Химический состав глиежа
представлен в табл. 3.
Горелые породы Таш-Кумырского месторождения представлены глинами, алевролитами
и песчаниками. Глины и алевролиты составляют 74,3% от общей мощности горелых пород,
песчаники – 25,61% [3].
Содержание активного глинозема – 0,99-11,64%;
Средний предел прочности горелых пород в насыщенном водой состоянии составляет
220,1 – 1019,9 МПа.
Средний предел прочности в сухом состоянии составляет 363,0 – 1324,4 МПа.
Таблица 1 - Физико-механические свойства глиежа
ρист,
ρср,
ρнас,
г/см3 г/см3 г/см3

44,8

15,0

4,64

0,3

2-4

75

Таблица 2 - Гранулометрический состав пробы глиежа
№ Наименование
Номера сит
остатка
70
40
20
10
5
2,5 1,25 0,63 0,315

1
2
3

Частные, г
Частные, %
Полные, %

0,14

Прошло
через
сито
014
680 210 905 945 832
565 1,78 270 153
150
92
13,6 4,2 18,1 19,5 16,64 11,3 3,56 5,4 3,06
3,0
1,84
13,6 17,8 35,9 55,4 72,04 83,34 86,9 92,3 95,36 98,36
100

Кривая нагревания имеет три эндотермических эффекта (при 150°, 450-490° и 515540°) и один экзотермический эффект (при 945°), что указывает на полиминеральность
глиежа. Первый эндотермический эффект при 150°, связан с выделением гигроскопической
влаги. Эффекты при 450 и 490°, отвечают термическим эффектам карбонатов содержащихся
в глине, а эффекты при 515-540° и 945° типичные для каолина.
Горелые породы представляют собой материал, уже подвергавшийся термической
обработке, поэтому в процессе обжига клинкера потребность тепла на дегидратацию глинистого
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компонента сократится, а остатки несгоревшего угля в горелой породе будут являться
дополнительным источником тепла.
В работах Т.Н.Сиверцова, П.П.Будникова и Т.Н.Книгиной гидравлическая активность
глиежей изменяется наличием нескольких активных компонентов: кремнеземистого,
железистого алюминатного [5].

Рис.1 Кривая нагревания глиежа
Из приведенных выше результатов исследований и испытаний можно предварительно
заключить, что горелые породы Таш-Кумырского камнеугольного месторождения (глина,
алевролиты и песчаники) обладают высокой гидравлической активностью и могут быть
использованы для производства портландцементных вяжущих.
Таш-Кумырское месторождение глиежей расположено в 33 км от железнодорожной
станции Уч-Курган, в 0,5 км к востоку от г.Таш-Кумыр, в Ноокенском районе ДжалалАбадской области, на абсолютных высотах 700-900 м.
Запасы глиежей по восточной части участка подсчитаны в количестве 5061,2 тыс.м3
по категории С1. Ресурсы западной части участка отнесены к категории Р1 и составляют
3060,0 тыс.м3. Общий объем горелых пород (глиежей) составляет 8121,2 тыс.м3.
Для производства цемента весьма привлекательным являются многотоннажные
отходы разработки и добычи мраморов Чычканского месторождения, т.к. они представлены
в основном чистым кальцитом и могут служить основным известковым компонентом
сырьевой шихты. Химический состав мраморов Чычканского месторождения представлен в
табл. 3.
Таблица3‒ Химический состав сырьевых материалов
Материалы
Содержание оксидов
SiO2
Al2
Fe2
CaO Mg
SO3
Na2O K2O R2O Н2O п.п.п. 
O3
O3
O
Отходы
0,96
0,62 0,31 55,38 0,24 0,02 41,82 100
мраморов
Глиеж
57,14 13,9 8,0
1,85
1,6
0,455 10,6 7,31
100
ТашКумыр
Дефекат
3,7
0,1
0,6
46,8
2,3
0,28
0,24 0,14
45,20 100
Гипс
32,22 0,4
46,92
0,04 19,0
99,81
Ташлак
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Мраморы Чычканского месторождения -представляют собой однородную плотную
породу от светло-серого до белого цвета, представлены минералом
кальцитом, что
подтверждается дифрактограммой мрамора (рис 2).

Рис. 2. Рентгенограмма мрамора Чычканского месторождения
Из анализа дифференциальной кривой на термограмме мрамора (рис. 3) наблюдается
ярко выраженный эндотермический эффект, начало которого наблюдается при температуре
750 оС и заканчивается при температуре 920 оС, что соответствует разложению СаО.

Рис. 3. Дифференциально-термический анализ мрамора Чычканского месторождения
Средняя плотность мраморов составляет 2,50‒2,57 г/см3, характеризуются
водопоглощением 0,5‒1,0 %, пористость их составляет не более 3 %. Предел прочности при
сжатии примерно 1200 кГс/см2, характеризуются относительно высокой прочностью при
истирании, твердость по шкале Мооса 3 /1/.
Весьма ценным отходом для цементной промышленности является отход сахарного
производства – фильтрационный осадок или дефекат.
Фильтрационный отход или дефекат известьсодержащей композиции образуется в
процессе очистки сахарных сиропов гашенной известью, которая в результате
технологических операций насыщается большим количеством органических и минеральных
компонентов, после чего сбрасывается в отвалы.
Химический состав фильтрационного осадка идентичен с химическим составом
карбонатных пород, т.к. органические вещества удаляются за счет естественной
карбонизации гидроксида кальция, увеличивается количество карбонатов в материале. По
содержанию карбоната фильтрационный осадок (Каинда СаО ‒ 46,8 %, Карабалта СаО ‒ 48,1
%) на таком же уровне что и традиционные сырьевые материалы (известняк месторождения
Агалатасс СаО ‒ 44,22 %).
Для регулирования сроков схватывания цемента при помоле клинкера добавлялся
гипс Ташлакского месторождения, который содержит 90,78 % гипса, ангидрита -5,97 %.
химический состав приведен в табл. 3.
В качестве активной минеральной добавки использовалась глиеж 20 %.
Сырьевые смеси рассчитаны по значениям коэффициента насыщения (КН 0,9-0,92,
0,85) и модулей по методу В. В. Кинда, результаты представлены в табл. 4.
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Таблица 4 ‒ Вещественный состав сырьевых компонентов в зависимости от модульных
характеристик
№
Расчетное
Расчётное
Модульные характеристики
tсмеси
соотношение
соотношение
обжига
КН
n
р
мрамора, %
глиежа, %
1
73,9847
26,0152
0,9
2,99
2,8
1300
2
74,1949
25,8051
0,91
2,991
2,8
1300
3
74,3984
25,6016
0,92
2,988
2,79
1300
4
73,1216
26,8817
0,85
2,78
2,76
1300
Для приготовления сырьевой шихты, материалы измельчали в лабораторной
мельнице до полного прохождения через сито № 008. Образцы размером d=18 мм, h=20 мм
изготавливали методом прессования на гидравлических прессах под давлением 25,0 МПа. До
обжига образцы высушивали в сушильном шкафу при температуре 110 °С в течение 2ч. Затем
образцы подвергли термической обработке в лабораторной силитовой печи.
Расчеты сырьевой шихты, целю которых является определение весового соотношения
между компонентами шихты и определение химического и минералогического состава
клинкера, проведены для 3-компонентной шихты: мрамор (Чычкан), глиеж (Сары-Камыш) и
дополнительно - дефекат (отход сахарного производства).
2-х компонентная сырьевая шихта трудноспекаемая, процесс декарбонизации
происходит при более высоких температурах. Для облегчения процесса спекания добавляли
30-50 % дефеката, который представлен кальцитом с поверхности весьма непрочным,
поэтому его добавляли в шихту в процессе помола сырьевых материалов.
Комбинированный карбонатный компонент обжигался более мягко, однако
температура обжига была также высокой -1300 оC. Поэтому с целью снижения температуры
обжига в сырьевую шихту добавляли дефекат совместно с пиритными огарками введение,
которого изменяет картину процесса декарбонизации рис. 4.
1)
2)

Рис. 4. Кривые ДТА дефеката с добавкой и без добавок:
1-дефекат; 2- дефекат и пиритные огарки
Результаты исследований. Физико – механические характеристики полученных
цементных вяжущих представлены в табл. 5.
Таблица 5 - Физико – механические характеристики полученных цементных вяжущих
Сост Марк НГ,
Сроки
Тонкость
Предел прочности, МПа, в
авы
а
%
схватывания
помола
возрасте
вяжу
через сито
Нач.ч.
Кон.ч.
На изгиб
На сжатие
щего
№ 008
мин
мин
3
28
3
28
1
М300 24,5
3,30
4,45
4,2
29,2
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Выводы:
1. Приведенный расчет сырьевых материалов мрамора на месторождении Чычкан,
глиежей на месторождении Сары-Камыш и дефекат показал, что они имеют физикохимические параметры, удовлетворяющие требованиям, предъявляемым в качестве цементного
сырья, и пригодны для производства портландцемента необходимого качества.
2. Кроме улучшения минералогического состава клинкера от использования горелых
пород в качестве глинистого компонента следует ожидать улучшения ряда технологических
показателей:
- горелые породы обладают меньшей водопотребностью, чем глины, и поэтому шлам из
горелой породы при меньшей влажности будет обладать той же текучестью;
- несгоревшие частички угля, присутствующие в горелой породе, в процессе помола
сырьевой шихты будут являться интенсификатором помола, что позволит или увеличить
производительность мельниц, сохранив тонкость помола шихты, или повысить последнюю при
сохранении производительности мельниц и тем самым улучшить качество клинкера.
3. Установлено что при использовании компонентов, состоящего из отходов мраморов
и глиежа температура обжига цементной сырьевой смеси снижается на 100-120 оС за счет
остатки несгоревшего угля в горелой породе который будет дополнительным источником
тепла;
-разработана энерго-ресурсосберегающая технология получения цементных вяжущих
с использованием отходов промышленности и аграрного комплекса, что способствует
расширению сырьевой базы, номенклатуры продукции, утилизации отходов, улучшению
окружающей среды и снижению себестоимости конечной продукции.
Список литературы

1. Абдыкалыков А.А. Сырьевые ресурсы и перспективы развития основных

строительных материалов в Кыргызской Республике [Текст] А.А.Абдыкалыков,
Н.С.Абдылдаев, Б.Т.Ассакунова, Н.М. Степовая. - Бишкек: КыргызНИИНТИ, 1996. - 48 с.
2. Бутт Ю.М. Химическая технология вяжущих метериалов [Текст] / Ю.М.Бутт,
М.М.Сычев, В.В.Тимашев. – Москва: «Высшая школа», 1980.
3. Жумалиев К.М. Аксыйский портландцемент [Текст] / К.М. Жумалиев, А.А. Абдыкалыков.
– Бишкек: Илим, 2013. – 160с.
4. Бакеев Д.М. Технология сульфатсодержащего цемента на низкоалюминатном
сырье. [Текст] / Д.М.Бакеев // Авт дисс. на соиск. уч. степени к.т.н., - М. 2010.
5. Атакузиев Т.А. Цветные цементы по малоэнергоёмкой технологии [Текст] /Т.А.
Атакузиев, Т.В. Кузнецова, М.И. Искандерова. - Ташкент: Фан, 1988. - 101 с.

УДК 666.646
Г.М.Касымова, КГУСТА им. Н. Исанова, Бишкек, Кыргызская Республика,
e-mail: Guni_kasumova@mail.ru
G.M.Kasymova, KSUCTA n.a. N. Isanov, Bishkek, Kyrgyz Republic.
СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТОНКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ
КЕРАМИКИ В КЫРГЫЗСТАНЕ
RAW MATERIALS FOR THE PRODUCTION OF FINE BUILDING CERAMICS IN
KYRGYZSTAN
Макала керамика өндүрүшттун ресурстук базасын көбөйтүү проблемаларына
арналган. Карапа өндүрүшүндө энергия жана ресурс үнөмдөөгө кеңири шарт түзүп
берүүчү, Кыргызстандын ар түрдүү химико-минералдык курамдагы жергиликтүү, жаңы
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салттуу эмес чийки заттары каралган . Кен чыккан жерлердин негизги бөлүгү тоолордун
арасындагы тегиздикте жана дарыя өрөөндөрүнүн арасындагы түздүктөрдө жайгашкан.
Ылай тосмолору тоо кыркаларынын алкактарында катталган. Азыркы убакта Кыргыз
Республикасынын ылай чийки заттары бир тегиз изилдене элек бирок канаттаандырарлык.
568 катталган объектилердин ичинен: 24,5% кенири чалгынданган, 10,5 % алдын
ала чалгынданган, 13,0 % объектилеринде изилдөөчү-балоочу иштери жургузулгөн, 44.7%
объектилери мурда изилденген жана 7,2% геологиялык изилдөөлөр стадиясында.
Өзөк сөздөр: керамика, курамы, каолин, сиенит, волластонит, кен чыккан жер, күчү,
чийки зат, чопо, талдоо.
В статье рассмотрены сырьевые ресурсы Кыргызской Республики для производства
тонкой строительной керамики. Химические, гранулометрические составы, физикомеханические показатели. Статья посвящена проблеме расширения сырьевой базы
керамического производства. Рассмотрены местные, новые нетрадиционные сырьевые
материалы Кыргызстана различных химико-минеральных составов, открывающие широкие
возможности для создания энерго- и ресурсосберегающих технологий керамического
производства. Основная часть месторождений глинистых пород приурочена к равнинным
пространствам межгорных впадин и речных долин. Глинистые сланцы зафиксированы в
предгорьях обрамляющих хребтов. Все месторождения суглинков приурочены к породам
четвертичного возраста. легкоплавкие глины связаны преимущественно с палеогеннеогеновыми. меньше - с четвертичными отложениями.
Из 568 зарегистрированных объектов 24,5% детально разведаны, 10,5 % предварительно разведаны, на 13,0 % объектов проведены поисково-оценочные работы,
опоискованы 44,7% объектов и предварительно изучены на стадии геолого-съемочных
работ 7,2% объектов.
Ключевые слова: керамика, состав, каолин, сиенит, волластонит, месторождение,
прочность, сырье, глина, анализ,
The article discusses the raw material resources of the Kyrgyz Republic for the
production of fine building ceramics. Chemical, granulometric compositions, physical and
mechanical indicators. The article is devoted to the problem of expanding the raw material base of
ceramic production. The local, new non-traditional raw materials of Kyrgyzstan of various
chemical and mineral compositions, opening up wide opportunities for the creation of energy- and
resource-saving technologies of ceramic production, are considered. The main part of the clay
deposits is confined to the plain spaces of intermountain depressions and river valleys. Clay shales
are fixed in the foothills of the framing ridges. All deposits of loam are confined to rocks of
Quaternary age. low-melting clays are mainly associated with Paleogene-Neogene. less - with
quaternary sediments.
To date, the clay raw materials of the Kyrgyz Republic have not been studied evenly, but
satisfactorily.
Of the 568 registered objects, 24.5% were explored in detail, 10.5% were preliminary
explored, 13.0% of the objects were surveyed and evaluated, 44.7% of the objects were searched
and 7.2% were previously studied at the geological survey stage. objects.
Key words: ceramics, composition, kaolin, syenite, wollastonite, field, strength, raw
materials, clay, analysis.
Рост гражданского строительства в Кыргызской Республике обуславливает
расширение выпуска строительных материалов из местного сырья, в частности тонкой
строительной керамики, которая в основном ввозится из ближнего и дальнего зарубежья.
Поэтому острым остается вопрос обеспечения предприятий керамической промышленности
местными сырьевыми материалами высокого качества.
Традиционно технология производства тонкой керамики предполагает использование
многокомпонентных смесей, включающих тугоплавкие маложелезистые каолинитовые,
каолинит-гидрослюдистые глины, кварцевый песок, полевой шпат, нифелин-сиенит, мел,
тальк и др.
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Кыргызстан распологает огромными запасами пластичных сырьевых материалов,
которые могут найти применение в керамической промышленности. Так на территории
республики зарегистрировано 568 месторождений и проявлений глинистых пород,
представленных лессовидными суглинками, глинами, камнеподобными аргиллитовидными
глинами, глинистыми сланцами. Наиболее распространенными являются лессовидные
суглинки - 313 объектов, меньшие-глины 217 объектов: зарегистрировано 35 объектов
глинистых сланцев, каолина - 3. Большая часть месторождений и проявлений глинистого
сырья приходится на Ошскую область (48,5 % от известных), меньше развиты они в
северных областях республики (23,6 %). Основная часть месторождений глинистых пород
приурочена к равнинным пространствам межгорных впадин и речных долин. Глинистые
сланцы зафиксированы в предгорьях обрамляющих хребтов. Все месторождения суглинков
приурочены к породам четвертичного возраста. легкоплавкие глины связаны
преимущественно с палеоген-неогеновыми. меньше - с четвертичными отложениями.
К настоящему времени глинистое сырье Кыргызской Республики изучено не
равномерно, но удовлетворительно. Из 568 зарегистрированных объектов 24,5% детально
разведаны, 10,5 % - предварительно разведаны, на 13,0 % объектов проведены поисковооценочные работы, опоискованы 44,7% объектов и предварительно изучены на стадии
геолого-съемочных работ 7,2% объектов.
Таблица 1 - Сведения о запасах глинистых материалов Кыргызской Республики
Наименование
Степень промышленного
Запасы, тыс. т
месторождений
освоения
1
2
3
Чоко-Булакский каолин
не эксплуатируется
50
(Иссык-Кульская обл.)
Согутинская глина (Иссык916
Кульская обл.)
Наукатская глина (Ошская
30
обл.)
Тегенекская глина (Ошская
не установлены
обл.)
Каджи-Сайская глина
эксплуатируется
1754,4
(Иссык-Кульская обл.)
Серафимовская глина
не установлены
(Чуйская долина)
Ивановская глина (Чуйская
1190,8
долина)
Буранинская глина
не эксплуатируется
14320
Тюз-Ашуйская глина
не эксплуатируется
не установлены
Жел-Арыкская глина
не эксплуатируется
не установлены
не установлены
Таш-Кумырская глина
эксплуатируется
Одним из крупных месторождений каолинов Кыргызстана является месторождение
Кара-Киче, расположенное в Джумгальском районе Нарынской области.
Пласты светложгущихся глин характеризуются выдержанностью состава; их
мощность находится в пределах от 1,3 м до 18 м. Горно-технические и экономические
условия месторождения удовлетворительны для разработки его открытым способом при
условии попутной добычи угля. Так, запасы по категории С2 в пределах буроугольного
карьера первой очереди (до горизонта 2700 м) оцениваются в 3375 тыс. т, поэтому при
добыче глины необходимо проводить селективную попутную выработку светложгущихся
шин. Макроскопически глины месторождения Кара-Киче плотные, комковатые,
слабозапесоченные. По цвету они в основном серые и темно-серые с желтыми и
коричневыми прослойками. При действии соляной кислотой реакция не происходит. Глины
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характеризуются незначительными остатками на ситах N05 и N0063. Крупнозернистые
включения (+0,5 мм) представлены в основном железистыми минералами (пиритом,
гетитом). во включениях размером более 0,063 мм преобладают зерна кварца.
Помимо пластичного сырья в керамической промышленности для обеспечения
технологических и эксплуатационных свойств изделий необходимо вводить в шихту
отощающие и флюсующие добавки.
Особое место среди них занимает волластонит, благодаря комплексу ценных свойств он во
многих случаях совершенно незаменим. Особенность природного волластонита заключается
в том, что в процессе получения изделия из него не претерпевают значительных объемных
изменений. Его применение способствует уменьшению ТКЛР, линейной усадки,
водопоглощения, а также обеспечивает высокую термостойкость и постоянство объема
изделий.
Кыргызстан наиболее перспективный регион в Центральной Азии, в пределах
которого насчитывается целый ряд месторождений волластонитового сырья. Так, средний
Тянь-Шань является крупнейшей в СНГ волластонитовой провинцией. Месторождения
волластонита относятся к двум формационным типам:
Для первого типа (Кураминский, Чандалашский хребет) характерно залегание
волластонитовых тел в непосредственной близости от интрузива. Запасы составляют
миллионы тонн. В ассоциации пироксен, гранат - обогатимость горных пород низкая.
Второй тип (Мунуктор, Чикташ-Караянгрык, Каису, Эмильча, Чукурсуу, Чаардашская
и Кызыкская группы) отличается большим площадным распространением ассоциацией
волластонита с кварцем и кальцитом, отсутствием примесей. Запасы - кубические
километры.
Месторождение Бозымчак расположено в восточной оконечности Кураминского
хребета, в верховьях реки Джалгизурюк (бассейн реки Гасай), в 57 км от железной дороги в
районе станции Чует. В контакте массива гранитоидов с карбонатной толщей развиты
пироксеновые, пироксен-гранатовые, гранитовые и гранит-волластонитовые скарны.
Содержание волласгонита от 30 до 75-80 %.
Месторождение Куру-Терек располагается в восточной части Чандалашского хребта
(бассейн реки Чаткал) в 240 км от ж/д станции Наманган.
В контакте штока диоритов с мраморизованными известняками развиты пироксенгранат-волластонитовые скарны. Северная залежь имеет параметры 360x10 - 60 м, южная
280x16 - 40 м. Содержание волласгонита составляет 40-60 %. Запасы 4,4 тыс. тога, а с учетом
волластонита вблизи рудных тел - 9,6 тыс. тонн. Химический состав концентрата (масс. %): S
i0 2 - 60,48; СаО - 35,00; MgO - 1,05; Fe203 . - 0.15; FeO - 0.43; MnO -0.19; C0 2 - 0,33; ппп 1.16.
Содержание кварца в концентрате составляет 2 0 %.
Таблица 2 - Химический состав сырья
Наименование
сырья
Глина
Кара-Киче
Согутинск
ий
Каолин
Чаткальский
волластонит
Сиенит
Ак-Уленский
Согутинский
песчанник

Содержание оксидов, %
Fe
T
CaO
MgO
O
iO
2 3
2

SiO2

Al2O3

62,03

26,08

0,78

0,61

0,29

1,03

53,15

18,95

0,82

0,29

0,21

0,21

54,20

5,08

0,52

Сл

39,9

Сл

61,56

16,25

6,41

92,5

2,5

0.35.

1,25
-

2,96
-

2,03
-
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K2O

Na2O

ппп

1,77
-

0,43
-

7,71

0,46

0,60

0,96

3,28-3,28
-

11,4

2,23
-

В качестве флюсующей добавки для керамической промышленности интересным
представляется месторождение Ак-Уленского сиенита, находящегося в Иссык-Кульском
районе, а в качестве отощающего материала песчаник Согутинского месторождения,
расположенного в Тонском районе Иссык-Кульской области. Их использование позволит
уменьшить стоимость изделий при одновременном повышении прочности и снижении
водопоглощения изделий усадки при их обжиге. Химический состав сырьевых компонентов
для получения тонкой строительной керамики представлен в таблице 2.
С 2016 года керамические плитки в Республике производит только один завод
ОсОО «Тянь-Шань Керамик», расположенный в Чуйской области в Сокулукском районе.
Для изготовления керамических плиток завод использует огнеупорные,
светложгушиеся глины месторождения Чуйской области (табл.3, 4) и специальные добавки
ввозимые из Казахстана (песок) и фритты (Китай). Хотя имеется обширная сырьевая база:
беложгущиеся глины и каолины, огромный запас сиенитов, волластонитов, песчаников и
других материалов, которые могут служить модификаторами в процессе спекания
керамических масс.
Завод использует каолин месторождения «Бельдеме» участок «Северо-Восточный»,
расположенный в Жалал-Абадской области Аксыйского района.
Таблица 3 - Химический состав каолина и глины
Наименование
сырья

Каолин
«Бельдеме»
Глина
Чуйская обл.
Сокулукски
й район
песок
из
Казахстана
повышенной
крупности
ГОСТ
31424-2010

Химический состав
SiO2

Al2O3

FeO

72,45

18,54

62,03

2,14

CaO

MgO

Na2O
K2O

ппп

SO3

P 2O 5

00,1

0,1

0,63

2,92

3,93

0,1

0,1

0,61

-

0,29

1,01

20,6

7,71

-

-

-

-

53,87

0,36

-

-

-

-

F

T

M

e2O3

iO2

nO

0,05

0,79

0,73

24,42

-

0,78

0,33

-

0,20

Таблица 4 - Гранулометрический состав и массовая доля влаги
Наименование сырья
Остаток, % не более, на ситах с
размером ячеек, мм:
Глина месторождения
0,4
Чуйская область
0,16
Сокулукский район
Массовая доля влаги, %

Показатели
3,0
10,0
6,0

Таблица 5 - Физико-механические показатели каолина
Наименование сырья
Марка
Предел прочности при сжатии, Па (кгс/см2),
не менее
во влажном
в сухом состоянии
Каолин
состоянии
месторождения
КФП
«Бельдеме»
3,432.104(0,35)
34,323(3,5)
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Таблица 6 - Физико-механические показатели известняка
Наименование показателей
Фактические значения
Зерновой состав
Модуль крупности
3,27
Полный остаток песка на сите с сеткой
71,72
0,63%
Содержание зерен крупностью, %
св. 10
0,41
св. 5
11,32
св. 0,16
7,5
Содержание в песке пылевидных
отсутствует
глинистых частиц
Повышенная плотность, кг/м
1533
Для изготовления глазури применяется фритты стекловидные в хлопьях прозрачного
и коричневого света. Фритта доставляется из Китая
Таблица 7 - Химический состав фритты
Наименова
Химический состав, %
ние сырья
В
Р
Z
N
S
A
Z
Фритта
nO
a2O2
iO2
l2O3
rSiO2
2О2
2О5
из Китая
2
0,0-25

1

0-15

1

0-15

5

-10

3

-5

2

-4

B
aO

5

-5,5

K
2O

1
1-15

2
0-25

Таблица 8 - Физико-механические показатели фритты
Наименование показателей
Фактические значения
Коефициент расширения
180*107 0С-1
Температура рязмягчения
+8000С
Температура плавления
+1050-11300С
Размер хлопев фритт
Не более 10 мм толшиной не более 2 мм
Заключение. Анализ минерально-сырьевой базы керамической промышленности
республики позволил установить, что на территории Кыргызстана расположены крупные
месторождения каолинов, огнеупорных и легкоплавких глин, фарфоровых камней и горных
пород. Глинистые материалы в отличие от традиционных украинских глин характеризуются
сложным химико-минералогическим составом и генезисом.
В заключении можно отметить, что острым остается вопрос обеспечения местными
сырьевыми материалами высокого качества предприятий керамической промышленности. В
частности представляется возможным использование в качестве сырьевой базы глины
месторождений:
Согутинское,
Кара-Кичинское
(Нарынск.обл.),
Каджы-Сайское
(Иссык.обл.), Наукатское и Тегенское (Ош.обл.) – полиминеральные, низкотемпературные
довольно пластичные и Чоко-Булакское месторождение каолинов. В качестве добавок:
волластонитовые породы месторождений Бозымчак, Куру-Терек, Чаткал и сиениты АкУленского месторождения, песчаника Согутинского месторождения.
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СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ГИПСОЗОЛЬНЫХ
ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ
DRY CONSTRUCTION MIXTURES ON THE BASIS OF PLASTER TIGHTNESS
SUBSTANCES
Бул иште композициялык күл менен толтурулган гипс чапташтыруучу заттын
негизиндеги кургак аралашмаларын иштеп чыгуудагы жыйынтыктары келтирилди.
Мамлекеттик стандарт талабына шайкеш келүүчү материалды алууда, илешкектик
кошулманы (0,2-1%) жана жогорку курамдуу топурактуу майда данчалуу кумду
толуктагыч катары колдонулду.
Өзөк сѳздѳр: гипскүлдүү чапташтыргыч зат, гипс шпаклевкасы, суунукармоочуу
жѳндѳмдүүлүгү, гипс аралашмасынын жигердүүлүгү, гидросиликат, гидроалюминат
кальций.
В работе приведены результаты разработки сухих смесей
на основе
композиционных золонаполненных гипсовых вяжущих веществ, в которых используя в
качестве наполнителей мелкозернистые пески с высоким содержанием глинистых
составляющих, пластифицирующих добавок (0,2 -1 %), получены материалы,
соответствующие требованиям ГОСТ.
Ключевые слова: гипсозольные вяжущие вещества, гипсовая шпаклевка,
водоудерживающая способность, жизнеспособность гипсовых растворов, гидросиликаты,
гидроалюминаты кальция.
The paper presents the results of the development of dry mixes based on composite ash-filled
gypsum binders, in which using fine-grained sands with a high content of clay components,
plasticizing agents (0.2 -1%) as fillers, obtained materials that meet the requirements of GOST.
Key words: Gypsum binders, gypsum putty, water retention, viability of gypsum solutions,
hydrosilicates, calcium hydroaluminates.
К эффективным видам отделочных строительных материалов относятся сухие смеси,
преимущество использования которых установлено при выполнении подавляющего
большинства строительных операций в сравнении с готовыми растворами. К ним относятся:
соблюдение заданного гранулометрического состава и долевого соотношения компонентов;
сокращение непроизводственного расхода материалов, т.к. можно готовить необходимое
количество компонентов; удобство транспортирования, складирования и хранения, т.к.
сухие смеси упаковываются в специальные пакеты и мешки; стабильность составов сухих
смесей в результате точной дозировки компонентов и их эффективного смешивания;
снижение транспортных расходов на 15 %; повышение производительности труда
строителей на 20-25 %, благодаря улучшению пластических свойств приготовленных
растворов, повышение качества строительных работ при одновременном снижении
трудоемкости строительных технологических процессов [1].
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Номенклатура выпускаемых предприятиями сухих смесей включает следующие
разновидности материалов: кладочные растворы; клеевой строительный раствор для плит и
блоков; клеи плиточные на основе гипсового вяжущего; цементно –известковые штукатурки;
гипсовые штукатурки; смеси ангидритовые для самовыравнивающихся наливных полов;
смеси цементные для самовыравнивающихся наливных полов; гипсовые шпаклевки;
цементные шпаклевки; смеси цементные для расшивки облицовочных плиток; смеси
гипсовые для расшивки облицовочных плиток [3].
Сухие строительные смеси на основе гипса обладают благоприятным сочетанием
свойств: быстро твердеют, пластичны, обладают высокой водоудерживающей способностью,
сохраняют подвижность, необходимую во время их использования. Для получения сухих
гипсовых смесей используют добавки, регулирующие пластические свойства, повышающие
водоудерживающую способность и замедляющие сроки схватывания, что обеспечивает
увеличение жизнеспособности гипсовых растворов.
В данной работе использовались композиционные гипсовые вяжущие, прочностные
характеристики, которых зависят от вещественного состава.
В табл. 1 приведены их характеристики.
Таблица 1 - Состав и физико-механические характеристики композиционных
вяжущих для сухих смесей
№
Состав
Прочность, МПа
p, г/см3
п/п
Г
З
И
Na2SO4
Rсж
Rизг
1
67
25
5
3
5,5
2,2
2,03
2
37
50
10
3
6,4
3,2
2,09
С использованием метода экспериментально –статистического моделирования были
разработаны составы гипсозольных композиций путем утилизации золы –уноса, используя
их в качестве наполнителя и с добавкой модифицирующих компонентов (извести и Na2SO4).
В работе использовался гипс Г-4 ГОСТ 125-79, характеризующийся НГ-0,6 %;
сроками схватывания: начало -7 мин, конец -12,5 мин; Rизг=2,63 МПа; Rсж-4,04 МПа.
Известь гидратная с размером зерен менее 50 мкм (удельная поверхность по ПСХ 500
м2/кг). Она вводилась в состав композиционных вяжущих для замедления схватывания
гипсового вяжущего, т.к. снижает растворимость CaSO4.0,5H2O. И как добавка для
связывания продуктов зольных составляющих (C2S, СА, алюмосиликатов и свободных
глинозема и кремнезема) при их гидратации. K2SO4 играет роль интенсификатора
кристаллизационных процессов.
По химическому составу зола БТЦ не содержит в свободном виде оксид кальция,
поэтому эти золы не обладают способностью к непосредственному взаимодействию с водой.
Однако золы в составе смешанных вяжущих (золоизвестковых или золоцементых)
участвуют в твердении, проявляют пуццолановую активность, т.е. способность к
образованию нерастворимых соединений.
Пуццолановой активностью в составе зол обладают продукты обжига глин:
аморфизированное глинистое вещество типа метакаолинита, аморфные SiO2, Al2O3, Fe2O3 и
алюмосиликатное стекло.
Высокая гидравлическая активность аморфизированного глинистого вещества связана
с его высокой удельной поверхностью, которая создается в результате распада (Al2O3*2SiO2)
на аморфные глинозем и кремнезем.
Исходный кварц, не подвергшийся обжигу, практически инертен. Термически
обработанный кварц, благодаря повышенной растворимости, взаимодействует с
гидроксидом кальция. Чем выше концентрация гидроксида в жидкой фазе, тем активнее
зола.
Известно, что с увеличением тонкости помола возрастает однородность материала по
гранулометрическому составу и насыпной плотности. Снижается водопотребность золы и,
как следствие, будет повышаться прочность вяжущих, приготовленных с использованием
золы.
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Кроме того, следует отметить, что важной положительной особенностью золы
является ее высокая интенсивная способность размалывания.
Для регулирования гидратации полугидрата и повышения прочности гипсового камня
в состав вяжущего добавляли Na2SO4.
В качестве вяжущих для ССС были использованы составы с максимальной и
минимальной утилизацией золы (25 и 50 %) и с добавкой гидратной извести (5-10 %).
Приведенные составы композиционных вяжущих отличаются содержанием гипса.
В составе 1 гипса в два с лишним раз выше, чем во втором. Однако прочностные
характеристики этих вяжущих незначительно отличаются.
Прочность их обусловлена присутствием зольной составляющей, которая при
совместном измельчении претерпевает как сульфатную (благодаря гипсу), так и известковую
активацию (присутствие извести).
Активные составляющие золы, содержащиеся в небольших количествах:
двухкальциевый силикат (C2S), монокальциевый алюминат (СА), обезвоженные активные
алюмосиликаты частично аморфизированные (С2AS), либо свободный кремнезем (SiO2),
глинозем (Al2O3) взаимодействуют со свободным СаО с образованием гидросиликатов,
гидроалюминатов кальция.
Одновременно идет образование дигидрата в результате гидратации полуводного
кальция. Кристаллизации дигидрата и упрочнению кристаллов способствует наличие ионов
SO42-(Na2SO4).
Вышеописанные процессы показывают гидравлический характер твердения
разработанных гипсовых композиционных вяжущих веществ с зольным наполнителем.
Достаточная прочность и быстрота твердения обуславливают возможность
использования их в качестве вяжущего в составе сухих смесей.
Составы и характеристики сухих строительных смесей приведены в табл. 2.
Приведенные в табл. 2 сухие смеси разработаны на основе композиционных гипсовых
вяжущих состава Г:З:И:Na2SO4 в соотношении 66:25:5:3. В качестве наполнителя
использовался тонкозернистый песок (Мк=1,5) с высоким содержанием глинистых
составляющих (17 %), максимальный диаметр частиц 1,25 мм. Для регулирования твердения
смесей были использованы модифицирующие добавки.
Из приведенных данных видно, что при постоянном водотвердом отношении
(В/Т=0,32) добавка костного клея в составе смесей в сравнении с казеиновым оказывает
наибольший замедляющий эффект (начало схватывания составляет 26 мин; конец
схватывания -37 мин), т.к. доминирующим в составе смесей являются гипсовые вяжущие,
которые и определяют скорость твердения.
Таблица 2- Составы и техническая характеристика сухих гипсовых штукатурных смесей
(для заполнения неровностей и выравнивания стен и потолков)
№
п/п

Составы

Вид
добавок

Кол-во
добавок
%

В/Т,
%

Сроки
схватывания
Нач.

Конец

11

32

Прочность,
Rадг, МПа
ч-з 2 часа,
МПа
Rизг. Rсж. кир Бепич тон
1,24 2,21 0,3 0,5

1

В:Н
50:50

Клей
казеиновый

5

0,32

Макс-й
диаметр
наполнителя,
мм
1,25

2

-//-

0,5

0,32

1,25

26

37

1,32

2,48

0,3

0,5

-//-

3

-//-

0,2

0,32

1,25

23

180

1,36

2,65

0,3

0,5

-//-

4
5

-//-//-

костный
клей
лимонная
к-та
СДБ
СДБ

1
2

0,30
0,26

1,25
1,25

9
15

19
32

1,38
1,38

2,67
2,67

0,3
0,3

0,5
0,5

-//-//-
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Жиз
недеят.
цвет
60
мин.

Добавка 0,20 % лимонной кислоты значительно удлиняет сроки схватывания: конец
схватывания удлиняется до 3 часов, прочностные характеристики незначительно
повышаются при использовании лимонной кислоты: Rcж =2,65 МПа; Rизг=1,36МПа [4].
Характеристики сухих смесей несколько изменяются при использовании С-3 (1
%).При повышении С-3 до 2% значительно снижается В/Т (0,26), удлиняются сроки
схватывания (начало -15 мин; конец -32 мин.).
Жизнедеятельность разработанных смесей для заполнения неровностей
и
выравнивания стен и потолков составляет 60 мин.
Технические характеристики штукатурных смесей на основе композиционных
золонаполненных гипсовых вяжущих веществ приведены в табл. 3 [2].
Таблица 3-Техническая характеристика ССС на основе композиционных вяжущих
Водостойкость
Неводостойкая
Необходимое количество воды на 1 кг
0,3 л
сухой смеси
Подвижность
7 см
Жизнеспособность раствора
80 мин
Прочность на сжатие
1,8 МПа
Прочность на изгиб
0,11 МПа
Прочность на сцепления:
на бетонной поверхности
1,0 МПа
на кирпичной поверхности
0,8 МПа
Расход 1 кг сухой смеси при толщине слоя
10 мм
Плотность сухой смеси
1,11 кг/м3
Фракция наполнителя
1,25 мм
Область применения:
- заделка бетонных и кирпичных поверхностей
- заполнение стыков и трещин сборных бетонных элементов до 30 мм
- выравнивание стен и потолков
Применяется только внутри помещения.
Подготовка основы: основание должно быть сухим, твердым, очищенным от старой
рыхлой штукатурки, от пыли, жиров и масел. Поверхность после очистки необходимо
увлажнить водой.
Смешивание: порошок смешивается с чистой водой и перемешивается в течение 5-6
минут.
Порция должна быть использована в течение 70 минут.
Таким образом, на основе композиционных золонаполненных гипсовых вяжущих
веществ, используя в качестве заполнителей мелкозернистые пески с высоким содержание
глинистых составляющих, пластифицирующих добавок (0,2 -1 %) можно изготавливать
сухие смеси, соответствующие требованиям ГОСТ.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ
ЦЕМЕНТНЫХ ВЯЖУЩИХ
STUDY OF HEAT RELEASE OF COMPOSITE CEMENT BINDERS
Макалада курулушта колдонуучу темир-бетон жана бетон конструкциялардын,
цементүү чапташтыргычтардын жылуулук чыгаруусун изилдөө маселелери каралат.
Жылуулукту аз чыгарган композициялык чапташтыргычтарды алуу жолдору каралган. Бул
маселе кургак аба ырайы курулуш шарттарында актуалдуу болуп эсептелет.
Композициялык чапташтыргычтардын убакытта жылуулук чыгаруу таасиринин
ургаалдуулугуна карата изилдөөлөрдүн натыйжалары көрсөтүлгөн. Жылуулук чыгаруу
изилдөөсү Мамлекеттик стандарт 310.5-88 ылайык өткөрүлгөн. Сыналуучу
материалдардын (цемент, кирпичтин сыныктары, акиташ) бышыктык чегин аныктоо
үчүн чапташтыргычтардын тездетилген бышыктык чегин аныктоочу жолу колдонулган.
Жасалган иш боюнча талдоонун жана жылуулук чыгаруу практикалык ченөөнүн негизинде
негизги тыянактар чыгарылган.
Өзөк сөздөр: гидратация, жылуулук чыгаруу, температура, композициялык
цементүү
чапташтыргычтар,
күкүмдүн
майдалыгы,
кирпичтин
сыныктары
калориметриялык талдоо, тездетилген метод, бышыктык.
Исследования посвящены изучению тепловыделения цементных вяжущих,
применяемых при строительстве железобетонных и бетонных конструкций. Рассмотрено
тепловыделение композиционных вяжущих для получения вяжущего, обладающего
небольшим тепловыделением, что особенно актуально при строительстве в условиях сухого
жаркого климата. Показаны результаты исследования влияния композиционных вяжущих
на интенсивность тепловыделения во времени. Исследование тепловыделения вяжущих
проводились по ГОСТ 310.5-88. Для определения величины предела прочности при сжатии из
испытуемых материалов (цемент, кирпичный бой, известь) использовался ускоренный
метод определение прочности вяжущего. На основании анализа и практических измерений
тепловыделения сделаны основные выводы по проделанной работе.
Ключевые слова: гидратация, тепловыделение, температура, композиционные
цементные вяжущие, тонкость помола, кирпичный бой, калориметрический анализ,
ускоренный метод , прочность .
The article deals with the issues related to the study of heat release of cements used in the
construction of reinforced concrete and concrete structures. The heat release of composite binders
for obtaining a binder with low heat release is considered. This issue is relevant in view of the
construction in a dry hot climate. The results of the study of the influence of composite binders on
the intensity of heat release in time are shown. The study of heat release of binders was carried out
in accordance with State Standard 310.5-88. To determine the compressive strength of the tested
materials (cement, brick fight, lime), an accelerated method for determining the strength of the
binder was used. Based on the analysis and practical measurements of heat dissipation, the main
conclusions on the work done are made.
Key words: hydration, heat dissipation, temperature, composite cement binders, fineness of
grinding, brick fight, colorimetric analysis, accelerated method, strength.
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Сущность динамического строения композиционного материала заключается в
рассмотрении его как квазиобратимого процесса с двумя стадиями, протекающими в
противоположных направлениях. В прямой стадии создаются новые фазы, связующие
структуру, а в обратной осуществляются процессы деструкции. Эти стадии присутствуют в
композиционном материале всегда, что проявляется в непрерывном изменении структурнофазовогосостояния и свойств композиционных материалов [7].
В условиях сухого жаркого климата в строительстве при неравномерных расширениях
и сжатиях бетона объёмные деформации вызывают образование трещин и иногда приводят к
разрушению сооружений. В связи с чем рекомендуется использовать цемент, отличающийся
малым тепловыделением. Поскольку при твердении цемента с большим экзотермическим
эффектом возникает температурное расширение бетона, причем он сильно расширяется во
внутренних частях массива и в меньшей степени в наружных частях, которые подвергаются
естественному охлаждению воздухом или водой. Скорость и степень охлаждения тоже
различны в разных зонах конструкции. Для получения цемента, обладающего небольшим
тепловыделением, клинкер должен изготовляться с относительно невысоким содержанием
трехкальциевого силиката и трехкальциевого алюмината [5].
Как и множество химических реакций, реакция гидратации клинкерных минералов
имеет экзотермический характер, при этом цемент выделяет до 120 кал/г. Так как
теплопроводность бетона сравнительно низка, то внутри массивных бетонных конструкций
гидратация цемента может привести к значительному подъему температуры.
Цементы с повышенной экзотермией целесообразно применять в холодное время
года, так как при этом требуется затрачивать меньше теплоты на поддержание
благоприятных условий твердения бетона при низких положительных (выше нуля)
температурах. Тепловыделение при гидратации цемента может препятствовать замерзанию
воды в капиллярах свежеуложенного бетона в холодную погоду, поэтому высокое
тепловыделение в данном случае является положительным фактором. Очевидно, что
желательно знать величину тепловыделения различных цементов, чтобы выбрать наиболее
подходящий вид цемента для каждого конкретного случая.
Одним из наиболее объективных высоко информативных методов исследования
тепловыделения является калориметрический анализ, широко используемый при
исследовании кинетики процессов твердения цемента, оценке влияния его химикоминералогических и структурных особенностей, эффекта химических добавок и др.
П. А. Ребиндер при описании теории твердения цемента с позиций физикохимической механики дисперсных систем разделил периоды схватывания и твердения
вяжущего. Гидратация и самостоятельное диспергирование частиц вяжущего
рассматриваются как процессы развивающиеся во времени с образованием тиксотропных
коагуляционных структур. Созданные на их основе кристаллизационные структуры
гидратных новообразований образуются путем кристаллизации через раствор. Ребиндер
объясняет упрочнение структуры развитием кристаллизационных контактов. При
образовании контактов срастания кристаллических фаз прочность структуры увеличивается,
причем необходимым условием является обязательное обрастание контактов достаточно
толстым слоем новообразований. Е. Е. Сегалова показала, что обрастание кристаллов
приводит к увеличению прочности и в то же время к развитию внутренних напряжений,
обусловливаемых ростом кристаллических контактов. Поэтому конечная прочность
структуры зависит от вклада каждого из этих факторов [5].
При смешивании цемента и воды цементные частицы окружаются водой, которая
составляет 50—70 объёмных процентов смеси. В результате химической реакции гидратации
начинается образование иглообразных кристаллов. Спустя 6 часов образуется достаточное
количество кристаллов и между цементными частицами формируются пространственные
связи. Таким образом, происходит загустевание (схватывание) цементной смеси [3]. Процесс
схватывания, вероятно связан с избирательной гидратацией клинкерных минералов C3A и
C3S, а также развитием оболочек вокруг цементных зёрен и взаимной коагуляцией составных
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частей цементного теста [6]. Через 8—10 часов объём цементной смеси заполняет скелет
иглообразных кристаллов, образованный преимущественно продуктами гидратации
алюминатов C3A, поэтому такая структура называется алюминатной. С этого момента
начинается застывание и набор прочности, которые связаны с формированием силикатной
структуры, образующейся в процессе гидратации клинкерных минералов C3S и C2S.
Результатом реакции силикатов и воды становятся очень малые кристаллы, объединяющиеся
в гомогенную тонкопористую структуру, которая и определяет итоговую прочность
цементного камня. Примерно через сутки силикатная структура начинает вытеснять
алюминатную, а спустя 28 суток — полностью вытесняет её [6].
Исследователями
установлено, что время наибольшей интенсивности
тепловыделения цемента соответствует времени образования пространственной
кристаллизационной структуры в цементном камне, т.е. времени перехода бетонной смеси в
бетон. Анализ интенсивности тепловыделения при различных условиях бетонирования
показал, что при задержанном бетонировании время становления исследуемого бетона как
материала происходит на 7 часов приведённого времени (время твердения бетона в
изотермических условиях при температуре 15оС) раньше, чем в цементном тесте и на 4 – 5
часов раньше, чем в бетоне, вибрированного непосредственно после изготовления. По
результатам исследований при изучении влияния условий бетонирования на тепловыделение
цемента в бетоне учитывается не только результаты расчёта термонапряжённого состояния
бетонных конструкций, но и условия заводской технологии и зимнего бетонирования [1].
В течение ряда лет А. Р. Соловьянчиком проводились исследования тепловыделения
цемента [3], где изучались физическая сущность процесса гидратации цемента и обобщен
многолетний опыт. Теоретически и экспериментально обоснована зависимость
температурной функции кинетики гидратации цемента от вязкости воды затворения, вида
цемента и вида теплового воздействия на бетон [4]. Для устранения деструктивных
процессов в бетоне, связанных с экзотермией цемента необходимо введение специальных
добавок.
Целью работы является исследование влияние добавок кирпичного боя и извести на
тепловыделение и прочностные характеристики цементных композиционных вяжущих.
В качестве сырьевых материалов использовались: ПЦ 400 с прочностью после ТВО
Rcж=27,7 МПа; нормальной густотой (НГ) -27 %, сроками схватывания - начало 155 мин. и
конец – 380 мин. (ГОСТ 310.3-76); негашеная известь согласно ГОСТ 22688-77 относится к
медленногасящейся (скорость гашения 80 мин.) и измельченный кирпичный бой прошедший
через сито 0,14. Соотношение компонентов смеси композиционного вяжущего представлено
в табл. 1.
Таблица 1 - Соотношение компонентов композиционного вяжущего
№
Цемент,% Кирпичный
Известь
В/Ц
Номинальная
состава
бой,%
негашенная, % от
температура в
цемента
калориметре
1
100
2
90
10
1
0,5
20 0С
3
85
15
2
4
80
20
3
Прочность композиционных вяжущих определялась ускоренным методом.
Преимущество этого метода заключается в том, что конечный результат прочности цемента
можно получить примерно через 25 часов с момента затворения водой. Из сырьевых
материалов (цемент, кирпичный бой, известь) было приготовлено тесто нормальной густоты
(табл.1.), которое помещалось в формы 2×2×2 см. После уплотнения на встряхивающем
столике 25 раз образцы выдерживали 12 часов в воздушно-влажной среде 95% при
постоянной температуре 20 0С.
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По истечении указанного времени одну из форм помещали на верхнюю полку
этажерки пропарочной камеры. Воду в ней доводили до кипения и образцы пропаривались в
течение 4 часов.
Таблица 2 - Физико-механические характеристики вяжущих
№
Соотношение
Прочность
Прочность
ŋ
К
Прочность
компонентов
непропаренных
пропаренных
Рассчетная
вяжущего, %
образцов
образцов
28 сут. Rсж28
МПа
Rсж1 сут, МПа
RсжТВО, МПа
1
2

ПЦ 400
8,69
25,55
2,84 0,86
27,45
ПЦ:КБ:И
7,9
24,54
2,87 0,95
25,81
90:10:1%.
3
ПЦ:КБ:И
6,5
14.17
1,89 0,88
18,26
85:15:2 %
4
ПЦ:КБ:И
5,3
12,96
4,5 0,84
14,51
80:20:3 %
После пропаривания образцы остывали в течение 1 часа, затем испытывались (табл.
2). По полученным результатам прочности на сжатие пропаренных (Rпроп) и непропаренных
(Rнепр) образцов были вычислены коэффициенты эффективности К∙пропаривания цемента,
представляющие собой отношение Rпроп / Rнепр= ŋ для получения в соответствии с ГОСТ
10178-85 прочности образцов 28-суточного возраста, т.е. R=К∙Rпроп.
Результаты испытаний показали, что состав № 1 и № 2 имеют равнозначную
прочность после пропаривания RсжТВО= 25,5 и 24,54 МПа и расчетную Rсж28 = 27,45 и
25,81МПа. Для состава №3 наблюдается снижение прочностных характеристик: RсжТВО падает
по сравнению с контрольным составом №1 с 25,55 до 14,17 МПа, т.е. на 55%; Rсж28 снижается
с 27,45 до 18,26 МПа. В составе № 4 также наблюдается падение прочности RсжТВОдо 12,96 и
Rсж2814,51 МПа соответственно на 50 и 52 % (рис. 1).
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Рис.1. Прочность RсжТВОиRсж28 композиционного вяжущего
Определение тепловыделения композиционных вяжущих проводилось при разном
соотношении компонентов (табл.1). Испытания проводились в помещении с температурой
воздуха (20±5) °С и относительной влажностью не менее 50%. Перед испытанием цемент,
кирпичный бой, известь и воду выдерживали до принятия ими температуры помещения. При
проведении испытания соблюдались требования: водоцементное отношение В/Ц=0,50±0,01;
номинальная температура в калориметре (20±1) °С. Измерения проводились в течении 72
часов (3 суток). Исследование тепловыделения композиционных вяжущих оценивалось по
результатам измерения температуры в период гидратации в калориметре в течении 32 часов
(рис. 2).
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По результатам исследования вывялено, что при смешивании измельченного
кирпичного боя от 10-20 % и извести 1-3 % снижается тепловыделение ПЦ. Рис.4. Причем
тепловыделение композиционного вяжущего колеблется в больших пределах в зависимости
от их минерального состава и тонкости измельчения.
Установлено, что из смеси портландцемента с водой на протяжении 24 ч. наблюдается
интенсивный рост тепловыделения ПЦ. Первый промежуток в течении 8 часов не
наблюдается выделение теплоты в тесте, далее по истечении 26 часов температура достигает
максимума 32,3 0С, затем резко снижается в течении 2 часов. К 32 часам температура в тесте
достигает 24 0С. Через 2-3 часа с момента затворения цемента водой отмечается начало
схватывания и постепенное увеличение тепловыделения. Повышение температуры связано с
гидратацией быстро схватывающегося трехкальциевого алюмината, а последующий главный
тепловой эффект – вследствие образования гидросиликатов кальция [3].
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Рис. 3. Разность температур при тепловыделении композиционных вяжущих
Первый промежуток в составе №2 в течении 8 часов не наблюдается выделение
теплоты в тесте, далее к 18 часам происходит равномерный, постепенный подъем
температуры до 22 0С. Максимальная температура №2 составляет 24,40С т.е. температура
теста поднялась всего лишь на 4 0С. К 28 часам температура в тесте постепенно снижается, а
к 32 часам температура теста начинает падать.
В составе №3 тоже не наблюдается интенсивного тепловыделения теста максимум
температуры достигает при 23 0С. В составе №3 в первый промежуток в течении 14 часов не
наблюдается выделение теплоты в тесте, а к 16 часам температура постепенно начинает
медленно подниматься от 21 до 23 0С. Самое низкое тепловыделение наблюдается в №4
составе максимум температуры составляет 22 0С на 1 0С ниже чем № 3 состав. Подъем
температуры №4 составе наблюдается к 10 часам и через 4 часа температура
композиционного теста начинает снижается до 19,1 0С (рис.4).
Исходя из исследований, можно сделать вывод, что кирпичный бой и известь
снижают тепловыделение цемента. Уменьшения тепловыделения ПЦ с добавками можно
отметить в составах № 2,3,4. В них доля измельченного кирпичного боя и негашеной
известив ПЦ составляет от 10 до 20 % и от 1 до 3% соответственно. Выявлено, что
добавление кирпичного боя в количестве 15 и 20 % и извести 2 и 3 % значительно снижает
тепловыделение ПЦ на 75 %. На рис. 1 и 4 видно, что более подходящим составом можно
считать состав №2, который обладает равнозначной прочностью с контрольным составом
№1и меньшим тепловыделением на 74 %.
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Рис.4.Температура композиционного вяжущего составов №1...4 при их тепловыделении
в течении 32 часов
Выводы. По результатам исследований установлено что, портландцемент выделяет
тепло в ранние сроки твердения, причем большое содержание алита и трехкальциевого
алюмината обусловливает большое тепловыделение. Высокое тепловыделение цемента
позволяет бетону твердеть при низких температурах, в том числе при отрицательных. Но
меньшее тепловыделение необходимо для массивных конструкций. В строительстве сухого
жаркого климата особенно необходимо использовать цемент с малым тепловыделением.
Проведённые теоретические и экспериментальные исследования тепловыделения
композиционного вяжущего в процессе твердения позволили получить выводы, согласно
которым:
-на основании проведенных испытаний калориметре установлено, что совместное
применение комплексных добавок (ПЦ:КБ:И 90:10:1 %, ПЦ:КБ:И 85:15:2 % и ПЦ:КБ:И
80:20:3 %), снижает тепловыделение цемента при его гидратации на74 и 75 %
- Состав № 2 имеет равнозначную прочность с контрольным составом №1(RсжТВО=
25,5 и 24,54МПа), но с меньшим тепловыделением.
- В составах № 3 и 4 меньшее тепловыделение, но содержание в них 15 и 20 %
кирпичного боя и негашеной извести 2 и 3 % приводит к резкому снижению прочности
RсжТВО с 25,55 до 14,17 и 12,96 МПа. Rсж28 снижается с 27,45 до 18,26 и 14,51 МПа
соответственно на 50 и 52 %.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОСОРБЦИОННОГО СПОСОБА
ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД
ECOLOGICAL EFFICIENCY OF THE BIOSORPTION METHOD OF INDUSTRIAL
WASTEWATER TREATMENT
Бул макалада биологиялык жана сорбционндук ыкма менен ыплас сууларды
тазалонун мисалдары келтирилген.
Өзөк сөздөр: сорбент, салмактуу заттар, ыплас сууларды тазалоо, кычкылдануу,
аэротенк.
В данной работе приведен пример сочетания биологического и сорбционного метода
очистки сточных вод. Эффективность биосорбционного метода с использованием
активированного угля, золы ТЭЦ и коксовой пыли.
Ключевые слова: сорбент, сочетание, взвешенные вещества, очистка, сточные
воды, окисление, аэротенк.
This paper presents an example of a combination of biological and sorption methods of
wastewater treatment. Efficiency of the biosorption method using activated carbon, cogeneration
ash and coke dust.
Keywords: sorbent, combination, suspended substances, purification(treatment),
wastewater, oxidation, aeration tank.
Показатель эффективности метода биосорбционной очистки промышленных
сточных вод с использованием различных видов сорбентов характеризуется в сравнении по
показателю ХПК в среднем выше на 20÷22% по сравнению с биологической очисткой, по
нефтепродуктам на 15÷17%, и по взвешенным веществам на 29÷37%.
В процессе проведения исследований отмечалось явление частичной
биорегенерации адсорбента микроорганизмами активного ила.
При биосорбционной очистке ПАУ практически целесообразно заменять другими
материалами или отходами. Применение более дешевых сорбентов (например, отходов
производства) позволяет при сохранении достаточно высокой эффективности процесса
очистки и сократить суммы приведенных затрат.
Например, добавление в смесь сточной воды и активного ила перед аэротенками
золы ТЭЦ приводит не только к улучшению технологических показателей очистки
промышленных сточных вод по ХПК на 25÷30%, но и к снижению содержания взвешенных
веществ и илового индекса.
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При введении в смесь сточной воды и активного ила перед аэротенком, работающем в
«залповом» режиме, альтернативного биосорбента - золы ТЭЦ, в количестве 0,5 г/л степень
очистки по показателю ХПК составила 50,5÷87,3%, по содержанию взвешенных веществ
29,3÷92,6% (исследования проводились на нефтесодержащих
сточных водах).
Сравнительная характеристика данных собственных исследований с данными других ученых
представлена в таблице 1.
Эффективность биологической и биосорбционной очистки промышленных сточных
вод по показателю ХПК говорит о целесообразности применения биосорбционной очистки с
коксовой пылью в качестве сорбента.
Таблица 1 - Сравнительная характеристика эффективности различных биосорбентов
Эффективность
Показатель
очистки по
Зола ТЭЦ
Коксовая пыль
ПАУ ОУ-А
показателям, %
ХПК, мг О2/л
66 – 92
79 – 90
50,5 – 87,3
74 – 89
Взвешенные
67 – 96,7
61 – 84
29,3 – 92,6
68 – 93
вещества, мг/л
За счет сочетания адсорбции биорезистентных примесей и биохимического окисления
органических веществ микроорганизмами биосорбционный метод интенсификации процесса
с использованием активного угля, золы ТЭЦ, коксовой пыли приводит к значительному
снижению ХПК производственной сточной воды.
Таким образом, за счет удачного сочетания основных достоинств биологического и
сорбционного методов очистки биосорбционная очистка определяется как более устойчивая,
стабильная и управляемая система.
В связи с изложенным можно сделать следующие выводы. Установлено, что
производственные сточные воды, поступающие на установку биологической очистки,
являются многокомпонентной системой и содержат в своем составе большое количество
трудноокисляемых соединений (значения ХПК могут превышать 450 мгО2/л).
Также отмечаются периодические «залповые» сбросы загрязняющих веществ
(значения ХПК достигают 1000 мгО2/л).
В системе биосорбции с альтернативным биосорбентом - коксовой пылью отмечается
улучшение
ряда
параметров
по
сравнению
с биоочисткой:
- показателей очистки по ХПК эффективнее в среднем на 20%, по нефтепродуктам на
15%, по взвешенным веществам в среднем на 37%;
- отмечено улучшение иловых характеристик и режимных параметров (стабилизация
рН и содержания растворенного кислорода).
При использовании в качестве биосорбентов как коксовой пыли, так и
порошкообразного угля существенно повышается эффективность очистки стоков и
снижается нагрузка на активный ил (увеличивается видовое разнообразие организмов,
улучшается состояние активного ила).
В условиях «залповых» нагрузок биосорбционная система (с различными
биосорбентами) способна самостабилизироваться.
Для достижения высокой эффективности очистки в системе биосорбции требуется в 2
раза меньше времени, чем в системе биологической очистки.
Эффективным способом интенсификации биологической очистки нефтесодержащих
сточных вод является биосорбционный способ с применением в качестве сорбента отхода
производства кокса - коксовой пыли.

167

Список литературы
1. Шлёкова И.Ю. Биологическое обоснование применения биосорбционного метода
очистки сточных вод на Омском нефтеперерабатывающем заводе [Текст] / И.Ю.Шлекова //
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2009. - № 2. - с.
296-306.
2. Шлёкова И.Ю. Экологическая эффективность очистки сточных вод на
нефтеперерабатывающих предприятиях биосорбционным методом [Текст] / И.Ю.Шлекова
// Всероссийская научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Студенты
ВУЗов - школе». – Ишим: 2008. - с. 36-38.

УДК 628.023
К.Т.Абдылдабеков, КГУСТА им. Н. Исанова, Бишкек, Кыргызская Республика,
e-mail: a.k.t63@-mail.ru
K.T. Abdyldabekov, KSUCTA n.a. N. Isanov, Bishkek, Kyrgyz Republic.
Талантбек кызы Б. , КГУСТА им. Н. Исанова, Бишкек, Кыргызская Республика,
e-mail: Bar4in223264@gmail.com
Talantbek kyzy B. KSUCTA n.a. N. Isanov, Bishkek, Kyrgyz Republic.
А.К. Дженалиева, КГУСТА им. Н. Исанова, Бишкек, Кыргызская Республика, e-mail:
djenalievaaiperi@gmail.com
A.R. Zhenalieva, KSUCTA n.a. N. Isanov, Bishkek, Kyrgyz Republic.
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ
НЕФТЕПРОДУКТОВ
UNIVERSAL TECHNOLOGY OF SEWAGE TREATMENT FROM OIL PRODUCTS
Бул макалада мунай зат продукциялардан чыккан ыплас сууларды тазалоонун жалпы
технологиялык ыкмасы келтирилген.
Өзөк сөздөр: ыплас сууларды тазалоотехнологиясы, булганычтар, мунай заттар,
мунай зат продукциялары, химиялык заттар.
Рассматриваются распространенные способы очистки сточных вод от
нефтепродуктов. Способ подбирается в зависимости от исходной концентрации
нефтепродуктов и сопутствующих загрязнений.
Ключевые
слова:
технологии
очистки,
загрязнители,
сточные
воды,
нефтепродукты, нефть, химические вещества.
Considered common methods of wastewater treatment from oil products. The method is
selected depending on the initial concentration of oil products and associated pollution.
Key words: treatment technologies, pollutants, wastewater, oil products, oil, chemicals.
Для выбора конкретной технологии очистки нефтесодержащих сточных вод
определяющими факторами являются: расход сточных вод, исходная концентрация
нефтепродуктов и сопутствующих загрязнений, требования к качеству очищенной воды по
всем нормируемым загрязнениям.
Следует отметить, что способы очистки нефтесодержащих сточных вод и их
эффективность во многом зависят от методов транспортирования сточных вод от места
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образования до площадки очистных сооружений, т.к. в сточной воде происходят изменения,
существенно ухудшающие и усложняющие процессы очистки.
Таким образом, в зависимости от требований к качеству очищенной воды, а также
целого ряда технико-экономических показателей, выбирается технологическая схема
очистки, основу которой первоначально составляет механическая обработка. При этом в
зависимости от конкретных условий используются гравитационные устройства
разнообразных конструкций, а с целью повышения эффекта очистки может быть
осуществлена предварительная или последующая очистка сточных вод.
Кроме отстаивания с использованием реагентов (коагулянтов, флокулянтов, их
комбинации) или без них, технология очистки нефтесодержащих сточных вод может
включать методы фильтрования, флотации, сорбции, центрифугирования, хлорирования или
озонирования.
Методы механической очистки, основанные на гравитационном разделении
материалов, позволяют извлекать из сточных вод нефтепродукты, находящиеся в
грубодисперсном (капельном) состоянии. Поэтому методы механической очистки
применяются лишь совместно с другими, более тонкими технологиями очистки
нефтесодержащих сточных вод.
Используемые для механической очистки нефтесодержащих сточных вод решетки,
песколовки, нефтеловушки, отстойники и другие сооружения, как правило, задерживают
основную массу сопутствующих загрязнений минерального происхождения (песок, земля и
т.д.), защищая от износа и забивания последующие очистные устройства и сооружения.
Часть нефтепродуктов всплывает в виде пленки на поверхности воды, часть, покрывая
грубодисперсные примеси, опускается на дно.
При механической очистке нефтесодержащих сточных вод наибольшее
распространение получили песколовки, масло-бензоуловители, нефтеловушки, отстойники, а
также решетки, сетки, коалесцирующие вращающиеся диски, гидроциклоны и фильтры.
Песколовки, с помощью которых удаляются механические грубодисперсные примеси,
а также часть нефтепродуктов, в технологических схемах очистки стоков располагаются
между решетками и первичными отстойниками или нефтеловушками, обеспечивая их
нормальную работу.
Конструктивно песколовки в зависимости от направления движения сточной воды
подразделяются на горизонтальные и вертикальные. Они применяются при расходе сточных
вод более 100 м3/час.
Горизонтальные и вертикальные песколовки задерживают 15-20% минеральных
примесей из сточных вод. Удаление осадка из песколовки производится гидроэлеватором.
Нефтеловушки служат для улавливания из стоков основной массы нефтепродуктов
(до 90-95%).
По конструктивному исполнению нефтеловушки могут быть горизонтальными,
вертикальными, радиальными с дополнительными устройствами, позволяющими
эффективно удалять как плавающие нефтепродукты с поверхности воды, так и осадок.
Наибольшее распространение, например, на нефтебазах, получили горизонтальные
нефтеловушки.
Степень очистки производственных сточных вод от нефтепродуктов в
горизонтальных ловушках составляет 60-70%. Для повышения эффективности работы
нефтеловушек применяют тонкослойное отстаивание, когда в отстойной зоне располагают
под углом 45-50° пакеты пластин с зазором 20-100 мм. За счет уменьшения пути движения
частиц нефтепродуктов сокращается время отстаивания.
При использовании многоярусных нефтеловушек степень очистки можно повысить до
98%.
Остаточное содержание тонкодисперсных нефтепродуктов в сточных водах после
отстаивания составляет 10-30 мг/л.
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Гидроциклоны для очистки сточных вод широко используются во многих
технологических схемах. Очищаемая вода, поступая в гидроциклон через тангенциальный
ввод, получает вращательное движение. Под действием возникающей при этом
центробежной силы, превосходящей силу тяжести в сотни и тысячи раз, частицы примесей
отбрасываются во внешний нисходящий поток, который движется по спирали к нижнему
разгрузочному отверстию. Движение потока по спирали позволяет полнее использовать
объем аппарата, поэтому гидроциклоны всегда меньше по объему по сравнению с
отстойниками. Гидроциклоны бывают напорные, открытые и многоярусные.
Фильтры. В ряде случаев фильтрование является единственным приемлемым
способом очистки нефтесодержащих сточных вод. Фильтры бывают напорные и
безнапорные, медленные (0,5 м/час), скоростные (2-15 м/час), сверхскоростные (25 м/час);
скоростные фильтры бывают одно- и многослойные.
В качестве фильтрующего материала применяют кварцевый песок, керамзит, графит,
кокс, полимерные материалы (пенополистирол, пенополиуретан, синпон и др.), а также
сетки, нетканые материалы на основе синтетических волокон и т.д. При регенерации
синтетических фильтрующих материалов удаляется до 95% адсорбированных
нефтепродуктов.
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ВЫБРОСОВ КИРПИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
DEVELOPMENT OF ACTIONS FROM EMISSIONS OF BRICK PRODUCTION
Айлана - чөйрөнү коргоонун багытын аныктоодо негизги приоритет сырткы чөйрөгө
зыяндуу заттардын (химиялык, физикалык, биологиялык) аз түшүүсүн
же такыр
түшпөөсүн камтыган комплекстүү иш – чараларды иштеп чыгууга берилет.
Өзөк сөздөр: утилдештирүү, тазалоо, чыпкалоо, кайра иштетүү.
При решении задач, связанных с охраной окружающей среды, приоритет отдается
тому комплексу мероприятий, который обеспечивает наибольшее ограничение или полное
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прекращение поступления во внешнюю среду неблагоприятного фактора (химического,
физического, биологического).
Ключевые слова: утилизация, очистка, фильтрование, переработка.
At the solution of the tasks, connected with environmental protection, the priority is given to
that complex of actions which provides the greatest restriction of complete cessation receipt to the
external environment of an adverse factor (chemical, physical, biological)
Key words: utilization, cleaning, filtering, processing.
Промышленных строительных материалов выпускает более 20 различных по
технологии производства. Характерной особенностью промышленности является
многостадийная переработка огромного количества минерального сырья (извести, глины,
песок, гранит и др.) и органических веществ (битумы, древесина, полимеры) их газов на всех
стадиях переработки. Значительное количество вредных выбросов (паров токсичных газов,
пыли), попадая в атмосферу, оказывает отрицательное воздействие на окружающую среду,
представляет определенную опасность для здоровья человека.
Основная масса вредных веществ, загрязняющих атмосферу, выделяется в процессе
производства кирпича.
Внедрение совершенных способов пылеподавления и пылеулавливания на основных
участках кирпичного производства, повышение эффективности пылеочистного
оборудования и утилизации улавливаемой пыли – важные проблемы отрасли.
Способы очистки от механических примесей.
В промышленной практике используются следующие способы очистки от пыли:
1. осаждение в гравитационном поле;
2. осаждение в центробежном поле;
3. осаждение в электрическом поле;
4. осаждение в магнитном и акустическом полях;
5. фильтрование через пористые перегородки;
6. мокрая очистка.
Осаждение в гравитационном поле основано на действии на частицы силы тяжести.
Кроме силы тяжести на частицу действует сила сопротивления в соответствии с условиями
обтекания и сила Архимеда (выталкивающая).
Сила сопротивления зависит от режима движения, формы и состояния поверхности
обтекания частицы. Различают ламинарный и турбулентный режимы обтекания.
Для частиц самых малых диаметров заметны значительные отклонения от общих
зависимостей осаждения, так как скорость осаждения приближается к нулю.
Гравитационное поле обеспечивает грубую очистку газов от пыли с диаметром частиц
d=100 мкм. Пылеосадительные камеры имеет низкую степень улавливания – 30-40%.
Основное достоинство этого способа улавливания – малые энергетические затраты на
пылеочистку.
Осаждение в центробежном поле основано на частицу центробежной силы. Способ
пригоден для очистки пылегазовых систем с диаметром частиц до 5 мкм. Известно, что
скорость осаждения пропорционально действующей силе.
• вращения потока в подвижном аппарате (циклонный процесс); на этом принципе
работают циклоны;
• вращение потока во вращающемся роторе (центрифугирование); на этом принципе
работают центробежные ротационные пылеуловители.
Эффективность очистки газовых выбросов центробежном поле 80-90%.
Энергетические затраты значительны, так как гидравлические сопротивления данных
аппаратов 400-500 Па.
Осаждение в электрическом поле (электроосаждение) вызывается силами притяжения
между разноименными зарядами. Частицы пыли за счет осаждения на них отрицательных
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ионов заряжаются отрицательно и притягиваются положительно заряженным осадительным
электродам. Так как величина заряда пыли может приобретать большие значения, силы
электрического поля могут во много раз превышать центробежные, а поэтому в
электрофильтрах можно улавливать частицы с диаметром d<10 мкм.
Обязательным условием электроосаждения является ионизация запыленного воздуха.
Обычно в воздухе содержится небольшое количество ионов, образовавшихся под
ультрафиолетовых лучей. Если напряженность поля превышает критическое значение, то
скорость ионов возрастает, ионы сталкиваются с молекулами газа, происходит ударная
ионизация и электропроводность газа увеличивается. Если двумя электродами
напряженность поля превысила критическое значение на всем пути частиц, то наступает
пробой и процесс очистки нарушается. Поэтому другим обязательным условием
электроосаждения является превышения напряженности критического значения только на
каком – то промежуточном пути. Это условие обеспечивается неоднородном электрическом
поле. Так как напряженность превышает критическую на расстоянии от электрода, на этом
пути идет интенсивная ионизация и возникает свечение вокруг электрода в виде короны
(коронирующий электрод). Отрицательное заряжение частицы устремляются от
коронирующего электрода к осадительному положительно заряженному и оседают на нем.
Промышленные электрофильтры работают при напряжении 50-60кВ. расход энергии
на очистку 1000м³ газа составляет 0,2-1,2 кВт.ч
Осаждение в магнитном и акустическом полях основано на действии
пондеромоторной силы на пыли и туманы с ферромагнитными свойствами, к которым
относятся оксиды железа, их сплавы. В любом случае если даже пыль обладает
диэлектрическими свойствами, электромагнитное поле оказывает силовое воздействие,
приводящее к коагуляции системы.
Иногда предварительное укрупнение частиц в пылегазовом потоке проводя и с
помощью акустических колебаний звуковой или ультразвуковой частоты 2-50 кГц. Однако
скорость потока должна быть некоторого критического значения, так как при большой
скорости агрегаты вновь разрушаются. Концентрация вещества в газовой фазе также влияет
на агрегатирование частиц. Пределы концентрация лежат в интервале 0,2-230г/м³.
Фильтрование основано на том, что под действием давлений запыленный газ
проходит через пористую перегородку, оставляя на ней частицы пыли, и очищенным
удаляется в атмосферу. В качестве простых фильтровальных перегородок применяют
хлопчатобумажные, синтетические, шерстяные ткани, пористый листовой полиуретан,
резину, войлок, картон, пористую керамику, спрессованные порошки, зернистые слои из
кокса, кварцевого песка. Выбор фильтровальной перегородки проводят в зависимости от
свойств пыли и гидравлического сопротивления материала.
В промпроизводстве кирпича применяют в основном хлопчатобумажные и
фильтровальные перегородки, что позволяет улавливать до 98% пыли при гидравлическом
сопротивлении от 1,5 до 2,5 кПа.
Для фильтрования вентиляционного воздуха при низкой запыленности (1-5 мг/м³)
применяются полужесткие перегородки кассетного типа.
Для очень тонкой очистки газов от аэрозолей и радиоактивных частиц используют
тонковолокнистую ткань из полимерных волокон – фильтры Петрянова.
Мокрая очистка основана на взаимодействии потока газа с каплями или пленкой
жидкости. Этот способ целесообразно использовать тогда, когда «сухие» способы по тем или
иным обстоятельствам
неприменимы. Эффективность пылеулавливания зависит от
запыленности газа, скорости газа и жидкости. При этом способе пыль в виде шлака
выбрасывается. Мокрую очистку применяют для улавливания веществ после сушилок. В
этом случае осадок используется в производстве. Мокрая очистка проводится при
барботажном режиме, когда скорость газового потока менее 1м/с, и при пенном – когда
скорость более 1м/с.
При пенном режиме процесс пылеулавливания происходит вследствие турбулентных
потоков газовой фазы от ядра к развитой поверхности жидкости, поэтому мелкие частицы с
диаметром менее 5 мкм, имеющую небольшую кинетическую энергию, улавливаются плохо.
Если сравнить улавливание гидрофильных и гидрофобных частиц, то можно считать, что
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гидрофобные частицы должны обладать большей энергией при всех прочих равных условиях
для проведения процесса улавливания. Увеличение кинетической энергии частиц возможно
за счет газа свыше 3 м/с нежелательна, так как при этом наступает значительный
брызгоунос.
Учитывая требования экологии, необходима выбрать такие способы очистки, которые
обеспечивают высокие скорости очистки и переход к безотходной технологии с
минимальными энергетическими затратами. Пылеосадительные камеры служат для глубокой
очистки пыли.
Циклоны. Степень очистки и гидравлическое сопротивление циклонов зависят от
конструкции и диаметра циклона. В промышленности применяют циклоны с диаметром от
100 до 800 мм. Конструкция циклона зависит от типа циклона.
Гидравлическое сопротивление циклонов довольно высокие (400-700Па), что является
недостатком этого типа аппаратуры. Для увеличения эффективности очистки применяют с
диаметром 100, 150 и 250 мм, собранные в группы из нескольких десяток штук - батарейные
циклоны. Эти циклоны способны улавливать частицы с диаметром не менее 5 мкм, при этом
степень очистки составляет 85-90% батарейные циклоны применяют для очистки не
больших количеств газа при малых габаритах пылеулавливающего устройства, однако при
этом в 2 раза увеличивается металлоемкость циклона.
Для строительной промышленности представляют интерес прямоточные циклоны с
нижним выводом очищенного газа, имеющее низкое гидравлическое сопротивление. Для
улавливания высушенного дубильного экстрактов после распылительных сушилок
эффективно использование прямоточных циклонов с коническим корпусом и углом
конусности α=20°.
Дальнейшее совершенствование циклонов приводит созданию многоступенчатых
циклонов, отличающихся малыми габаритами и тонкой очисткой. Эти циклоны имеют
верхний и нижний выход газа.
Разновидностью прямоточных циклонов является вихревые пылеуловители, которые
способны извлекать из вентиляционных выбросов до 99% пыли при диаметре частиц 3-5
мкм.
Промышленные вихревые пылеуловители выпускаются за рубежом с широким
диапазоном производительности (от 330 до 30000 м³/ч) при диаметре камеры от 200 до 2000
мм. Установки с диаметром камеры 40 мм могут успешно конкурировать с тканевыми
фильтрами по эффективности очистки. Вихревые пылеуловители имеют меньший расход
энергии на очистку по сравнению с циклонами, и в них отсутствует заметный абразивный
износ.
Кроме циклонов центробежными аппаратами является ротационные пылеуловители, в
которых разделение потока идет во вращающихся роторах. Эти пылеуловители применяются
для разделения аэрозолей с частицами диаметром более 1-5 мкм.
Рукавные фильтры применяют при тонкой очистке газов от пыли и обеспечивают на
выходе концентрации пыли 0,3-0,5 мг/м³ их используют в качестве второй ступени очистки
при содержании пыли до 500 г/м³ и подборе соответствующей скорости фильтрования.
Электрофильтры используют для очистки газовых потоков от тонких пылей и
туманов с диаметром частиц до 0,01 мкм. Электрофильтры работают постоянном токе и
высоком напряжении (60-100 кВ). Поэтому установка для электроочистки кроме
электрофильтра включает подстанцию для преобразования переменного электрического тока
в постоянный (электромашинное отделение). Существует несколько классификаций
электрофильтров: по форме осадительных электродов (трубчатые и пластинчатые).
Мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха.
При решении задач, связанных с охраной окружающей среды, приоритет отдается
тому комплексу мероприятий, который обеспечивает наибольшее ограничение или полное
прекращение поступления во внешнюю среду неблагоприятного фактора (химического,
физического, биологического).
Основными мероприятиями по снижению загрязнения атмосферного воздуха
являются: архитектурно – планировочные, организация санитарно-защитной зоны.
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Архитектурно – планировочные мероприятия. Следует помнить, что планировочные
мероприятия, особенно если они проводятся на стадии выбора района строительства
предприятия и компоновки зданий и сооружений на генплане даже существующего
предприятия, не требуют каких бы то не было капитальных затрат, но в дальнейшем помогут
сэкономить на мероприятиях по газоочистке и организации санитарно – защитной зоны.
Предприятия строительной промышленности, где подавляющее большинство
технологических процессов связано с применением вредных веществ, не следует размещать
в районах с высоким и опасным потенциалом загрязнения.
Следует уделять особое внимание взаимному расположению кирпичного завода и
жилых районов. Для каждого варианта расположению кирпичного завода необходимо
определять допустимый выброс вредных веществ с учетом удаленности жилых районов,
рельефа и климатических условий.
Расположение зданий и сооружений на генеральном плане предприятия должно
способствовать сквозному проветриванию самой площадки и межцеховых пространств,
чтобы исключить распространение вредных примесей в воздухе на другие более «чистые»
производства. Для выполнения выше перечисленных условий в основу планировочных
решений должны быть положены следующие принципы: формирование предприятия с
автономными технологическими комплексами; построение генерального плана по блочной
системе; зонирование территории на всех этапах развития предприятия; централизация
технологических коммуникаций.
Необходимо предусматривать административные, производственные, подсобно –
производственные и складские зоны.
Планировочная организация санитарно – защитных зон кроме выполнения основной
задачи – защиты воздушной среды населенных пунктов от промышленных загрязнений
должна также отвечать требованиям архитектурно - композиционной увязки жилых районов
города с промышленными предприятиями.
При планировке санитарно – защитных зон следует учитывать, что одним из важных
факторов, обеспечивающих защиту воздушной среды населенных пунктов от
промышленных загрязнений, является древесно – кустарниковые насаждения.
Защитное озеленение санитарно–защитных зон древесно – кустарниковыми
насаждениями должно занимать площадь (из расчета по ширине зоны):
 для зон шириной до 300 м – не менее 60%;
 то же, от 300 до 1000 м - не менее 50%;
 то же, от 1000 до 3000 м – не менее 40%.
В санитарно – защитной зоне не допускается размещение городских стадионов, садов
и парков общественного пользования.
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ПРИМЕНЕНИЕ СКОРЫХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРИРОДНОЙ ВОДЫ В
УСЛОВИЯХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
APPLICATION OF FAST FILTERS FOR CLEANING NATURAL WATER IN THE
CONDITIONS OF THE KYRGYZ REPUBLIC
Бул макалада Кыргыз Республикасынын суу менен жабдуу системасынын учурдагы
абалы талкууланат. Теоретикалык модель чыпкалоо. Сунушталган ырааттуулугу тандоо
чыпкасы материал. Ар кандай чыпкасы материалдарды көрсөткүчтөр. Материалдык
салттуу эсептөөчү кум тарабынан кабыл Маалымат үчүн.
Өзөк сөздөр: суу менен камсыз кылуу системасы, чыпкалап модели, чыпкасы жүктөө,
эсептөөчү кум.
В данной статье рассмотрены вопросы современного состояния системы
водоснабжения в Кыргызской Республике. Проанализированы теоретические модели
фильтрования. Предложено последовательность выбора фильтрующего материала.
Приведены показатели различных фильтрующих материалов. За эталонный материал
принят традиционный кварцевый песок.
Ключевые слова: Система водоснабжения, модель фильтрования, фильтр, загрузка,
кварцевый песок
This article discusses the current state of the water supply system in the Kyrgyz Republic.
Analyzed theoretical models of filtering. The proposed sequence of selection of the filter material.
Shows the performance of various filter materials. The standard material is traditional quartz sand.
Key words: water supply system, filtering model, filter, loading, quartz sand.
По мере роста антропогенной нагрузки на водные ресурсы, а следовательно и
дополнительной необходимости учета экономико-экологического состояния водных
объектов при рассмотрении решений, затрагивающих интересы не только ирригационноэнергетического строительства, но и использования подземных вод для водоснабжения
республики, сложившаяся ситуация такова, что износ их превышает 70%, а остальные 30%
требуют безотлагательного ремонта, восстановления или замены. Средства на эти цели
отсутствуют так же, как и на новое строительство. Таким образом при фактическом
изобилии водных ресурсов в республике, четко прослеживается надвигающаяся
катастрофическая ситуация в водоснабжении как городов, так и малых населенных пунктов,
сел, которая в случае непринятия соответствующих мер подорвет и без того пытающуюся
выйти из экономического кризиса республику. Эта проблема решается путем создание новых
технологии очистки природных и сточных вод с использованием местных материалы.
Кыргызстан стоит перед очень серьезными экологическими и социальными
проблемами. На этом фоне, как никогда, в Кыргызской Республике развитие экономики
тесно связано с проблемами окружающей среды, особенно остро эта связь ощущается в
ключевых секторах, в сельском хозяйстве и горной промышленности - проблемы требуют
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быстрого решения. В то же время, существующие многие другие вопросы охраны
окружающей среды могут быть в своем решении отодвинуты на два-три года или на более
длительный срок.
Совершенствование технологии осветления воды фильтрованием необходимо
осуществить на теоретической основе, т.е. на основе определяющей теоретической модели
процесса и подтверждающий экспериментальными исследованиями.
В данных исследованиях за основу принята теоретическая модель, разработанная в
Новосибирском инженерно-строительном институте д.т.н., проф. A.M. Фоминых [1].
Для практической реализации принятого направления необходимо решить следующие
задачи комплексных исследований:
1) выбрать и обосновать эффективный и экономичный фильтрующий материал;
2) разработать промышленную технологию его производства и обеспечить условия
широкого применения;
3) исследовать и внедрить методику технологического моделирования и расчета
процесса осветления воды фильтрованием в производственных условиях на станции очистки
воды;
4) разработать конструкции фильтрующих загрузок скорых фильтров и контактных
осветлителей и осуществить их производственные испытания;
5) разработать методику конструирования фильтрующих материалов загрузок и
рассмотреть применение ЭВМ в расчетах процесса осветления воды фильтрованием;
6) обобщить и представить полученные результаты в виде предложений,
рекомендаций и проекта нормативных положений;
7) внедрить результаты исследований и определить их технико-экономическую
эффективность.
Интенсивная технология осветления воды фильтрованием для питьевых целей берет
свое начало с 80-х годов XIX века, когда в США А. Хайатом был предложен и осуществлен в
производственном масштабе принцип скорого фильтрования [2] Полученные при этом
эмпирические закономерности и общие рекомендации вполне удовлетворили требования
практики в течение длительного времени.
В конце 30-х годов XX веке в США была выполнена интересная работа
Р.Эллиассена (R.Elliassen) [3]в которой предложены методика и техника экспериментальных
исследований, схемы установки и фильтровального стенда.
В таблице 1. приведены показатели различных фильтрующих материалов. За
эталонный материал принят традиционный кварцевый песок.
Таблица 1 - Показатели фильтрующих материалов
Фильтрующий Порис- Коэффи УдельОтносительные
материал
тость циент
ная
значения
формы поверхн
м/
м/
м/
ость,
кв.п
кв.п /
кв.п
м
1
2
3
4
5
6
7
Кварцевый песок
0,41
1,17
4140
1,00
1,00
1,00
Дробленый
антрацит
Керамзитовый
песок
Керамзит
дробленый

Значения
кр

0.05

0.10

0.15

8
1,43

9
2,99

10
4,77

0,50

1,50

4140

1,00

1,11

1,19

2,55

5,33

8,50

0,46

1,29

4180

1,01

0,80

0,72

2,06

4,32

6,89

0,61

2,35

5500

1,33

0,60

0,54

4,39

9,20

14,67
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Продолжение таблицы 4.1.
1
Керамзит
дробленый, после
6-8
лет
эксплуатации
Шунгизит
недробленый
Шунгизит дробл.

2
0,57

3
1,88

4
4850

5
1,17

6
0,61

7
0,51

8
3,82

9
8,00

10
12,77

0,50

1,67

5010

1,21

0,81

0,81

2,30

4,80

7,67

0,57

2,05

5290

1,28

0,66

0,61

3,50

7,32

11,67

Гранадиорит
дробленый
Базальтовое
волокно
Гранитный песок

0,79

1,90

5710

1,40

0,98

1,15

1,84

3,85

6,14

0,89

2,95

5960

1,51

0,85

0,86

5,18

9,87

7,89

0,50

1,70

5100

1,23

0,83

0,83

2,25

4,72

15,82

Карирашен
(вулканический
шлак)
Уголь

0,63

2,67

5910

1,43

0,60

0,56

4,70

9,85

15,71

0,43

1,18

4140

1,00

1,00

1,00

1,42

2,89

4,76

Существуют несколько методов интенсификации работы фильтров:
- фильтрование в направлении убывающей крупности зерен загрузки;
- применение различных способов предварительной обработки воды с целью
увеличения плотности и прочности, задерживаемых фильтром загрязнений, более
равномерного их распределения в толще фильтрующего слоя;
- применение для загрузки фильтров зернистых материалов с высокой межзерновой
пористостью и развитой удельной поверхностью.
Каждый из методов обеспечивает повышение производительности в 1,5-3,0 раза. Все
они получили инженерное воплощение и используются в водопроводной практике.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В УСЛОВИЯХ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
USE OF MODERN PUMPING EQUIPMENT FOR WATER SUPPLY OF SMALL
POPULATIONS IN THE CONDITIONS OF THE KYRGYZ REPUBLIC
Энергоресурстарды пайдалануу насостук жабдууларга да байланыштуу болот.
Насосотук станциянын КДПсы анда орнотулган айрым насостордун КДПсынан төмөн
болуп калышы да мүмкүн. Энергонатыйжалуулуктун төмөндүгү жабдуулар менен жалпы
системанын жумушчу мунөздөмөлөрүнүн ылайык келбешинен жана башкаруунуну туура
эместигинен
болот. Насостук жабдууларды анализдегенде системанын энергия
чыгымдоосу жана экономикалык натыйжалуулугун эсепке алуу менен техникалык чечимдер
иштелип чыгат.
Өзөк сөздөр:: энергияны үнөмдөө, насостор, жер астындагы суулар.
Общее потребление энергоресурсов в немалой степени зависит от насосного
оборудования. КПД насосной станции часто оказывается ниже КПД установленных на ней
отдельных насосов. Причина низкой энергоэффективности заключается в несоответствии
рабочих характеристик оборудования и системы в целом, а также в неправильном
управлении ею. При анализе насосного оборудования разрабатывается техническое
решение по оптимизации системы с учетом энергопотребления и экономической
эффективности.
К примеру, в микрорайоне Сары-Челек в жил массиве Сейтек, г. Бишкек был
установлен насос марки Грундфос, SP 30 кВт, с использованием
частотного
преобразователя, который подает воду на прямую в сеть для 9-ти многоквартирных домов.
В данном случае использование частотного преобразователя позволяет, не использовать
водонапорную башню, что в условиях городской застройки, является актуальным, а также
снизить капитальные и эксплуатационные затраты.
Ключевые слова: энергосбережение, насосное оборудование, подземные воды.
The total energy consumption is largely dependent on pumping equipment. The efficiency of a
pumping station is often lower than the efficiency of individual pumps installed on it. The reason for
low energy efficiency lies in the mismatch of the operating characteristics of the equipment and the
system as a whole, as well as in the mismanagement of it. When analyzing pumping equipment, a
technical solution is developed to optimize the system, taking into account energy consumption and
economic efficiency.
For example, in the Sary-Chelek microdistrict, a Grundfos brand pump, SP 30 kW, was
installed in the residential complex Seitek, Bishkek, using a frequency converter that supplies water
directly to the network for 9 apartment buildings. In this case, the use of a frequency converter
allows us not to use a water tower, which is relevant in the conditions of urban development, as
well as to reduce capital and operating costs.
Key words: energy saving, pumping equipment, groundwater.
Проблема водо-энерго и ресурсосбережение остро стоит сейчас во всем мире. Не
менее актуальна эта проблема и в Кыргызстане. Кыргызская Республика располагает
значительными запасами водных ресурсов. Общий объем имеющихся запасов воды в
Кыргызстане составляет по оценкам 2458 куб. км, включая 650 куб. км воды (26,4%),
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хранящейся в ледниках, 1745 куб. км в озерах (71%), а также 13 куб. км потенциальных
запасов подземных вод (0,5%) и от 44,5 до 51,9 куб. км среднегодового речного стока (2%)
(диаграмма 1)

Рис.1. Запасы вод в диаграмме
Несмотря на обилие водных ресурсов, Кыргызстан сталкивается с нехваткой воды как
для орошения, так и для питьевых нужд. Данная тенденция может усиливаться в маловодные
периоды, и с каждым годом дефицит будет ощущаться все больше.
Значительная часть забираемых вод в республике теряется при заборе воды из
подземных источников и транспортировке ее по сети водоснабжения. Причина потерь
заключается в неудовлетворительном техническом состоянии водораспределительных
систем, износа оборудования.
Существующие сети и сооружения и оборудования систем водоснабжения находятся в
крайне низком уровне. И более 70 % из них нуждаются в срочной реконструкции и
перевооружении. Следствием этого являются :
1. Значительные потери чистой воды при ее транспортировке потребителям (20-26 % от
общего забора воды),
2. Ухудшение качества питьевой воды, появление вспышек инфекционных
заболеваний.
В соответствии со стратегической целью в Кыргызской Республике принята
программа «Питьевая вода» по которой к 2023 году должны быть обеспечены чистой
питьевой водой все населенные пункты. Задачи развития водохозяйственного комплекса
включают:
 гарантированное обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и
развитие систем водоснабжения;
 повышение эффективности использования подземных вод; - снижение и
предупреждение негативного воздействия на водные объекты;
 создание и освоение инновационных технологий, оптимизация работы насосов и
насосных агрегатов с целью энергосбережения, водоподготовки, очистки сточных и
коллекторно-дренажных вод, создание замкнутых систем водопользования;
Исследуя статистику и инфографику мы видим что почти 20-30% воды мы теряем
при транспортировке - это местные потери и утечки за счет того что вся водопроводная
сеть в г. Бишкек находится в плохом состоянии и на реконструкцию данных сетей
требуются огромные вложения.
Для того чтобы данные проблемы решить, необходимо, четко понимать и следовать
определенным, выверенным планам действий.
Необходимо менять установленные стандарты и нормы. Внедрять на законодательном
уровне энергоэффективное и ресурсосберегающее оборудование, которое будет сокращать
эксплуатационные затраты, а также иметь продолжительный жизненный цикл работы.
Система водоснабжения состоит из множества компонентов. Но сердцем этой
системы является насосное оборудование и правильный его подбор и оптимизация работы,
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установка, монтаж а также своевременное обслуживание является критерием надежности и
долгой без перебойной работы.
Применение инновационных систем и использование различных датчиков и
преобразователей частоты могут значительно сократить как потери воды так и утечки по
всей длине трубопровода и регулировать рабочие точки в зависимости от нужд конечного
потребителя. Не говоря и о значительной экономии электрической энергии и о пользе
плавного запуска двигателя насоса. Тем самым значительно сокращает возможность
перегрева и выхода из строя насосных агрегатов.
Итак, рассмотрим существующий пример водоснабжения на реальном объекте
водоснабжения в городе Бишкек, Кыргызской Республики. В связи с большой проблемой и
нехваткой питьевой воды в южной части города Бишкек, была пробурена скважина для
обеспечения питьевой водой микрорайона Сары-Челек. Скважина находятся на
специально выделенной под водозабор территории в северной части жил массива «Кок-Жар»
на участке бывшего ЛТО «Арашан». Скважина автономного централизованного питьевого
водоснабжения населения жилгородка «Сейтек» и микрорайона Сары-Челек пробурена в
2015 году с целью получения качественной питьевой воды на участке, ввиду с отсутствием
системы централизованного водоснабжения с. Кок-Жар.Конструкция скважины
определялась исходя из гидрогеологических условий участка размещения водозабора,
величины заявленной потребности в воде и возможности получения проектного дебита. В
связи с значительной глубиной скважины, конструкция скважины была определена
телескопической, из нескольких колонн с раздельной эксплуатационной и фильтровой
колоннами. Надкаптажное сооружение скважины выполнена в подземном исполнении.
Строительство надкаптажного сооружения произведено из железо-бетонных колец, которые
устанавливаются над оголовком и устьем скважины. Оба кольца заглублены в землю, устье
забетонировано в соответствии с требованиями. Сверху установлен люк-крышка. Оголовок
скважины герметично закрыт фланцем водоподъемных труб. Оголовок скважины
оборудован краново-регулирующим устройством с задвижкой для возможного
регулирования объема воды в период пуска насоса. Устье скважины забетонировано,
гидроизолировано по всему периметру надкаптажного сооружения. Оборудование оголовка
и устья скважины полностью соответствует водоохранным требованиям. На скважине
установлен погружной высоконапорный и высокопроизводительный насос Grundfos марки
SP с производительностью 30м3/час и высотой напора 250 м. Этим насосом подземная вода
из глубокого водоносного горизонта подается в насосную второго подъема из которой с
помощью повысительного насоса с аналогичной производительностью выкачивается в
водораспределительную сеть. Ввиду с использованием подземной воды для водоснабжения
населения многоэтажных домов скважина эксплуатируется в принудительном
автоматическом режиме без использования накопительной емкости и водонапорной башни, в
связи стесненными условиями территориального месторасположения. Насос работает с
устройством мягкого пуска, контролирующего равномерную подачу воды по давлению в
сети. Режим эксплуатации скважины и насосов – автоматический, круглосуточный и
круглогодичный с целевым использованием воды на питьевые и хозяйственно-бытовые
нужды населения 9-ти многоэтажных домов с. Кок-Жар.
Таблица1 - Гидрогеологические параметры скважины
Гидрогеологические
параметры
скважины
/п
2
Статический уровень воды в скважине, м
Дебит, л/с
Понижение, м
Удельный дебит, л/с
Коэффициент фильтрации, м/с
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3
199,0
5,0
4,0
1,25
2,4

Рис.2. Устройство скважины
Благодаря использованию данного оборудования, вся рабочая система позволяет
сократить расходы на капитальные и эксплуатационные затраты при устройстве водозабора.
А также благодаря автоматическому режиму работы и использованию инновационных
разработок, позволяющих по средствам GSM модулей получать автоматически создаваемые
отчёты и графики эксплуатации оборудования. Что может помочь выявить какой-либо износ
или повреждение, а также позволит соответственно спланировать сервисное и техническое
обслуживание и соответственно решает проблему энерго-ресурсосбережения.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КИРПИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF BRICK PRODUCTION
Бардык технологиялык процесстерде, анын ичинде кирпич өндуруудө, калдыктар
пайда болот, алар айлана - чөйрөну булгоочу булактар болуп эсептелет, аларга: сырьелук,
жылуулук, кир суулар, чандар (калдыктар) кирет.
Өзөк сөздөр: өндүрүш, токсиндүү заттар, чөкмө тектер, концентрация.
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В любом технологическом процессе, в том числе и в производстве кирпича,
образуется отходы, которые и являются источниками загрязнения окружающей среды:
это сырьевые, топливные, сточные воды, пыль (отходы) и т.д.
Ключевые слова: производство, токсичные вещества, взвешенные вещества,
концентрация
The waste is formed, in any technological process, including in the production of bricks,
which are sources of environmental pollution: raw materials, fuel, waste water, dust (waste), etc. is
considered in this article.
Key words: production toxic substances, suspended substances, concentration
Проблема взаимодействия человека с природой относится к числу наиболее
актуальных, так как затрагивает социально-экономические и санитарно-гигиенические
вопросы.
Загрязнение воздушной среды, водных ресурсов и почвы значительно влияет на
состояние здоровья трудящихся и осложняет борьбу за охрану труда.
Под «окружающей или природной средой» принято понимать систему
взаимоотношение живой и неживой природы. В окружающей среде протекают труд, быт,
отдых людей, и понятие об охране природы включает социальные, природные и
искусственно создаваемые физические, химические и биологические факторы, т.е. все то, что
прямо или косвенно воздействует на деятельность и жизнь человека.
Классификация источников загрязнения окружающей среды. В любом
технологическом процессе, в том числе и в производстве кирпича, образуется отходы,
которые и являются источниками загрязнения окружающей среды: это сырьевые, топливные,
сточные воды, пыль (отходы) и т.д. Поэтому отходы производства следует рассматривать как
продукты обмена веществ между индустриально развитым обществом и природой, как
своеобразные «эксперименты производства».
Промышленные загрязнения могут быть механическими, химическими и
физическими.
Механические загрязнения - это запыление атмосферы, воды и почвы твердыми
частицами.
К химическим загрязнениям относятся газообразные, жидкие и твердые химические
соединения и элементы, попадающие в атмосферу, гидросферу и способные вступать во
взаимодействие с окружающей средой.
Физическими загрязнениями являются все виды энергии: тепловая, механическая
(включая вибрацию, шум, ультразвук), световая (видимая, инфракрасная и ультрафиолетовая
части спектра), электромагнитные поля, ионизирующие излучения.
В свою очередь, отходы производства можно разделить на полезные и бросовые
отходы. Полезные отходы – те, которые могут служить исходным сырьем для изготовления
готовых продукций.
К постоянно вредным следует относить отходы, которые не могут быть
утилизированы и являются источниками загрязнения биосферы. Загрязнение окружающей
среды промышленными отходами происходит за счет материальных веществ, включающих
механические, химические и энергетические компоненты.
За основу классификации материальных веществ приняты среда распространения
загрязнений (атмосфера, гидросфера, литосфера), их агрегатное состояние (газообразные,
жидкие, твердые), методы обезвреживания, а также степень токсичности загрязнений.
Необходимо учитывать, что абсолютно безвредных отходов не существуют. Например,
нетоксичная пыль (отходы), попадая на слизистую оболочку глаз и верхние дыхательные
пути, раздражает их, что может привести к серьезным заболеваниям.
Загрязнения отрицательно влияют на окружающую среду и в свою очередь могут
подвергаться воздействию окружающей среды, что очень важно с экологической точки
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зрения. По приведенному признаку загрязнения, подразделяют на две группы: стойкие
(неразрушимые) и разрушимые под действием природных химико-биологических процессов.
В производстве материальными загрязнениями окружающей среды являются выбросы
вредных веществ в атмосферу, твердые отходы, которые перерабатывают или вывозят на
свалки и сточные воды.
Газообразные и парообразные выбросы в атмосферу могут быть органического,
неорганического или смешанного происхождения.
Производственные сточные воды – это использованная промышленными
предприятиями сточная жидкость, подлежащая очистке от вредных примесей. Загрязнения
сточных вод разнообразны к дисперсному состоянию. Производственные сточные воды
характеризуется рядом параметров: количеством и физико - химическими свойствами
растворенных, эмульгированных и взвешенных веществ, степенью их токсичности,
жесткостью (присутствием в стоках растворенных солей кальция и магния), щелочностью,
кислотностью, органолептическими характеристиками (запах, цвет, привкус и т.д.)
Массовую концентрацию загрязнений в стоках измеряют в мг/л или г/л.
Производственные сточные воды подразделяют на условно - чистые (оборотные) и грязные.
Условно - чистой является вода, охлаждающее технологическое оборудование.
Грязные сточные воды по составу, как правило, различны не только для различных
производств, но даже для цехов, отдельных установок смен одного предприятия.
Промышленные твердые отходы делятся на два основных вида: токсичные и
нетоксичные. Тепловое загрязнение биосферы происходит в результате конвективного и
радиационного теплообмена между нагретыми выбросами или технологическими
установками (источниками теплоты) и природной средой.
Влияние загрязнений водной и воздушной среды на флору и фауну. Как известно,
здоровье человека неразрывно связано с состоянием окружающей среды. Следовательно,
проблема защиты атмосферы – это проблема охраны здоровье человека. Не рассматривая
всех аспектов защиты атмосферы и водной среды от загрязнений, остановимся только на
роли фауны и флоры в жизни человека и способах защиты зеленых насаждений от вредного
влияния загрязнителей окружающей среды.
Зеленые растения, вовлекая в жизненный круговорот биосферы (ноосферы)
солнечную энергию, консервируют ее в сложных органических соединениях и из веществ
неорганических (воды, минеральных солей, углекислого газа) образуют органические. В
этом и состоит биологический круговорот веществ. Зеленые насаждения не только
поглощают из воздуха углекислый газ, но и очищают атмосферу от угарного газа, сводят его
концентрацию к естественной – порядка 0,00001% . Зеленые насаждения улучшают
микроклимат, изменяют тепловой режим, увлажняют и очищают воздух, обогащают его
кислородом, убивают болезнетворные микробы, оказывают благоприятное воздействие на
природную среду, а следовательно, и на людей. Но в природе, кажется, нет такого растения,
которое бы в той или иной степени не поражалось различными болезнями.
В настоящее время в результате загрязнения атмосферы возникли неблагоприятные
условия для флоры и фауны: началась гибель лесов и зеленых насаждений, разрушаются
природные ландшафты, уменьшается число ценных и полезных видов растений и животных.
Все это привлекло внимание Всемирной организации здравоохранения на флору и фауну
неблагоприятных факторов, и прежде всего фототоксичных промышленных газов и пылей.
Сопротивляемость растений и степень их повреждения зависят от состояния
окружающей среды, поэтому для озеленения территории предприятия и создания санитарнозащитных промышленных зон необходимо использовать газоустойчивые виды деревьев и
кустарников, обладающих высокой газопоглотительной способностью. Например, такие
деревья, как полевой клен, узколистный лох, белый тополь, поглощают даже бензольные
соединения и являются как бы естественным фильтром. Выявлены также породы,
выделяющие большое количество фитонцидов – «витаминов атмосферы», благотворно
183

влияющих на наше здоровье. Среди них первое место занимает кедр, пихта, лиственница,
черемуха и рябина.
Установлено, кроме того, что растения, которые не получают достаточного
количества азота из почвы, извлекают его из содержащегося в загрязненном воздухе оксида
азота.
При загрязнении воздуха фтором, сернистым газом, оксидом углерода и пылью
рекомендуется высаживать березу бородавчатую пушистую, клен, тополь бальзамический,
жимолость татарскую, лох узколистный, сирень обыкновенную. При загрязнении воздуха
сернистым газом, серным ангидридом, оксидом углерода, сажей пылью рекомендуется
использовать осину, березу бородавчатую, черемуху обыкновенную.
В настоящее время рекомендуется разбивать цветники и партеры, которые обычно
окаймляют бордюром из кустарника. Параметры имеют кроме эстетического большое
санитарно - гигиеническое значение и являются экономичными. Санитарно-гигиеническое
значение партера заключается в том, что на зеленом травяном ковре задерживается пыль,
почва предохраняется от эрозии, выделяется кислород.
Правильный выбор древесно – кустарниковых пород, устойчивых к воздействию
производственных вредностей. Размещение пород на территории предприятия должны
осуществляться с учетом функционального назначения озеленяемых участков, санитарно гигиенических свойств и биологических особенностей растений, быстроты роста и
декоративных качеств.
Почва, а также состояние грунтовых вод имеют большое значение для роста и
состояния зеленых насаждений.
В результате производственной деятельности человека изменяются характер почвы,
рельеф, микроклимат, создаются огромные водохранилища и т.д. Следовательно, человек
должен, заботиться, чтобы почва не теряла своего плодородия. Человек, активно влияет на
плодородие почвы путем внесения удобрений, целенаправленно меняет процессы обмена
веществ растений. Для борьбы с вредителями и болезнями растениям и живым организмам,
если их применять неправильно. Неправильная эксплуатация почвенного покрова усиливает
эрозию почв. Наиболее опасна водная эрозия, выражающаяся в разрушении почвы, смыве ее
талыми, дождевыми и ливневыми водами и в первую очередь наиболее плодородных
верхних слоев.
Следовательно, для посадки зеленых насаждений на территории предприятия следует
выбирать такое место, где почвы были бы защищены от эрозии, а растения могли бы
нормально развиваться. Грунтовые воды не должны быть выше 1.5 м от поверхности и
загрязняться поверхностными стоками. Уплотнение почвы нарушает ее структуру и снижает
пористость, ухудшает условия жизнедеятельности почвенных микроорганизмов и питание
деревьев, ослабляет их, задерживая рост и развитие. Следовательно, разрыхление почвы в
приствольных кругах растений помогает корневой системе осваивать питательные вещества,
обеспечивает рост и улучшает их общее состояние.
Растения на промышленных площадях строительных предприятий находятся в
тяжелых условиях произрастания, поэтому им необходим тщательный уход.
Способы пылеподавления и очистки аспирационного воздуха.
Основными причинами пылевыделения являются отсутствие надежных укрытий для
оборудования, наличие неплотностей и избыточное давление внутри кожухов агрегатов и
механизмов. Пылевыделение можно снизить также за счет мероприятий технологического
порядка уменьшая угол наклона точек, число пересыпок, высоту и скорость падения
материала с ленты на ленту, применяя поверхностное увлажнение материала, сокращая
стадии
дробления и др. Целесообразны также косвенные мероприятия, например,
уменьшение вторичного пылеобразования (оно составляет до 40% общей запыленности
воздуха в помещениях) и применение дополнительных укрытий оборудования, снижающих
попадание пыли в помещение. Очистка воздуха от бункеров при выгрузке пылящих
материалов из вагонов производится ударного действия либо в рукавных фильтрах.
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Современный уровень пылеподавления, аспирации, пылеулавливания и газоочистки
еще не отвечает возросшим требованиям охраны окружающей среды. Поэтому вопросам
повышения эффективности пылеочистного оборудования является метод электризации
аэрозолей.
Электризация аэрозолей. Главным фактором низкой эффективности работы
пылеулавливающих аппаратов кирпичного производства является высокая запыленность
газов и большое содержание в аэрозолях мелких частиц пыли.
Для искусственного укрепления (коагуляции) пыли и воздействия на улучшение
процесса осаждения в различных системах пылеулавливания применяется метод
электризации можно значительно увеличить за счет высокой скорости турбулентной и
кинематической коагуляции при одновременном совмещении этих процессов.
Эффект от электризации аэрозолей очень велик. Так, электроциклон повышает
степень улавливания до 96-98% вместо обычных 70-86%: вихревой пылеуловитель с
электрическим барьером уменьшает пылевынос в 2-4 раза по сравнению с аппаратом без
барьера, остаточная запыленность после мокрых пылеуловителей и рукавных фильтров при
предварительной электризации аэрозолей снижается в 5-10 раз.
Наиболее целесообразно осуществлять электризацию в местах, максимально
приближенных к очагам образования и выхода аэрозолей из технологических аппаратов:
пылеосадительных камерах и выходных газоходах вращающихся печей мокрого способа
производства, циклонах первой ступени теплообменников печей сухого производства,
рабочих пространствах и местах отсоса избыточного воздуха, циклонах пылеулавливания.
Циклоны. Установлено, что снижение эффективности пылеулавливания циклонов
происходит за счет подсосов воздуха через пылеотводящий патрубок циклонов. Поэтому
большое внимание следует уделять герметизации затворов.
При рассмотрении вопроса о перспективных путях повышения эффективности
циклонов особый интерес представляет разработка нового принципа интенсификации
процесса циклонирования, когда принудительный вывод, уловленной пыли осуществляется
при организованном подсосе атмосферного воздуха без использования вспомогательного
вентилятора. Реализация этого принципа позволила наметить путь совершенствования
конструктивного оформления циклонных аппаратов, что нашло отражение в разработке
НИПИОТстромом циклонов цилиндрического типа с плоским дном и циклонов
торроидальной формы, не имеющим аналогов в мировой практике.
К существенным эксплуатационным недостатком пылеулавливающих циклонов
следует отнести небольшой срок их службы. Повысить износоустойчивость циклонов можно
путем облицовки рабочих поверхностей камнелитыми плитками.
Электрофильтры. Основные причины очистки низкой эффективности очистки газов
электрофильтрами – в высоком сопротивлении пылей, высоких запыленности и температуре
и большом содержании тонкодисперсной фракции в твердой фазе аэрозолей.
Укрепление частиц может быть достигнуто при озвучивании или ионизации газов.
Эффективная работа электрофильтра невозможна без периодического отряхивания слоя
пыли с электродов. Встряхивание осадительных и коронирующих электродов сухих
электрофильтров производят путем соударения рам отдельных полей, подъема и
сбрасывания рам или отделочных элементов, вибрации электродов. НИИОгаз продолжает
изыскания способов совершенствования электрофизических процессов в активной зоне
электрофильтров, направленных на создание источников питания, позволяющих получить
волны направления различной формы и частоты и оптимизировать электропитание при
осаждении пыли. НИПИОТстроном преложен способ регулирования напражения на
электрофильтре при обратной короне и создан агрегат с положительной обратной связью по
напряжению на электрофильтре. Ухудшению условий осаждения пыли на электродах
способствует снижение мощности электрического поля электрофильтра.
Рукавные фильтры. Эффективное использование рукавных фильтров возможно, если
температура обеспыливаемого воздуха на выходе из них превышает температуру точки росы
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на 10-20°С. Основные пути повышения эффективности рукавных фильтров
совершенствование и интенсификации процессов фильтрации и регенерации.
Интенсификации процессов фильтрации и снижения проскока через фильтровальную
ткань тонкодисперсных частиц можно достичь, применяя искусственную зарядку
фильтровальных материалов и аэрозольных частиц. Наиболее целесообразно производить
предварительную электризацию аэрозолей при работе аппаратов с повышенной скоростью
фильтрации с 1,5 до 3,5 м/мин концентрация пыли на выходе из фильтра при фильтрации без
предварительной электризации подаваемого на обеспыливание аэрозоля увеличивается в 4-5
раз в то время, как при условии предварительной электризации аэрозоля она увеличивается
незначительно – с 1,5 до 34 мг/ м3.
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ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
PROCESSING FOR WASTE RESOURCES IN THE KYRGYZ REPUBLIC
Бул макалада утилдештирүү жана токой тармагын кайра иштетүүнүн ыкмалары
талкууланган. Жыгач материалдарын колдонуу маселелери жана орто өндүрүштун пайда
алып келиши каралган.
Өзөк сөздөр: жыгач; отун онор жай калдыктары; жыгач тирегичтер; кабыг;
майдаланган отун; таарынды; гранул.
В данной статье рассмотрены методы утилизации и переработки отходов
деревообрабатывающей промышленности. Решение проблем применения отходных
материалов древесины и преимущества вторичного производства.
Ключевые слова: лесоматериалы; отходы лесной промышленности; горбыль; кора;
дробленка; древесные опилки; пеллеты.
This article discusses the methods of disposal and recycling of waste wood industry. Solving
the problems of using wood waste materials and the benefits of secondary production.
Key words: Timber; forestry waste; croaker; bark; shredder; sawdust; pellets.
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Актуальность темы. Переработка отходов деревообрабатывающей промышленности
актуален, так как древесина — экологически чистый продукт, и отходы от
деревообрабатывающей промышленности не загрязняют окружающую среду. На
сегодняшний день, вопрос рационального использования отходов деревообработки набирает
все большей важности. Связано это, в первую очередь, с необходимостью уменьшить
массовость вырубки лесов, а вторично используя отходы деревообработки этой цели можно
достичь. Крупные деревообрабатывающие предприятия уже давно перешли на безотходное
производство и используют отходы древесины для различных нужд своего предприятия. А
вот мелкие предприятия до сих пор не видят смысла тратить средства на закупку
специального оборудования, которое перерабатывает отходы деревообработки, если можно
вложить эти деньги в закупку нового сырья, а отходы просто сжечь. Сегодня, развитие
технологий ресурсосбережения – крайне актуальная тема, отходы деревообрабатывающей
отрасли подпадают под категорию материалов, которые нуждаются в рациональном
использовании. Однако, лес не прекращают вырубать и продавать колоссальными объёмами.
Лесные ресурсы в КР в естественных условиях встречается 30 пород древесной
растительности всех групп пород деревьев, типичных для средних широт: хвойных,
твердолиственных, мягколиственных орехово-плодовых, плодовых, семечковых, плодовых
косточковых и более 17 видов кустарников. Сочетание различных видов предопределяет
широкое разнообразие лесных экосистем: от арчовых и еловых в высокогорье,
орехоплодовых в среднегорье и до тугайных в низкогорье.
Наиболее широко распространены арчовые и еловые леса (около половины площади
земель, покрытых лесом). Орехоплодовые занимают около 10 % площади земель, покрытых
лесом. Вертикальная поясность и разнообразие климатических зон с одной стороны
обусловили большое разнообразие лесообразующих пород в лесных резервуарах, а с другой
– низкую лесистость территории страны. По данным первой национальной инвентаризации
лесов (2008-2010 гг.), покрытая лесом площадь республики составила 1398,1 тыс. га. Из них
на территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территории
(ГЛФ и ООПТ) – 839,6 тыс. га и вне территории государственный лесной фонд и особо
охраняемые природные территории – 277,0 тыс. га.

Рис. 1. Схема лесного хозяйства
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Рис. 2. Карта разновидности лесов
Таблица 1 - Показатели плотности древесины
Плотность древесины, r, т/м3
Вид древесины
сухой
трансп-й влажности
полусухой
сырой
Фанера и ДСП
0.8
0.8
Береза
0.65
0.67
0.69
0.88
Бук
0.65
0.67
0.69
0.88
Дуб
0.72
0.75
0.78
0.99
Ель
0.45
0.47
0.52
0.71
Кедр
0.44
0.46
0.51
0.70
Лиственница
0.67
0.69
0.77
1.04
Липа
0.50
0.52
0.58
0.75
Ольха
0.52
0.54
0.61
0.78
Осина
0.50
0.52
0.58
0.75
Пихта европейская
0.45
0.47
0.52
0.71
Пихта сибирская
0.37
0.38
0.43
0.59
Сосна
0.51
0.53
0.59
0.81
Ясень
0.70
0.73
0.76
0.96
Понятие и значение отходов деревообработки. Деревообрабатывающая
промышленность является одним из лидеров по количеству отходов, которые остаются в
ходе производства. Это может быть от 30 до 40% отходов, а в некоторых случаях и до 60%
отходов. Раньше вопросом использования отходов деревообработки особо никто не
занимался. Отходы просто сжигали, что бы они не накапливались и не занимали много
площади, а также во избежание самовозгорания и пожаров.
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Таблица 3 - Динамика породного состава древесно-кустарниковых пород
Порода
Покрытая
Порода
лесом
площадь,
тыс. га
Лесообразующие породы
769,5
Прочие (орехово-плодовые)
Хвойные – всего
280,1
В том числе:
Из них:
орех грецкий
сосна
2,3
фисташка
ель тянь-шаньская
111,4
яблоня
пихта Семенова
3,6
миндаль
лиственница
1,5
абрикос
можжевельник (арча)
165,0
другие древесные породы
древовидный
Высокоствольные леса –
Твердолиственные – всего
34,4
всего
Из них:
Кустарниковые заросли
ясень
0,5
В том числе:
клен
28,3
афлатуния
вяз и другие ильмовые
5,4
боярышник
акация белая
0,2
гребенщик
Мягколиственные – всего
14,1
экзохорда
Из них:
ива кустарниковая
береза
5,2
кизильник
осина
0,9
лох
тополь
6,6
можжевельник (арча)
стелящийся
ива древовидная
1,4

Покрытая
лесом
площадь,
тыс. га
98,3
33,3
33,0
16,7
1,6
1,0
10,0
426,9
342,6
0,9
2,5
0,4
2,1
13,1
0,1
0,6
99,3

Актуальность проблемы. Согласно имеющейся статистической информации, в
нашей стране существует наибольший резерв лесных насаждений во всём мире. Они
находятся на площади практически 800 тыс. гектар. Этот показатель приблизительно равен
25% лесных массивов всей планеты.
Проблема комплексного применения отходов деревообработки развивается с самого
начала лесопильной промышленности. Тогда люди не думали о проблемах экологии,
наступающих в результате сокращения зелёных насаждений. По этой причине отходы
попросту сжигали, чтобы освободить место.
Однако в процессе эволюции
деревообрабатывающих технологий, с развитием и внедрением автоматизированного
управления, которое дает возможность извлечь максимум дохода, отношение к отходам
осталось неизменным. Небольшие лесоперерабатывающие заводы не желают расходовать
свои деньги на то, чтобы развивать технологические схемы переработки и дальнейшего
применения.
Отходы деревообработки – классификация. Все отходы деревообработки можно
поделить на две большие группы:
1. Отходы лесозаготовки. К таким отходам относят ветки, кору, листья, хвоя, сучья,
стволы малоценной древесины.
2. Отходы деревообработки.
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Таблица 4 - Направления использования древесных отходов.
Виды
Использование отходов
отходов
Кусковые Для выработки цельных и клееных заготовок, мелкой пилопродукции;
отходы
технологической щепы для производства целлюлозы и другой продукции с
измельчением древесины; в лесохимическом производстве; в качестве
топлива
Опилки
Для производства спирта, кормовых дрожжей, целлюлозы, древесной муки,
строительных материалов; в лесохимическом производстве; для хозяйственно-бытовых нужд; в сельском хозяйстве; для технологических целей
Стружка Для изготовления плит, строительных блоков; в лесохимическом
производстве
Кора
Для получения дубителей в лесохимическом производстве; для изготовления
удобрений
Методы утилизации и переработка отходов древесины.Проблема утилизации
остатков деревообрабатывающей отрасли сегодня очень актуальна. Процесс утилизации
бывает двух видов:
•
Термический метод или просто сжигание. Этим методом пользуются давно, но
он довольно затратен, ведь отходы нужно перевезти в специально отведенное для этого
место и там сжечь в особом оборудовании. От этого метода нет никакой пользы, только вред
природе.
•
Альтернативный метод. Над этим способом в нашей стране сегодня все чаще
задумываются, а в европейских государствах его давно используют. Давно изобретены
мусоросжигатели, во время работы которых получается энергия. Сегодня на территории
северных и восточных регионов государства есть несколько лесопромышленных заводов,
которые объединяют в себе лесопилки, деревообрабатывающие мощности, а также
химические предприятия, занимающиеся переработкой остатков. Находятся они на одной
площадке и обязательно включают полную переработку всех лесоматериалов прибывающих
на производство.
Много отходов используется в строительной отрасли. К примеру, в строительстве
зданий по канадской системе применяются плиты, спрессованные из щепок, стружки и
клеевого состава. Помимо этого, отходы идут на создание стружечно-цементных и древесностружечных плит, кирпича, гипсовых листов.
Выводы: Изучение по данной работе выполнены в рамках реализации на создание
технологии и опытной установки комплексной переработки древесных отходов лесной
промышленности с получением вторичного сырье. В этом статье мы разобрали самые
актуальные вопросы о том, как переработать отходы лесопиления и деревообработки.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ДЕШЕВОГО
ЖИЛЬЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
RECONSTRUCTION AS A ONE OF THE WAYS OF SOLVING THE PROBLEM OF
CHEAP HOUSING IN THE KYRGYZ REPUBLIC
Кыргыз Республикасындагы турак жай курулушунун абалы боюнча анализ
өткөрүлдү. Турак жайлардын курулуш иштерин токтотуучу факторлор аныкталды.
Курулуш иштеринин көлөмүн чоңойтуу жана анын калк үчүн жеткиликтүү болуу
маселелери боюнча ыкмалар сунушталды.
Өзөк сөздөр: курулуш, турак жай фонду, кайра куруу.
Проведен анализ состояния жилищного строительства в Кыргызской Республике.
Выявлены факторы, тормозящие развитие жилищного строительства. Предложен способ
повышения объемов строительства и его доступности для населения.
Ключевые слова: строительство, жилищный фонд, реконструкция.
An analysis was made of the state of housing construction in the Kyrgyz Republic. Revealed
factors hindering the development of housing. Ways to increase the volume of construction and its
availability to the public are proposed.
Key words: construction, housing stock, reconstruction.
В настоящее время, ввиду дефицита республиканского бюджета, жилищное
строительство бюджетного жилья не ведется. Жилье для населения строится частными
компаниями на рыночных условиях, которые в основном возводят дома бизнес и премиум
классов для извлечения максимальной выгоды. Связано это с тем, что строительные
компании строят жилье за счет привлеченных инвестиций и кредитных ресурсов из
коммерческих банков, дающие им кредиты под высокие проценты.
Ввиду того, что многие строительные материалы не производятся в нашей
республике, а импортируется из соседних стран, а также отсутствует единая
методологическая база по расценкам на СМР, что также приводит к удорожанию
строительства. Также следует отметить, чтов крупных городах все участки под
строительство нового жилья выкупаются у частных лиц по неоправданно завышенным
ценам.
На рис.1. представлены среднестатистические цены на 1м2 нового жилья в
Кыргызстане за 2015год [1]. Как видно из представленных данных, из-за высокой стоимости
строительства и низкой заработной платы, жилье для большей части населения является
труднодоступным. Программа ипотечного жилищного кредитования в Кыргызстане плохо
развита из-за высоких процентов (20…25%), малых сроков кредитования (до 6...9 лет) и
необходимостью иметь собственный стартовый капитал не менее 30%. Все это введет к
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низкому спросу на недвижимость, которая в свою очередь тормозит развитие жилищного
строительства.
В целом, анализ состояния жилищного строительства в Кыргызстане позволил
определить следующие факторы, тормозящие развитие строительства доступного жилья:
1. недостаточное государственное финансирование;
2. неразвитость системы кредитования и финансирования;
3. ограниченность городских территорий;
4. применение в строительном производстве завозных строительных материалов и
конструкций, а также отсутствие единой базы по расценкам на СМР;
5. низкий уровень дохода населения.

Рис.1. Средняя стоимость 1м2 нового жилья в Кыргызстане на 2015год
Как видно из рис.1, самая дорогая недвижимость в городе Бишкек, где 1м2 нового
жилья стоит 48933 сом. И это при том, что среднемесячная заработная плата в столице за
2015 год составила 16526сом (рис.2) [2].
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Рис.2. Среднемесячная заработная плата в Кыргызской Республике в сомах
Но самое главное, спад жилищного строительства в республики обусловлен
отсутствием достаточных источников финансирования.
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По данным Национального статистического комитета республики в 1990г. ввод
нового жилья в стране составляла 1560 тыс.м2, а в 2018г. 978,6 тыс. м2 [3]. Это в 1,6 раза
меньше, чем до обретения независимости. Как видно по рис.3. жилищный фонд не способен
удовлетворить спрос со стороны населения.
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Рис.3. Ввод жилья в КР, тыс.м2
Показатель жилищного обеспечения граждан за все время независимости увеличился
на 1,1м2. Поданным Национального статистического комитета республики, если в 1990г.
обеспеченность жильем в стране составляла 12м2, то в 2018году этот показатель составил
13,1 м2.
Как видно из рис.3. максимальная обеспеченность населения жильем была
зафиксирована в 2010году, равная 15,7м2 [4].
Согласно принятой в Кыргызской Республике санитарной норме, размер жилой
площади на одного человека составляет не менее 12,0 кв.м. К примеру, в государствахучастниках СНГ эта норма составляет - 18,0 кв.м на человека[5].
Чтобы достичь этого уровня, нам необходимо дополнительно построит 18.1 тыс. м2.
При темпе ввода 825тыс. кв.м. в год (показатель 2012г.) потребуется 22 года, при условии,
что не изменится численность населения и жилищный фонд не будет выводится из строя.
Для решения жилищной проблемы в нашей стране, необходимо не только много и
быстро строить, но и правильно эксплуатировать существующий жилой фонд, своевременно
проводить его ремонт и реконструкцию.
Поэтому в настоящем времени, реконструкция существующих зданий является
приоритетным направлением в решении жилищной проблемы.
Наиболее распространенным, эффективным и выгодным с точки зрения экономии
дорогой земли является способ реконструкции существующей застройки – надстройка
зданий мансардным этажом, который может быть использован для размещения служебных
помещений. По мнению специалистов, надстройка мансардного этажа увеличивает полезную
площадь здания на 10–40 %, при этом стоимость одного квадратного метра мансардной
площади на 30–50 % дешевле по сравнению с его стоимостью при капитальном
строительстве [6].
Таким образом, реконструкция зданий путем надстройки мансардных этажей можно
рассматривать как один из вариантов решения жилищной проблемы страны. Оно позволит
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сэкономить городские территории для нового градостроительного
восполнить дефицит жилья и сделать его более доступным.
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Рис.3. Средняя площадь жилья на одного человека, м2
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АНАЛИЗ РЫНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА СЕВЕРНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ
ИССЫК-КУЛЯ В ДИНАМИКЕ 2012-2017 ГГ.
MARKET ANALYSIS OF LAND ON THE NORTH COAST OF ISSYK-KUL IN THE
DYNAMICS OF 2012-2017
Макалада Ысык-Көлдүн күңгөй жээгиндеги жерлердин 2012-2-17-жылдардагы
динамикасынанализдөо милдети коюлган. Учурда маданий саламаттык чындоочу
борборлоду курууга олуттуу коңүл бурулуп жатат. Саламаттыкты сактоо
курулуштарынын бардыгы совет учурунда курулган жана реставрацияга, жаныртууга
муктаж, кай бирлерин ремонттоп эксплуатацияга берүү да мүмкүн эмес болуп калган.
Ошондуктан жаңы саламаттыкты сактоочу курулуштарды долбоорлоп, куруу маселеси
актуалдуу маселелердин бири.
Өзөк сөздөр: динамика, жер участоктору, баа, туризм.
В данной статье ставится задача проанализировать рынок земельных участков на
побережье Иссык-Куля в динамике 2012-2017 годов. В настоящее время в нашей стране все
больше внимания уделяется развитию проектов культурно-оздоровительных центров, что
способствует поддержанию здорового образа жизни, культурному отдыху и
мероприятиям. Большинство оздоровительных сооружений построены еще в советское
время и нуждаются в реставрации и обновлении, а многие не подлежат ремонту и
дальнейшей эксплуатации, поэтому проблема проектирования и строительства новых
оздоровительных сооружений весьма актуальна.
Ключевые слова: динамика, земельные участки, цена, туризм.
This article aims to analyze the land market on the coast of Issyk-Kul in the dynamics of
2012-2017. Currently, in our country, more and more attention is paid to the development of
projects of cultural and recreational centers, which helps to maintain a healthy lifestyle, cultural
activities and activities. Most of the recreational facilities were built in Soviet times and need
restoration and renovation, and many are beyond repair and further exploitation, so the problem of
designing and building new recreational facilities is highly relevant.
Key words: dynamics, land, price, tourism.
Размеры участков. В ходе анализа предложения по состоянию на лето 2017 года
были выявлены участки площадью от 2,5 соток до 7,1 гектаров. Динамика структуры
выборки по площади участков представлена ниже.

Рис. 1. Динамика структуры предложения по площади земельных участков
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Как видно из Рис. 1., подавляющее большинство земельных участков, выставленных
на продажу, как обычно, не превышает площади 25 соток.
Наблюдаются небольшие колебания на всем периоде. Но в целом структура
предложения остается стабильной, разве что крупные земельные участки площадью более 1
гектара в 2017 году встречаются чаще, чем обычно.
Влияние местоположения. Каждый знает, что стоимость земельных участков на
Иссык-Куле меняется в зависимости от конкретного населенного пункта. Это вызвано
уровнем развития села или города и, конечно же, климатическими особенностями, что,
подчас взаимосвязано.
Аналитики «Центра независимой оценки и аналитики «Бизнес-Эксперт» традиционно
выделяют следующие зоны для целей анализа.
1. г. Чолпон-Ата
2. с. Бостери
3. с. Чок-Тал
4. с. Чон-Сары-ой
5. с. Сары-ой
6. с. Кара-ой
7. с. Тамчы
8. с. Бактуу-Долоноту
9. Другие села:

с. Бает

с. Булан-Соготту

с. Корумду

с. Кош-Кол

с. Орнок

с. Чырпыкты
Структура предложения по населенным пунктам представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Структура предложения земельных участков по населенным пунктам
Диаграмма показывает, что больше всего объявлений о продаже земельных участков
приходится на с. Бостери (18%), г. Чолпон-Ата (15%) и с. Кара-Ой (11%). Нельзя не
отметить, что за последний год резко выросло предложение земельных участков в селе Бает,
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скорее всего активность связана с тем, что здесь находится успешный пансионат «АкМарал», а само село расположено недалеко от г. Чолпон-Ата.
Вслед за с. Тамчы и с. Чок-Тал, поступательно начинает развиваться и с. Орнок, здесь
с каждым годом участков на продажу становится все больше.
Неожиданно большая доля объявлений в с. Чырпыкты вызвана тем, что местными
властями на берегу озера на довольно большой территории была запроектирована так
называемая «Курортная деревня». Теперь здесь в избытке предложения земельных участков
от 4 до 8 соток.
На рисунке далее представлено предложение земельных участков по населенным
пунктам уже в динамике.

Рис. 3. Динамика количества объявлений по населенным пунктам, ед.
В городе Чолпон-Ата, с. Бостери и с. Кара-Ой количество предлагаемых земельных
участков растет второй год подряд. В группе «Другие села», как уже отмечалось, прирост
произошел за счет сел Бает, Орнок и Чырпыкты. Бает имеет прекрасные климатические
условия и пансионат-флагман в лице «Ак-Марал», а значит объем строительства здесь будет
неизбежно расти. Орнок – село малонаселенное, сейчас здесь подходит к концу
строительство единственного в селе центра отдыха, который, возможно, и спровоцировал
многих собственников выставить свои земельные участки на продажу. В селе Чырпыкты и
вовсе ни одного центра отдыха даже в процессе строительства.
Однако, не может не радовать, что на Иссык-Куле медленно, но верно появляются
новые развивающиеся районы туризма.
Далее на графике (рисунок 4) представлена динамика цены предложения на
земельные участки в USD в пределах каждого рассматриваемого населенного пункта.

Рис. 4. Динамика цен предложения по населенным пунктам (USD/кв.м.)
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Рядом с треугольными маркерами приведены значения среднего прироста стоимости
по отношению к 2012 году. Абсолютные рекордсмены здесь – земельные участки в селе
Сары-Ой, за которые просят практически на 60% больше, чем в 2012 г. И это несмотря на то,
что до цен 2014 года земельным участкам данного села далеко. В городе Чолпон-Ата, в
селах Чок-Тал, Кара-Ой и Бактуу-Долоноту произошел прирост цен по сравнению с 2012
годом, в диапазоне 15% — 25%. Ну а самые дорогие земельные участки по-прежнему в селе
Бостери, где цена за сотку земли последние годы стабильно держится в диапазоне 2 500 – 3
000 долларов США, а цены на земельные участки, расположенные вблизи колеса обозрения
Планомерно проседают цены в с. Тамчы,
достигают 8 000 долларов США за сотку.
несмотря на появление здесь международного аэропорта. Похоже, хаотичная застройка не
пошла на пользу инвестиционной привлекательности села. По данному экстенсивному пути
сегодня наиболее активно развивается и село Чок-Тал. Между прочим, и в Бостери цены
сегодня были бы куда выше, а село еще более привлекательным для туризма, если бы не
хаотичная застройка. В Чырпыкты произвели детальную планировку «курортной деревни»,
но от идеи до идеального воплощения длинный путь и огромные усилия. Ну и, конечно же,
Чырпыкты никогда не стать любимым местом для туристов. Элементарно климатические
условия не те.
Близость к трассе. Привлекательность земельного участка также определяется
расположением относительно центральной трассы Балыкчы — Каракол и близостью к озеру.
Для анализа данной специфики было выделено 3 группы участков:
1. Расположенные вдали от трассы Балыкчы-Каракол на север в сторону гор;
2. Расположенные вдоль трассы Балыкчы-Каракол;
3. Расположенные ниже трассы Балыкчы-Каракол в сторону озера;
Результаты такой группировки можно видеть на Рис. 6.

Рис. 6. Цена предложения в зависимости от локального местоположения (USD/кв.м.)
Из данного рисунка видно, что участки вдоль трассы выросли в цене за прошедший
год почти в полтора раза. Это результат реконструкции трассы, проведения Игр Кочевников
и, как следствие всего этого, растущий поток транспорта.
Близость к озеру. Отдельной темой для исследования явилось то, как расстояние до
озера Иссык-Куль влияет на стоимость земельного участка. Для этого были отобраны
земельные участки, расположенные ниже трассы Балыкчы-Каракол, и разбиты по группам с
шагом 200 м. Результаты можно видеть на Рис. 7.
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Рис. 7. Стоимость земельных участков и расстояние до озера, (USD/ кв.м.)
На Рис. 7 видно, что участки, расположенные в непосредственной близости от
паркопляжной зоны, имеют цену предложения, в среднем, почти в 2 раза превышающую
цену предложения участков, расположенных на расстоянии более 400 м. от озера. Здесь речь
идет только об участках, не выходящих на трассу.
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ФАКТОРЫ, КОСВЕННО ВЛИЯЮЩИЕ НА СРЕДНЮЮ СТОИМОСТЬ
КВАДРАТНОГО МЕТРА ГОТОВОГО ЖИЛЬЯ ГОРОДА БИШКЕК
FACTORS INDIRECTLY AFFECTING THE AVERAGE COST PER SQUARE METER
OF FINISHED HOUSING IN THE CITY OF BISHKEK
Макалада даяр турак жайдын квадрат метринин орточо баасына кыйыр таасир
тийгизген факторлор каралат. Кыймылсыз мүлк базарын анализдөөнүн негизи болгон
маалыматтардын так эместиги аныкталды. Андан сырткары максаттуу коомдук
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долбборрлор менен турак жай шарттарын жакшыртуу программаларынын бишкек
шаарындагы турак жайдын баасына тийгизген таасири каралды.
Өзөк сөздөр: кыймылсыз мүлк, квадрат метрдин баасы, даяр үйдүн базары.
В данной статье поставлена задача наглядно увидеть факторы, которые косвенно
влияют на среднюю стоимость квадратного метра готового жилья на примере города
Бишкек. Выявлена неточность данных, на основании которых составляется аналитика по
рынку недвижимости. Кроме того рассмотрено воздействие целевых общественных
проектов и программ по улучшению жилищных условий на формирование стоимости на
рынке жилья в г. Бишкек.
Ключевые слова: недвижимость; стоимость квадратного метра; рынок готового
жилья.
This article article, the task is to visually see the factors that indirectly affect the average
cost per square meter of finished housing on the example of the city of Bishkek. The inaccuracy of
the data, on the basis of which the analyst on the real estate market is compiled, is revealed In
addition, the impact of targeted public projects and programs to improve housing conditions on the
formation of value in the housing market in Bishkek was considered..
Key words: real estate; cost per square meter; finished housing market.
На сегодняшний момент на рынке недвижимости происходят новые изменения.
Средняя стоимость квадратного метра готового жилья то стремительно растет, то медленно,
но уверенно падает; ставки по ипотеке меняются также часто и быстро. Еще год назад
строительные компании готовы были менять новенькие квартиры на автомобили. Как
показывает анализ последних данных, «аттракцион невиданной щедрости» завершен. По
разным оценкам, всего за год жилье в Бишкеке прибавило в цене от 5 до 17 процентов. Так,
например, очень популярная у горожан "двушка" 105-й серии в центре города теперь стоит
почти 45 тысяч долларов, тогда как годом ранее ее можно было купить за 43 тысячи.

Диаграмма 1. Стоимость однокомнатных квартир 104-й серии1

1

Источник: Департамент кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при ГРС

200

Диаграмма 2. Стоимость двухкомнатных квартир 104-й серии

Диаграмма 3. Стоимость трехкомнатных квартир 104-й серии

Диаграмма 4. Стоимость однокомнатных квартир 105-й серии
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Диаграмма 5. Стоимость двухкомнатных квартир 105-й серии

Диаграмма 6. Стоимость трехкомнатных квартир 105-й серии
Стоимость квартир в разных районах Бишкека. Соотношение спроса и предложения
– самый главный фактор, который влияет на среднюю стоимость кв. м. готового жилья. Но
есть и другие факторы, которые влияют непосредственно на спрос либо на предложение по
отдельности. Цель работы – определить эти факторы и понять, какое именно влияние они
оказывают на образование цены на рынке недвижимости в нашем городе.
Шесть причин подорожания квартир в Бишкеке:
1. Рост денежных переводов трудовых мигрантов. То, сколько денег переводят на
родину кыргызстанцы, определяет цены на недвижимость в Бишкеке. Проанализировав
ситуацию, выяснилось: когда в 2014 году цена за квадратный метр достигала максимума,
переводы трудовых мигрантов также "пробивали потолок". В 2015-м рубль упал и мигранты,
которые преимущественно работают в России, стали меньше присылать денег. Цены на
квартиры тоже незамедлительно упали.
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Диаграмма 7. Соотношение переводов трудовых мигрантов и цен на квартиры[2]
2.У кыргызстанцев стало больше денег. Цены на вторичное жилье за летний период
повысились на 16-17 процентов, по сравнению с прошлым годом. Если брать в пример
строительную компанию «EliteHouse», то продажи этим летом по сравнению с прошлым
увеличились примерно на 60 процентов.
3.Заработала Государственная ипотечная
компания.
Социальные
программы,
направленные на улучшение жилищных условий, непосредственно влияют на спрос на
объекты рынка недвижимости, что, в свою очередь, влияет на повышение средней стоимости
кв. метра. Сейчас у строительных компаний появилась уверенность, что если на сделку не
пойдет этот клиент, то придет следующий. То, что государство помогает взять жилье в
ипотеку под небольшие проценты, тоже внесло оживление. Это позволяет людям
обзавестись долгожданной квартирой, что стимулирует спрос.
4.Многие строительные компании разорились во время кризиса. В 2015 году конкуренция
между бизнесменами была куда ожесточеннее. Многие скидывали цены, чтобы завлечь
покупателей. Около 20-25 процентов строительных компаний теперь не знают, стоит ли
продолжать работать в этой сфере, т.к. по статистике с 2015г. каждая третья компания
оказалась убыточной.

Диаграмма 8. Объем денежной базы с 2016г.
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Диаграмма 2. Количество строительных компаний2
5.Осень (временный фактор). Традиционно июнь и июль — мертвый сезон. Люди
дают объявления о продаже квартир, но звонков поступает не так много. Если продавцу
срочно нужны деньги, он готов значительно уступить. Осенью же рынок оживает, и на
значительную скидку можно не рассчитывать.
6.Наступает новый экономический цикл. Один цикл длится 6 лет. Прошлый цикл
начался у нас в 2011 году с плавного роста цен. В 2014-м цены на недвижимость достигли
пика, в 2015-2016-м лишь снижались. Этим летом снова начался рост: если в июне стоимость
квартир составляла 47,5 тысячи сомов за квадратный метр, то в июле она достигла 48 тысяч.

Диаграмма 2. Строительство жилых домов в г.Бишкек3
Другие факторы, способные влиять на среднюю стоимость кв.м. Кроме того, в
процессе исследования были выявлены и другие факторы, влияющие на среднюю стоимость
квадратного метра готового жилья. Ниже представлены эти факторы:
- Некорректность оценки собственниками стоимости их недвижимости. Это
происходит по трем причинам, которые мы рассматривали в работе: влияние СМИ;
некорректность источников, на основании которых владельцы делают оценку стоимости
2

Источник: Национальный банк КР

3
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жилья; завышенные ожидания. Фактор некорректности оценки стоимости жилья напрямую
воздействует на итоговую стоимость квадратного метра жилья.
- Предложения на рынке строящегося жилья. Этот фактор непосредственно влияет на
спрос на объекты жилья по причине того, что он «оттягивает» долю спроса на себя.
- Себестоимость жилья. Зачастую, этот фактор оказывает слишком слабое влияние на
рынке продаж недвижимости, за исключением недавно построенных объектов
недвижимости.
- Изменение численности населения. Непосредственно оказывает влияние на спрос на
рынке недвижимости.
Заключение. Как уже было сказано выше, единственным фактором, который
непосредственно влияет на среднюю стоимость квадратного метра готового жилья, является
соотношение спроса и предложения. Все остальные факторы влияют на спрос либо
предложение, соответственно лишь косвенно оказывают влияние среднюю стоимость
квадратного метра жилищного фонда.
Социальные программы, которые направлены на повышение качества жилищных
условий, оказывают довольно сильное воздействие на спрос на рынке недвижимости, что, в
свою очередь, влияет на увеличение средней стоимости квадратного метра.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ МЕСТНОЙ ЭКОНОМИКИ
(НА ПРИМЕРЕ КЫРГЫЗСТАНА)
INTERNATIONAL COOPERATION AND DEVELOPMENT OF LOCAL ECONOMY (ON
THE EXAMPLE OF KYRGYZSTAN)
Азыркы шарттарда эл аралык кызматташтык бул мамлекеттин экономикасын
өнүктүрүү үчүн натыйжалуу каражат болуп саналат. Эл аралык ишканалардын иштөөсү
менен Кыргызстандын экономикасына чет элдик инвестициялар жана технологиялар
алынып келет, бул өндүрүштөгү атаандаштыкка жана экономиканын өсүшүнө түрткү
берет. Бул макалада эл аралык ишканалардын биргелешип иштөөсүнүн өзгөчөлүктөрү
"Кичи-Чаарат" ЖАКтын мисалында көрсөтүлгөн. Макалада ишкананын иш-аракеттерин
талданган, бул кызматташуунун ар кыл жактары берилген.
Ɵзөк сөздөр: эл аралык кызматташтык, жергиликтүү экономика, биргелешкен
ишкана, биргелешкен ишканалардын иштөө өзгөчөлүктөрү.
В
современных
условиях
развитие
международного
сотрудничества
это эффективный инструмент развивающий экономику страны. Международные
предприятия обеспечиваю притоки иностранных инвестиций и технологий в
кыргызстанскую экономику, это способствует увеличению конкурентоспособности
производства и росту экономики страны. В данной статье рассматриваются
особенности международного сотрудничества и развитие местной экономики на
примере ЗАО «Кичи-Чаарат». В статье проведен анализ деятельности данного
предприятия и раскрыты различные стороны такого сотрудничества.
Ключевые слова: международное сотрудничество, местная экономика, совместное
предприятие, особенности функционирования совместных предприятий.
In modern conditions, the development of international cooperation is an effective tool for
developing the country's economy. International enterprises provide inflows of foreign investments
and technologies to the Kyrgyz economy, which contributes to an increase in the competitiveness of
production and growth of the country's economy. This article discusses the features of international
cooperation and the development of the local economy on the example of CJSC «Kichi-Chaarat».
The article analyzes the activities of this enterprise and discloses various aspects of such
cooperation.
Key words: international cooperation, joint venture, local economy, features of the
functioning of joint ventures.
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Функционирование международных предприятий это эффективный инструмент
развивающей экономикуи любой страны. В последние годы в Кыргызстане интенсивно
развиваются совместные предприятия. Согласно данным Национального статистического
комитета КР -1 тыс.328 предприятий являются иностранными. Объем промышленной
продукции (работ, услуг) предприятий с иностранными инвестициями по итогам 2017 года
составил 124,4 млрд. сомов [1].
Совместные предприятия в Кыргызстане представляют собой эффективный способ
международного сотрудничества и мировой интеграции в сфере экономики различных стран.
Совместные предприятия это форма хозяйственной организации, учрежденной двумя или
большим числом юридических лиц. Совместные предприятия создаются национальными
предприятиями или с зарубежными партнерами [2].
Цель создания совместных предприятий заключается в следующих задачах:
• повысить конкурентоспособность товаров и услуг на рынке;
• расширить финансовую и ресурсную базу предприятия;
• привлечь и использовать новые технологии;
• получить доступ на новые рынки сбыта;
• приобрести опыта и повысить качества управления;
• снизить риски деятельности путем их распределения между участниками[3].
Таким образом, совместные предприятия с зарубежными партнерами это
способ дальнейшего роста и развития помимо внутренних и внешних источников. В целом
для экономики страны создание совместных предприятий способно обеспечить повышение
конкурентоспособности, уровня жизни населения, увеличение рабочих мест, улучшение
инфраструктуры, модернизацию экономики страны [4].
В данной статье рассматриваются особенности функционирование совместных
предприятий на примере ЗАО «Кичи-Чаарат». ЗАО «Кичи-Чаарат» является первой
зарубежной дочерней компанией Китайской Национальной корпорации «China Gold Group»
и имеет огромное стратегическое значение в освоении ресурсов. Основным видом
деятельности общества в настоящий момент является разработка месторождения КуруТегерек Чаткальского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.
Месторождение золота и меди Куру-Тегерек расположено в Чаткальском районе ДжалалАбадской области на северо-западной части Кыргызской Республики.
В
настоящий
момент
ЗАО
«Кичи-Чаарат» разрабатывает
золоторудное
месторождение
Куру-Тегерек
Чаткальского
района
Джалал-Абадской
области,
расположенное на северо-западной части Кыргызской Республики. Проект начал
реализоваться 14 декабря 2014 года, ежедневный объем обработки после завершения
строительства составляет 6000 тонн, годовая производительность составляет 1,8 млн. тонн. В
целях удовлетворения производственной необходимости управленческой работы в период
ввода в эксплуатацию в марте 2019 года компания произвела структурную реформу. В
настоящий момент компания имеет в своем составе две организационной единицы, такие
как, рудник Куру-Тегерек и горно-обогатительная фабрика, и 7 отделов производственноэксплуатационный отдел, отдел по охране окружающей среды и техники
безопасности, общая канцелярия, административно-хозяйственный отдел, финансовый
отдел, юридический отдел, отдел снабжения и сбыта товарно-материальных ценностей.
На 20 апреля 2019 года в компании работает 405 работников, в том числе: 102
работников с китайской стороны, 303 работников с кыргызской стороны. 5 человек
менеджеров высшего звена с китайской стороны, 19 человек менеджеров среднего звена,
20 человек инженерно-технического персонала, 14 человек обычного руководящего
персонала, 44 рабочих, с кыргызской стороны 1 главный инженер, 1 инженер геолог, 2
помощника среднего звена, 3 начальника участка.
ЗАО «Кичи-Чаарат» строго соблюдает трудовое законодательство Кыргызской
Республики и закон Кыргызской Республики о профсоюзах, согласно передовому опыту
управления Китайской Национальной компании «China Gold Group» разрабатывает систему
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управления персоналом и в соответствии с концепцией интернационализации и
использования местного персонала управляет местными работниками.
Компания в соответствии с технологией производственного процесса составляет
штатное расписание, осуществляет работы по нормированию штатного расписания, и в
соответствии со штатными расписание нанимает сотрудников. Компания подает отчет о
штатном расписании в администрацию Чаткальского района, с помощью общественного
слушания местного населения:
количество работников, нанимаемых компанией
распределено между жителями 8 сел и 2 городов Чаткальского района. Каждое село после
подачи основных данных о потенциальных сотрудниках, компания проводит собеседование
с кандидатами на работу и после собеседования компания составляет извещение о найме на
работу. Перед тем как приступить к работе, сотрудник сначала должен пройти трех
ступенчатое обучение техники безопасности на уровне компании, на уровне цеха и на уровне
бригады.
Компания приглашает специалистов Кыргызстана по разным направлениям для того
чтобы провести трех месячные курсы по повышению квалификации работников на рабочем
месте. Режим работы сотрудников, заработная плата, защита труда. Работник кыргызской
стороны работают по двум рабочим режимам, первый режим 5 дневний рабочий режим, по
данному режиму работают в основном инженерно-технический и управленческий персонал;
второй режим 15 дневный вахтовый режим, по этому режиму работают в основном рабочие.
Профсоюз рабочих с кыргызской стороны от имени рабочих подписывает
коллективный договор с компанией. В коллективном договоре уточнены права и
обязанности общества и профсоюза, представляющего интересы рабочих, при вступлении
рабочих в брак или смерти родственников компания выплачивает финансовую помощью.
Управление предприятием в соответствии с положениями законодательства, в
строгом соответствии с положениями законодательства КНР и КР управлять предприятием,
придерживаясь практического результата неуклонно и твердо защищать законные права и
интересы компании.
1. Компания в соответствии с положениями законодательства и законодательных
актов оформляет разные виды лицензий и разрешений, использует трудовые силы исполняет
нормы техники безопасности, качества Кыргызской Республики. В соответствии с
положениями законодательства оформляет разные документы на производственную
деятельность. В соответствии с положениями законодательства подписывает трудовой
договор.
2. В соответствии с законодательством решает юридические проблемы компании, в
соответствии с законодательством решает споры, возникшие между предприятием и
сотрудниками и другими юридическими лицами. В соответствии с законодательством
устанавливает связь с общественностью, устанавливает долгосрочное сотрудничество с
правительственными
органами,
советом
предпринимателей,
предприятиями
осуществляющими свою деятельность на территории Кыргызской Республики, создает
систему контроля за общественным мнением, и в соответствии с законодательством борется
с сообщениями о предприятий не соответствующим действительности.
Объединяя знания законодательства Кыргызской Республики по защите окружающей
среды и технике безопасности составили на русском и китайском языках следующие
правила: «Правило работы на рабочих местах», «Правила техники безопасности на всех
рабочих местах горно-обогатительной фабрики», всего 20 правил техники безопасности и
охраны окружающей среды. В течении года 562 человек прошли обучение по технике
безопасности, коэффициент прохождения обучения составляет 100%, коэффициент
успешного прохождения аттестации составляет 100%.
ЗАО «Кичи-Чаарат» в Кыргызстане в соответствии с законом разработаны ресурсы и
направлены на благо кыргызского населения помогать и поддерживать местные общества,
содействовали развитию местной экономики и повышению уровня жизни местного
населения на территории месторождении.
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Вклад в развитие местной экономики. С 2012 года по декабрь 2018 года компания
уплачивает налоги в размере 736016696.9 сом, для работников социальной страховки в
размере 121097536.8 сом, спонсорство для местного населения 98525961,02 сом .
3.. Предоставление большого количества рабочих мест. Компания строго
придерживается требованиям к местным органам власти, предлагаются различные
должности, которые подходит для местных рабочих и усиливает профессиональную
подготовку местных сотрудников, повышает уровень квалификации местных сотрудников
готовит высококачественных местных руководителей к руководству, в полной мере
работает с 2012 года ежегодно создаются 440 рабочих мест, что составляет в среднем 180000
сомов в год для каждого сотрудника (около 18000 юаней) что значительно улучшает
качество семейной жизни.
4. Значительное увеличение налоговых поступлений для местных органов власти
компания соблюдает налоговое законодательство Кыргызской Республики, своевременно и в
полном объеме выплачивает налоги, предусмотренные законодательством страны.
5. .Содействие созданию местной инфраструктуры, улучшение образование и
здравоохранение. Местные органы власти выделяют часть налоговых поступлении на
строительство
инфраструктуры,
образование
и
здравоохранение,
создание гидротехнических работ, ночные освещения и так далее, что значительно
улучшило условия жизни местных жителей.
6. Стимулирует рост местной экономики. С тех пор как компания приступила к
строительству, зарплата всегда стабильное и с каждым годом зарплата увеличивается у
местных жителей строятся дома, животноводство, магазины, кафе и т.д. степень развития
промышленности.
Функционирование международных предприятий предусматривает включения в этот
процесс таких этапов как [5]:
1. Повышение качества предприятия и совместное управление.
2. Развитие системы коммуникаций внутри компании.
3. Построение коммуникаций с внешней средой (СМИ, местное население,
администрация).
Таким образом, международные предприятия обеспечиваются притоки иностранных
инвестиций и технологий в кыргызстанскую экономику, это способствует увеличению
конкурентоспособности производства и росту экономики страны. Международное
сотрудничество в сфере экономики направлено на устойчивое развитие страны, снижение
уровня бедности, экономический рост, развитие местной экономики, обеспечивает
долговременность сотрудничества и взаимодействие партнеров.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КАДРОВОЙ
ПОЛИТИКИ
THEORETICAL QUESTIONS OF RESEARCH OF EFFECTIVE
PERSONNEL POLICY
Макалада ишкананын натыйжалуу кадр саясатын изилдөөдө кээ бир теориялык
маселелер каралат. Бул тармакта кыргызстандык ишканалардын актуалдуу маселелери
изилденген, учурдагы тажрыйбаны эске алуу менен. Макаланын максаты ишканалардын
натыйжалуу кадр саясатынын теориялык суроолорун карап чыгуу. Макалада төмөнкү
түшүнүктөр каралган: кадрдырларды башкаруу механизимдери, принциптер, милдеттер,
башкаруу методдор, кадрдык башкаруунун баалоо механизмдери. Авторлор тарабынан кадр
саясаты боюнча теориялык түшүнүктор талданган, андан ары кандай тарапта изилдөө
керектиги каралган, ошону менен бирге макаланын аягында тыянактар жана сунуштар
берилет.
Ɵзөк сөздөр: кадр саясаты, натыйжалуу адам ресурстарын башкаруу, адам
ресурстарын башкаруу механизмдери, жол-жоболору, иш-милдеттери, башкаруу
методдор, кадрдык башкаруунун натыйжалуулугун баалоо.
В статье раскрываются теоретические вопросы эффективной кадровой политики
организации.
Рассматриваются
проблемы
актуальные
для
кыргызстанских
организаций, способы и пути эффективного управления кадрами, с учетом современной
практики в этой сфере. Целью статьи является рассмотрение теоретических вопросов
исследования эффективной кадровой политики организаций. Раскрываются такие понятия,
как механизм управления кадрами, принципы, функции, методы управления, эффективность
управления, оценка эффективности управления кадрами. Авторами поднимаются
теоретические вопросы при исследовании кадровой политики, которые требует, по их
мнению, дальнейшего теоретического осмысления, а в заключении даются выводы и
предложения.
Ключевые слова: кадровая политика, эффективное управление кадрами, механизм
управления кадрами, принципы, функции, методы управления, эффективность управления,
оценка эффективности управления кадрами.
The article reveals the theoretical issues of effective personnel management in the
organization. In the article analyzes the problems of personnel management that are relevant for
Kyrgyz companies, ways of effective personnel management, and studies modern practices in this
area. The purpose of the article is to reveal the theoretical issues of studying the effective personnel
policy of the organization. The article reveals such concepts as the mechanism of personnel
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management, principles, functions, management methods, management efficiency, and evaluation of
the effectiveness of personnel management. The authors analyze a number of theoretical problems
in the study of personnel management, which requires further theoretical understanding. At the end
of the article offers conclusions and suggestions.
Key words: personnel policy, effective personnel management, personnel management
mechanism, principles, functions, management methods, management efficiency, assess the
effectiveness of workforce management.
Актуальность поставленной проблемы связана с постоянно изменяющимися
условиями в современном Кыргызстане, это в первую очередь экономические реформы, а
также возрастающей конкурентной среды, направленностью современных предприятий на
конкуренцию. В такой ситуации перед предприятием ставится задача совершенствования
механизмов работы во всех сферах деятельности предприятия, и в первую очередь в
кадровой политике. В связи с этим актуальной проблематикой становится необходимость
глубокого теоретико-методологического анализа данного вопроса.
Кардинальные реформы в принципах управления предприятием на современном
этапе, поставили перед предприятиями условия, при которых основная задача, это опора не
только на повседневные потребности, но и на дальнейшую перспективу. Это касается всех
сфер, и прежде всего вопросов в кадровой политике.
В современной практике управления кадрами ведется попытка применения
системного анализа, при выявлении востребованности предприятий в различных кадровых
позициях. В большинство компаний деятельность кадровых служб выделяют в
самостоятельную отрасль и рассматривают как управление и планирование человеческими
ресурсами. Можно констатировать тот факт, что ошибки в кадровой политике, это, прежде
всего не правильная политика подбора кадров, которая может привести ко многим ошибкам
на предприятии.
Поэтому в данной статье, будут рассматриваться способы и пути эффективного
управления кадрами на предприятиях, с учетом специфики в Кыргызстане, учитывая
современные тенденции в менеджменте в этой сфере.
Система управления кадрами на предприятии, представляет собой общей частью
системы управления. От правильного и эффективного построения стратегии и механизма в
этом направлении в современных условиях зависит успешность предприятия. Главными
составляющими в управлении кадрами является, в первую очередь механизм управления
кадрами. Это принципы, функции, методы управления и стиль руководства. Нормы
поведения основывается на принципах управления кадрами на предприятии. Функции
управления кадрами – это фактические действия, а также система организационных,
административных, экономических и социально-психологических методов, с помощью
которых осуществляется управление кадрами на предприятии. Следующим составляющим
элементом в управлении кадрами являются методы управления, они представляются тем
механизмом управления, который позволяет решать производственные задачи и составляют
ее методологию. А в зависимости, какие методы использует руководитель, при
взаимоотношениях с подчиненными, можно определить его стиль руководства.
Эффективность, мы рассматриваем как достижение результатов при минимальных
затратах
труда,
средств,
времени.
Для
определения
эффективности
управления кадрами нужна методика, определяющая реальную ситуацию на предприятии в
сфере кадровой политики, нужно обнаружить слабые места и дать предложения по
улучшению ситуации.
Оценку эффективности управления кадрами это систематический, формализованный
процесс, который определяется издержками и выгодами предприятия, зависит от планов
деятельности управления кадрами, целей предприятия. При оценке эффективности
управления кадрами руководители должны учитывать также деятельность конкурентов[1].
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Информация, которая необходима для оценки эффективности управления кадрами это
прежде всего: служебная карьера, профессиональные, квалификационные навыки и опыт,
половозрастные
характеристики,
физическое
и
психологическое
состояние,
производительность и активность.
Оценки эффективности управления кадрами осуществляться на каждом этапе
управленческой деятельности. Она взаимосвязана со всеми фазами процесса управления и
должна мотивировать руководителя производить изменения на предприятии, обеспечивая
тем самым обратную связь. Эффективность управления кадрами необходимо оценивать из
ходя из результатов работы всего предприятия.
Российский исследователь Патрушев В. Д. предупреждает, что оценка эффективности
это не самоцель, а уточнения следующих вопросов:
- формирования целей и задач;
- определения мероприятий и средств;
- установления сроков;
- эффективный контроль [2].
Оценка эффективности управления кадрами это эффективный рычаг роста
результативности управленческого процесса. Поэтому необходимо уделить внимание, как
она действует, осуществляется и находится во взаимодействии с другими этапами
управленческого процесса.
В Кыргызстане ситуация в экономике не благоприятна для использования
прикладных исследований с использованием статистических методов. Для этого нет порой
данных с продолжительными временными рамками, отражающих отдельные отрезки.
Создания самостоятельных компаний на кыргызстанском рынке имеет не большой опыт
конкуренции,
инфляция,
делают
использования
статистических
методов
не
эффективным. Какие же методики можем использовать на современном этапе? Такие
методики конечно же нужны, при этом мы будем учитывать: деятельность руководителя,
трудовые показатели коллектива или особенности исполнителей.
На данный момент существуют два подхода в современной литературе по кадровой
политике. Первый подход исходить из того что необходимо оценивать эффективность
управления из единства управления и производства, при этом вклад управления кадрами в
эффективность производства не отмечается. Второй подход акцентирует вклад
управления кадрами в эффективность производства. Но количественная оценка этого вклада
очень трудная задача. Поэтому большинство методик оценки эффективности
управления кадрами, концентрируются на первом подходе.
Браверман А. и Саулин А, для анализа оценки управления кадрами они объединяют
деятельность всего предприятия [3]. В частности как отмечает Шекшня С. В. оценку
эффективности управления кадрами должна включать следующие методы [4] :
- оценка поставленных целей;
- оценка компетенций;
- оценка мотивации;
- оценка человеческих ресурсов;
- оценка издержек.
Оценка эффективности управления кадрами зачастую проводится субъективно. Этому
есть две причины: нет конкретной методики, и не придается значения такой методике
оценки. Многие исследователи считают, что производительность это важный показатель,
чем управление кадрами.
На современном этапе проблема в том, что учебные заведения, которые
готовят управленческие кадры, не уделяют достаточное внимание обучению технике
измерения управление кадрами. Поэтому руководители предприятий не понимают, как
оценить свою работу и работу сотрудников [5].
Оценка службы управления кадров зависит от их системного опыта, измерениями
затрат и выгод программы управления кадрами и сравнивание эффективности с
эффективностью работы предприятия. Закономерно встает вопрос, как следует организовать
работу функциональных служб по управлению кадрами [6].
Эффективность функционирования управления кадрами полностью зависит от
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желания предприятия использовать свой потенциал для реализации стоящих перед ним
целей. Основным показателем эффективной кадровой политики может служить конечный
результат, который в целом достигает всем коллективом. Это прежде всего взаимодействие в
котором органически соединены результаты труда как руководителя так исполнителей [7]. В
своих трудах А. И. Китов рассматривает обычную практику оценки эффективной кадровой
политики. Хотелось бы, чтобы при такой оценке, учитывались и психологические критерии.
Психологический критерий это важная основа в оценке эффективной кадровой политики,
которую учитывает мировой опыт.
На современном этапе в Кыргызстане для многих предприятий, к сожалению,
доминирует другое направление. Это либо игнорирование системы управления кадрами,
либо, в лучшем варианте, оценивать эффективность управления кадрами, при помощи своих
показателей. Обычно это такие показатели как: текучесть кадров, время, которое было
затрачено на профессиональное обучение и др. Такая тенденция связана широко
распространенным представление о том, что управление кадрами не существенно влияет на
основную деятельность предприятия. Это способствует изоляции службы управления
кадрами.

Рис. 1. Основные направления оценки эффективного управления персоналом на
эффективность использования кадров предприятия и экономические результаты организации
Можно
выделить
следующие направления
оценки
эффективного
управления кадрами и ее влияние на экономические результаты предприятий (рис. 1) [8].
Руководители предприятия должны понимать, что эффективное политика по
персоналу это основа экономической результативности предприятий и ее доходность
производства. Кадровая политика должна учитывать стратегические цели и задачи
управления кадрами по следующим направлениям:
- мотивация трудовой активности;
- совершенствование процесса набора кадров;
- создания среды для квалификационного роста;
- улучшение трудовых условий;
- оптимизация расходов на содержание персонала и др.
Эффективное управление этой деятельностью приведет к повышению эффективности
деятельности предприятий [9].
Таким образом, эффективная кадровая политика требует дальнейшее исследование
ее методик, а также процессов оптимизации структуры управления кадрами в условиях
возрастающей конкурентной среды, быстроменяющихся условий. Формирования
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эффективного механизма управления кадрами требует глубокого изучение в дальнейшем
теоретических вопросов в сфере кадровой политике.
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
FACTORS OF FORMATION OF COMPETITIVENESS OF THE COMPANY IN
MODERN CONDITIONS
Бул макалада ишкананын атаандаштык артыкчылыктарын калыптандыруучу жана
өнүктүрүүчү шарттар менен факторлор каралат. Ишкананын базардагы ишкердик
ийгилиги жана атаандаштыкта жеңип чыгуусу ушул шарттар менен факторлорго
байланыштуу. Ишкананын атаандаштык жөндөмдүүлүгүн жогорулатуучу потенциалын
түзүү жана аны андан ары иштетүү олуттуу мааниге ээ болот. Бул базардын шартында
атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатат.
Өзөк сөздөр: атаандаштык, атаандаштыктагы артыкчылыктар, атаандаштык
жөндөм, компетенция, ишкананын экономикалык коопсуздугу, потенциал, стратегия.
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В статье рассматриваются условия и факторы, влияющие на формирование и
развитие конкурентных преимуществ предприятия, от решения которых зависит успех и
выживание субъекта предпринимательской деятельности на рынке. При этом для решения
проблемы выживания решающее значение имеет установление и поддержка
конкурентоспособного потенциала предприятия на необходимом уровне, что повышает его
конкурентоспособность.
Ключевые
слова:
конкуренция,
конкурентные
преимущества,
конкурентоспособность, компетенция, экономическая надежность предприятия,
потенциал, стратегия.
The article discusses the conditions and factors influencing the formation and
development of competitive advantages of an enterprise, on the solution of which depends the
success and survival of a business entity on the market. At the same time, in order to solve the
problem of survival, the establishment and support of the competitive potential of an enterprise at
the required level is crucial, which increases its competitiveness.
Key words: competition, competitive advantages, competitiveness, competence, economic
reliability of an enterprise, potential, strategy.
На современном этапе экономического развития проблема конкурентоспособности
занимает центральное место в экономической политике государства. Создание конкурентных
преимуществ перед соперником становится стратегическим направлением деятельности
государства и его органов в области обеспечения конкурентоспособности национальной
экономики. При этом повышение конкурентоспособности касается всех уровней ее
иерархии: продукции (товаров и услуг), предприятия, отрасли, региона и страны в целом, но
особую важность приобретает конкурентоспособность предприятия строительной
индустрии, как основного звена экономики, т.к. повышение значимости сферы строительных
услуг в социально-экономическом развитии общества является в настоящее время
общемировой тенденцией.
Особенно остро стоит проблема обеспечения конкурентоспособности перед
предприятиями инвестиционно-строительного комплекса Кыргызстана, так как они являются
фундаментом социально-экономического развития регионов и традиционно считаются
локомотивом экономического развития страны в целом. Именно поэтому дальнейшее
перспективное развитие предприятий строительной индустрии должно осуществляться с
учетом наращивания инновационных составляющих как основного приоритета для
активизации существующих, формирования и реализации новых конкурентных преимуществ
на рынке.
Изучению
проблем
создания
конкурентных
преимуществ,
оценки
конкурентоспособности предприятий и методов ее повышения уделяется значительное
внимание в научных разработках отечественных и зарубежных авторов, что является
актуальной и своевременной темой исследования.
В условиях рыночных преобразований для дальнейшего успешного развития
строительного рынка, выявления внутренних резервов целесообразно создать необходимые
условия для формирования и функционирования механизма конкуренции.
В настоящее время руководство многих строительных организации задумывается о
том, что необходимо разрабатывать стратегию действий на рынке подрядных работ,
выявлять конкурентные преимущества, которые являются ключевым фактором
стратегического управления эффективного развития организации.
Понимание понятий «конкуренция» и «конкурентные преимущества» позволяет
перейти к рассмотрению термина «конкурентоспособность». Как известно, что в условиях
рыночных отношений одной из ключевых проблем, от решения которой зависит успех и
выживание субъектов предпринимательской деятельности, является проблема занятия,
удержания и укрепления их позиций на рынке. При этом для решения этой проблемы
решающее значение имеет установление, поддержание на необходимом уровне и повышение
их конкурентоспособности, под которой, в самом широком смысле, понимается способность
предприятия выдерживать конкуренцию.
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Рассмотрим более подробно определение понятия «конкурентоспособность», его
экономическую сущность и основные признаки.
Конкурентоспособность предприятия – это способность предприятия к
эффективному использованию имеющихся в наличии факторов производства:
интеллектуального,
физического
(производственного),
финансового,
природного,
человеческого капиталов с целью противостояния внешним негативным воздействиям для
достижения поставленной стратегической цели компании. Механизмами достижения
стратегической цели могут являться: борьба за рынок, повышение экономической
эффективности производства или продаж, производство конкурентоспособной продукции,
внедрение инновационной техники и технологии, достижение высокого уровня
инвестиционной привлекательности и т.д.
Конкурентоспособность обладает таким важным свойством, как конкретность
проявления, т. е. привязанность ее к конкретным условиям и прежде всего к конкретному
рынку и определенному периоду времени.
Конкурентоспособности присущ динамический характер, она изменяется с течением
времени, и зависит это, например, от жизненного цикла субъекта (объекта)
конкурентоспособности, изменений во внешней и внутренней среде, а также и других
обстоятельств.
К числу важнейших особенностей конкурентоспособности следует отнести
возможность оказывать на нее влияние, т. е. управлять ею как одним из важнейших
параметров стратегического развития.
Кроме того, конкурентоспособности присуще свойство противоречивости, что
обусловливает необходимость сочетания интересов потребителя и товаропроизводителя.
Опираясь на экономическое содержание понятия «конкуренция», многие авторы
раскрывают понятие «конкурентоспособность», акцентируя внимание на различных ее
аспектах.
В цепочке «конкуренция – конкурентные преимущества – конкурентоспособность»
связь между последними состоит в том, что конкурентные преимущества являются
факторами, при этом наличие или отсутствие некоторых из них определяют разные уровни
конкурентоспособности субъектов хозяйствования.
В этих условиях система определений в цепи «конкуренция – конкурентные
преимущества – конкурентоспособность» должны строиться на едином подходе и каждое
последующее должно учитывать предыдущее.
Следует отметить, что занятие, удержание и укрепление позиций субъекта
хозяйствования на рынке, т.е. способность выдерживать конкуренцию, возможно лишь при
условии, когда его конкурентные преимущества обеспечивают ему способность выполнять
конкретные требования (потребности) определенного рынка.
Т.е., одним из признаков конкурентоспособности является ее относительный
(сравнительный) характер – она не является явлением, присущим конкретному объекту, а
проявляется только через сравнение характеристик экономического субъекта с
характеристиками других субъектов данного рынка. Занятие и сохранение определенной
позиции на рынке в значительной степени зависит от способности предприятия
удовлетворять конкретные потребности определенного рынка. При этом, в общем случае, его
конкурентная позиция относительно других субъектов не может рассматриваться как
долгосрочная характеристика. Она может значительно меняться во времени, как результат
его, а также конкурентов, конкурентной деятельности. Т. е. одним из признаков
конкурентоспособности является также ее временной (динамический) характер. Важно
отметить также, что конкурентоспособность может рассматриваться как потенциальная, или
реализованная способность экономического субъекта к функционированию в условиях
конкуренции, основанной на его конкурентных преимуществах.
Обобщение отечественного и зарубежного опыта позволяет сделать вывод о том, что
конкурентоспособность предприятия – это результат его деятельности, направленной на
реализацию конкурентных стратегий по эффективному управлению конкурентными
преимуществами [1].
В экономической литературе еще не существует единого определения
конкурентоспособности, которое могло бы всесторонне отразить ее сущность как
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экономической категории. Не разработано универсальных методик, применимых к оценке
конкурентоспособности различных экономических объектов и субъектов.
Опираясь на экономическое содержание понятия «конкуренция», многие авторы
раскрывают понятие «конкурентоспособность», акцентируя внимание на различных ее
аспектах.
Различия в трактовках категории «конкурентоспособность» обусловлены
особенностями ее экономической сущности. Прежде всего, следует отметить
многоуровневый характер конкурентоспособности.
В современной экономике термин «конкурентоспособность» используется
применительно к категориям разного уровня: конкурентоспособность товара, фирмы,
отрасли, региона и, наконец, конкурентоспособность страны.
Чтобы иметь наглядное представление о взаимосвязи и взаимообусловленности
различных уровней конкурентоспособности, воспользуемся схемой, представляющей собой
своеобразную «пирамиду конкурентоспособности» (рис.1).

Рис. 1. Пирамида конкурентоспособности [2]
Между понятиями конкурентоспособности на разных уровнях существует тесная
взаимосвязь
и
взаимозависимость.
В
частности,
страновая
и
отраслевая
конкурентоспособность в конечном итоге зависят от способности конкретных
товаропроизводителей выпускать конкурентоспособные товары. Но, с другой стороны,
выпуск конкурентоспособной продукции может осуществляться в условиях, созданных для
товаропроизводителей в отрасли и в стране в целом, т. е. конкурентоспособность объектов
каждого нижестоящего уровня является фактором конкурентоспособности объектов всех
вышестоящих уровней.
В свою очередь, объекты вышестоящих уровней создают условия, обеспечивающие
конкурентоспособность объектов на нижних уровнях.
Конкурентоспособность носит относительный характер и выявляется в результате
сопоставления анализируемого объекта (субъекта) с конкурирующими с ним объектами
(субъектами). Сопоставление должно удовлетворять требованиям полноты и конкретности.
Исключение составляют редкие случаи «абсолютного» характера конкурентоспособности.
Например, товар, обладающий уникальными свойствами, не имеющий товаров-заменителей;
предприятие-монополист.
Конкурентоспособность обладает таким важным свойством, как конкретность
проявления, т. е. привязанность ее к конкретным условиям и прежде всего к конкретному
рынку и определенному периоду времени.
Конкурентоспособности присущ динамический характер, она изменяется с течением
времени, и зависит это, например, от жизненного цикла субъекта (объекта)
конкурентоспособности, изменений во внешней и внутренней среде, а также и других
обстоятельств [3].
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Конкурентные преимущества могут иметь разнообразные формы в зависимости от
специфики отрасли, товара и рынка. М. Портер полагал, что в основе
конкурентоспособности предприятия лежит не только конкурентное преимущество, которым
оно обладает, но и его способность создавать и обеспечивать устойчивость этого
конкурентного преимущества в долгосрочной перспективе.
Основоположник теории конкуренции М. Портер факторы конкурентоспособности
напрямую связывает с факторами производства. Все факторы, определяющие конкурентные
преимущества предприятия, он представляет в виде нескольких больших групп [4]:
1. Людские ресурсы.
2. Физические ресурсы.
3. Ресурс знаний.
4. Денежные ресурсы.
5. Инфраструктура.
В качестве такой способности на первый план выдвигается умение комбинировать все
факторы
(организационно-управленческие,
экономические,
производственные,
маркетинговые и иные), позволяющие предприятию вести эффективную хозяйственную
деятельность. Эти факторы объединяются в единую категорию «конкурентные
преимущества предприятия», а конкретный вариант (способ) их комбинирования
действительно может стать постоянным конкурентным преимуществом предприятия.
Ключевая компетенция – это особый навык или технология, создающая уникальную
ценность для потребителя. Специальные навыки предприятия в значительной степени
выражены в коллективном знании его сотрудников и процедурах, определяющих характер
их взаимодействия. Ключевые компетенции характеризуются следующими свойствами:
 вносят непропорционально большой вклад в окончательную потребительскую
ценность или эффективность этой ценности;
 обеспечивают основу для проникновения на новые рынки.
В этой связи ключевые компетенции можно рассматривать как первопричину
конкурентного преимущества предприятия.
Использование в практике менеджмента положений теории ключевых компетенций
позволяет создать устойчивые источники конкурентного преимущества. Ключевую
компетенцию можно считать устойчивой в следующих случаях:
 если она представляет значительную и ощутимую ценность для потребителей по
сравнению с предложениями конкурентов;
 трудна для воспроизведения конкурентами или третьими сторонами, что создает
конкурентные барьеры для входа на рынок;
 открывает предприятию доступ на разнообразные и внешние не связанные друг с
другом рынки за счет объединения основных навыков и технологий [5].
Идентификация и развитие ключевых компетенций предполагает вычленение основных
возможностей организации с последующим определением наиболее сильных сторон. Поиск
устойчивого конкурентного преимущества лежит в основе разработки стратегии и является
одним из важнейших направлений стратегического маркетинга.
В этих условиях предприятия строительной индустрии, чтобы выжить вынуждены
обеспечивать сбалансированность собственных экономических интересов с интересами
потенциальных потребителей-покупателей жилья. Это невозможно осуществить без
повышения собственной эффективности за счет модернизации подходов к управлению
конкурентоспособностью на основе инновационных подходов. Данными соображениями
обусловлен выбор направления данного исследования, основанного на материалах
деятельности строительных компании и разработка для них действенного механизма
повышения конкурентоспособности.
В настоящий момент не существует единых, однозначных критериев оценки
конкурентоспособности предприятия, также нет единого мнения у ученых и практических
специалистов по поводу факторов, влияющих на конкурентоспособность. Напротив,
проведенная оценка ряда литературных источников говорит о существовании различных
мнений по этому поводу.
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Рассматривая другие подходы к определению факторов конкурентоспособности
предприятия, следует отметить работу Никишиной Е.С. [6], которая предлагает следующую
систематизацию факторов конкурентоспособности организации (рис. 2).
Конкурентоспособность предприятия
Экономическая надежность

Потенциальная конкурентоспособность
Продукция

- высокий уровень качества продукции;
- гарантийное обслуживание;
- цена и выпуск продукции в ассортименте;
- продолжительность стадии «зрелость» в
жизненном цикле продукции

- возможность модификации продукции и
выпуск сопутствующих товаров;
- возможность внедрения продукции на новый
рынок;
- уровень независимости продукции с

Маркетинговая деятельность
- потенциальный спрос на продукцию и
доля рынка;
- потенциальный объем спроса на продукцию
предприятия;
- освоение нового рынка и новой продукции

- наличие долгосрочных и краткосрочных
заказов на производимую продукцию;
- товарная политика предприятия;
- диверсифицированность производства;
- наличие системы стимулирования сбыта

Операционная деятельность
- наличие высокого уровня автоматизации и
механизации производства;
- уровень износа основных средств и
внедрение новой техники;
- объем товарной продукции

- производственный потенциал
(потенциальный объем производства
продукции, возможности основных средств);
- ресурсный потенциал;
- научно-технический потенциал

Финансово-экономическая деятельность
- наличие собственного и оборотного капитала;
- рентабельность;
- финансовая прозрачность;
- фондоотдача;
- финансовая устойчивость

- возможность привлечения дополнительного
капитала (инвестиционная привлекательность,
коммерческая репутация), достижение
максимально возможного финансового
результата при условии наличия элементов
экономической надежности

Система управления
- адаптивность систем управления;
- количество информационных систем
управления;
- удельный вес затрат на управление в
себестоимости продукции
- уровень квалификации работников и качество
труда

- эффективность менеджмента (качество
менеджмента обеспечивающее достижение
цели предприятия);
- интеллектуальный потенциал (способность
к обучению, подготовки работников с учетом
специфики конкретного предприятия)

Рис. 2. Факторы, характеризующие конкурентоспособность организации [6]
Предлагаемая модель системно и полно описывает влияние ряда факторов на
конкурентоспособность продукции, однако она заостряет свое внимание только на
внутренних составляющих данного влияния.
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Интересным является также рассмотрение экономической надежности и
потенциальной конкурентоспособности в контексте влияния на конкурентоспособность
предприятия. Так, Никишина Е.С. пишет, что в настоящее время в большинстве случаев под
надежностью предприятия понимается техническая надежность. Однако в производстве
продукции непосредственное участие принимает целый ряд подсистем предприятия
(производство, маркетинг, техническое развитие, управление персоналом, экономика,
финансы и др.). Степень надежности каждой подсистемы определяется эффективным
использованием ресурсов данной подсистемы.
Характеристики экономической надежности предприятия позволяют решать
комплексные задачи по производству высококачественной продукции и оказанию услуг на
основе сбалансированного и гармоничного развития всех его элементов, полного и
эффективного использования ресурсов.
Автор считает, что экономическая надежность предприятия является не только
необходимым компонентом его устойчивой работы, но и обеспечивает дальнейшее развитие,
определяет его потенциальную конкурентоспособность.
В данной модели нет более подробного описания составляющих, механизмов
формирования, оценки и взаимовлияния экономической надежности, потенциальной и
реальной конкурентоспособности предприятия.
Спорным также видится включение в качестве одной из составляющих системы
управления – интеллектуальный потенциал. Роль интеллектуального потенциал значительно
шире, он является «стержнем», присутствующим во всех сферах деятельности компании, а
не только частью системы управления, как это показано у Никишиной Е.С. [6].
Понимание интеллектуального потенциала только как способности к обучению,
подготовки работников с учетом специфики конкретного предприятия, также представляется
не отражающим сути понятия.
Относительно конкурентоспособного потенциала предприятия, то он рассматривается
нами как совокупность его производственно-финансовых, интеллектуальных и трудовых
возможностей, которые могут быть задействованы для обеспечения его постоянных (при
разных условиях) конкурентных позиций на рынке. Наиболее часто эти возможности,
которые являются критериями конкурентоспособности предприятия, определяются:
производственным, финансовым, коммуникационным, инновационным, маркетинговым,
управленческим, трудовым и мотивационным потенциалом предприятия.
В этом подходе в качестве оценочных критериев конкурентоспособности продукта
предлагают использовать следующие показатели:
 назначение продукта (функциональные возможности, соответствие последним
достижениям науки и техники, запросам потребителей, моде и т.п.);
 надежность;
 экономное использование материальных, энергетических и людских ресурсов;
 эргономичность (удобство и простота в эксплуатации);
 эстетичность;
 экологичность;
 безопасность;
 патентная чистота и защита;
 стандартизация и унификация;
 технологичность производства строительно-монтажных работ;
 транспортабельность;
 рекламное сопровождение,
 эффективность продажи и т.д.
Анализ конкурентоспособности предполагает сбор и обработку информации (данных)
по различным аспектам конкурентоспособности, качественный анализ влияния различных
факторов на конкурентоспособность предприятия и количественную оценку (диагностику) ее
220

уровня, текущий контроль (мониторинг) изменений условий деятельности предприятия на
рынке.
Мероприятия по реагированию на существенные изменения условий деятельности
предприятия и их влияния на его конкурентоспособность включают:
 определение
и
обоснование
минимально
допустимого
уровня
конкурентоспособности предприятия, который позволит ему занять определенную
(запланированную) долю определенного рынка;
 выбор методов повышения конкурентоспособности предприятия;
 формирование вариантов (стратегий) повышения уровня конкурентоспособности
предприятия;
 выбор и реализация наиболее эффективного варианта (стратегии).
Вывод: Анализ факторов конкурентоспособности и учета их изменений при принятии
соответствующих управленческих решений является одним из важнейших задач управления
конкурентоспособностью предприятия, как специфического направления менеджмента
предприятия.
Факторы, влияющие на конкурентоспособность, с одной стороны, могут влиять на
благоприятные изменения, а с другой – могут создавать разрушающее действие на
достигнутое состояние конкурентоспособности.
Поэтому анализу факторов конкурентоспособности должно уделяться постоянное
внимание.
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
PROBLEMS OF SUSTAINABLE FUNCTIONING OF HOUSING AND COMMUNAL
SERVICES OF THE KYRGYZ REPUBLIC
Макалада тармактардын туруктуу өнүгүү стратегиясында, турак жай жана
коммуналдык кызмат көрсөтүүлөрдү (ТЖ ж ККК) мамлекеттик жөнгө салуу
функцияларын күчөтүү жана өркүндөтүү багыттарына муктаждык каралат. Турак жай
жана коммуникалдык ишканаларда инвестициялык стратегияны иштеп чыгууга өзгөчө
коңүл бурулат.
Өзөк сөздөр: туруктуу өнүгүү жана иштөө, турак жай жана коммуникалдык
(чарба)
кызмат
көрсөтүү,
коммуникалдык
инфраструктуранын
жаңылоонун
инвестициялык стратегиясы тармактардын өнүгүүсүнүн жана туруктуу иштешинин
стратегиясы.
Рассматривается потребность в стратегии устойчивого развития отрасли,
направления совершенствования государственного регулирования ЖКХ с усилением
регулирующих функций. Особое внимание уделяется разработке инвестиционной стратегии
жилищно- коммунальных предприятий.
Ключевые слова: устойчивое функционирование и развитие, жилищно-коммунальное
хозяйство, инвестиционная стратегия обновления коммунальной инфраструктуры.
We consider the need for a strategy for sustainable development of the industry, the
direction of improving the state regulation of housing and communal services with the
strengthening of regulatory functions. Special attention is paid to the development of an investment
strategy for housing and utilities enterprises.
Key words: sustainable operation and development, housing and communal services,
investment strategy for renovation of municipal infrastructure.
Устойчивое развитие регионов согласно Указу Президента КР « Об объявлении Года
развития регионов» неразрывно связано с улучшением условий жизнедеятельности
населения. Поэтому создание качественных жилищных условий является одной из
приоритетных задач социально-экономической политики государства.
Жилище имеет высокую социальную значимость. Если вдруг оказывается, что хотя
бы малая часть населения не имеет жилья, либо не в состоянии оплачивать расходы,
связанные с предоставлением основных услуг, то вопрос мгновенно превращается в
проблему для всего сообщества.
На сегодняшний день одной из наиболее остро стоящих проблем, вызывающих
возмущение и недовольство населения, является ситуация сложившаяся в сфере жилищнокоммунального хозяйства (ЖКХ), после введения ряда социально-экономических новшеств,
вызванных к жизни процессами рыночного реформирования отрасли, которые фокусируют в
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себе наиболее острые и болезненные проблемы экономики регионов. Среди них
возрастающий износ жилищного фонда, ухудшение качества предоставляемых услуг,
увеличение доли расходов населения на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
За 2015 год сданы в эксплуатацию 11,1 тыс. квартир общей площадью 1127,1 тыс. кв.
м, что на 4,1 % больше, чем в 2014 году. На строительстве жилья за отчетный год
использовано (по оценке) 29190,9 млн сомов инвестиций в основной капитал, что на 4 %
больше, чем в 2014 году. По сравнению с 2014 годом доля средств, освоенных на жилищное
строительство, в общем объеме освоенных инвестиций увеличилась на 1 процентный пункт и
составила 24,1 %.
В сельской местности введено 494,8 тыс. кв. м жилья, или 43,9 % от их общего ввода.
Строительство и ввод жилых домов осуществляются, в основном, за счет средств населения
(69,3 % от их общего ввода).
За истекший год построено 6836 индивидуальных жилых домов общей площадью
780,9 тыс. кв. м или 93,1 % к уровню 2014г., стоимость которых составила (по оценке)
12307,4 млн сомов. Снижение ввода индивидуальных жилых домов наблюдалось во всех
областях, за исключением Ошской, Таласской и Чуйской областей.
Средняя фактическая стоимость строительства одного кв. м общей площади
индивидуальных жилых домов в республике (по оценке) в 2015г. составила 13,9 тыс. сомов,
из нее в городских поселениях - 18,5, в сельской местности - 11,0 тыс. сомов.
В результате этого, на начало 2016 года общая площадь жилищного фонда составила
около 84 млн.кв. метров. Продолжающиеся процессы приватизации жилья, находящиеся в
государственной и муниципальной собственности, обусловили дальнейший рост доли
частного сектора в жилищном фонде. Таким образом, на основании приведенных
показателей о строительстве и обеспеченности жильем населения за последние пять лет,
следует отметить, что рост жилищного фонда был обеспечен как за счет строительства
жилых домов частным сектором, так и за счет приватизации жилищного фонда. Доля
государственного и муниципального жилищного фонда очень незначительна – около
одного процента.
На протяжении последних пяти лет отмечалось снижение обеспеченности жилищного
фонда различными видами благоустройства. Так, по сравнению с 2008 годом обеспеченность
газом снизилась на 32,1 процента, составив 24,4 процента в общей площади жилищного
фонда, водопроводом – на 14,1 процента (33,6 процента), канализацией – на 16,6 процента
(23,7 процента), центральным отоплением – на 17,3 процента (11,5 процента), ваннами и
душем – на 15,2 процента (16,2 процента в жилищном фонде). Но наименьшую долю (3,4
процента) в общей площади жилищного фонда занимает горячее водоснабжение,
обеспеченность которым по сравнению с 2008 годом снизилась почти на 28 процентов.
Рассматривая обеспеченность жилищного фонда основными видами благоустройства
в городах и сельской местности, можно отметить довольно существенную разницу в
показателях. Так, в 2015 году обеспеченность жилищного фонда водопроводом в городах
превысила аналогичный показатель в сельской местности почти в 4 раза. При этом, на
протяжении последних пяти лет разрыв по обеспеченности этим видом благоустройства
постоянно снижался.
Газом, как сетевым, так и сжиженным, обеспечено 35 процентов городского
жилищного фонда, а в сельской местности таких квартир намного меньше – лишь 15
процентов.
Обеспеченность канализацией в сельской местности почти в 10 раз ниже, чем в
городах – только 4,8 процента сельских жителей имеют доступ к данному виду
благоустройства.
Горячим водоснабжением, ванной (душем) и центральным отоплением оборудованы
квартиры, находящиеся в основном в городах. В селах уровень обеспеченности этими
видами благоустройства крайне низкий. Так, если в городах центральным отоплением
обеспечено более 21 процента жилищного фонда, то в селах – только 3 процента (почти в 7
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раз меньше). Горячее водоснабжение имеется, в основном в городах, в сельских населенных
пунктах доля этого вида благоустройства крайне незначительна – 0,8 процента.
Устойчивый доступ к централизованным системам канализации имеет лишь 24
процента населения, в том числе, в г.Бишкек – 78 процентов, в других городах – от 6 до 17
процентов. Более того, удельный вес жителей ряда областных и районных центров,
имеющих доступ к системам канализации, ежегодно сокращается на 1,5 процента, из-за
износа инфраструктуры.
Из 1891 села страны, 67 процентов или 1272 села не имеют достаточного доступа к
централизованной водопроводной воде, а в 396 селах вообще отсутствуют водопроводы,
население которых потребляет воду из открытых источников.
Качество предоставляемых ЖКУ оставляет желать лучшего. Основные недостатки
предоставляемых жилищных услуг это: несвоевременное выполнение, а иногда и полное
отсутствие планово-предупредительного ремонта; некачественное выполнение работ по
текущему ремонту; несвоевременный вывоз мусора; отсутствие капитального ремонта;
ненадлежащее санитарное содержание и техническое обслуживание общедомового
имущества.
Особенно остро кризисное состояние отрасли проявляется в осенне-зимний период. В
отопительный период происходят различные нарушения в системах теплоснабжения,
водоснабжения, срок ликвидации последствий которых превышает предельно допустимые.
Аварийность на объектах ЖКХ уже рассматривается как угроза национальной безопасности
страны, и это только те аварии, которые приобрели широкую известность (ТЭЦ г.Бишкек) с
огромными материальными потерями для города. Зачастую не только жилые дома, но и
целые кварталы, населенные пункты и даже районы остаются то ли без тепла, то ли без воды
или света. За последние годы аварийность на объектах ЖКХ, а также количество
техногенных разрушений с тяжелыми последствиями удвоилась, возросло в 2–3 раза время
ликвидации последствий аварий и катастроф. Это значит, что снизилась надежность и
устойчивость работы систем жизнеобеспечения населения.
Перечислим основные проблемы ЖКХ, оказывающих прямое влияние на качество и
стоимость, а также свидетельствующих о кризисном состоянии отрасли :
 Невыполнение бюджетом своих обязательств. В первую очередь это касается
компенсации государством различных льгот и субсидий и просто щадящих цен на услуги
ЖКХ, при разработке и установлении муниципальных тарифов. Отсутствие механизма
выполнения комплексных согласованных действий региональных и муниципальных органов
власти в ценообразовании, законодательной и налоговой деятельности;
 Неплатежи населения;
 Разбалансированность тарифов, когда предприятие водоснабжения становится
банкротом из-за роста цен на электроэнергию, а повысить цены на свои услуги не имеет
права;
 Недостатки нормативно-правового законодательства в сфере предоставления
жилищных услуг и контроля деятельности ресурсоснабжающих организаций;
 Отсутствие информационной базы об инвестиционных проектах в сфере ЖКХ;
 Отсутствие действенных механизмов и инструментов управления инвестиционной
базой ЖКХ;
 Дефицит квалифицированного персонала;
Главной проблемой, оказывающей непосредственное влияние на все
обозначенные выше, является необходимость обновления ценовых отношений в
коммунальной деятельности, позволяющих устранить затратный характер
существующих цен на услуги ЖКХ, их зависимость от внешнего влияния.
Вышеперечисленные проблемы пытались неоднократно решить, подвергая отрасль
реформированию. Эти реформы начались с начала 90-х годов и продолжаются по сей день. В
общей сложности преобразование сферы ЖКХ продолжается около 20 лет.
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Многолетняя политика по занижению тарифов на услуги ЖКХ, введение льгот и
перекрёстного субсидирования (вместо адресной помощи конкретному потребителю ЖКУ),
неплатежи населения и недостаточное финансирование со стороны государства привели эту
отрасль в плачевное состояние.
Пути выхода отрасли из кризисного состояния государство видит в либерализации и
развития конкурентной среды в жилищно-коммунальной сфере, и создании условий для
роста некоммерческих организаций по управлению многоквартирными домами –
товариществ собственников жилья (ТСЖ) – для активного привлечения населения к
управлению своей собственностью.
Однако несмотря на создание благоприятных условий для формирования и
функционирования ТСЖ путем предоставления льгот по налогообложению и проведения
разъяснительной работы сотрудниками администраций муниципальных образований, многие
собственники не испытывают большого желания нести ответственность за текущее
состояние и последующую эксплуатацию своих домов. Главным аргументом в данной
ситуации со стороны собственников является неудовлетворительное техническое состояние
жилищного фонда, которое осталось после управления муниципальными службами и
предприятиями, такими как ДЭЗ, Горжилуправление и ряда других организаций. Но
вследствие того, что большая часть этих предприятий упразднено, а другие претерпели
процедуру приватизации, перейдя в форму ОАО, начав свою деятельность с чистого листа,
предъявить свои претензии некому.
На практике известны случаи, когда многоквартирные дома, требующие срочного
капитального ремонта, исключались из программы по финансированию в связи с
недофинансированием со стороны собственников жилья (5 % от стоимости ремонта).
Результат либерализации и демонополизации отрасли - привлечение частного
бизнеса, а значит дополнительного капитала и инвестиций. Данный механизм, как было
отмечено выше, работает в жилищном хозяйстве. Однако к управлению коммунальной
инфраструктурой малый и средний бизнес привлекается тяжело. С этим связан ряд
обстоятельств :
 отсутствие культуры договорных отношений, вследствие чего создается опасность,
что потребители не будут оплачивать услуги в том размере, который требуется для развития
бизнеса;
 отсутствие удовлетворяющей бизнес системы тарифных отношений и тарифного
регулирования в сфере коммунальной деятельности, которое исключает возможность
бизнесу решить проблемы своих отношений с муниципальным сообществом
непосредственно, а местные администрации – защитить интересы потребителей от
«алчности» поставщиков услуг.
Отмеченные проблемы приводят к тому, что происходит снижение воздействия цены
как эффективного рыночного механизма на процессы становления и развития конкуренции в
коммунальном хозяйстве.
Одним из способов включения бизнеса и его сотрудничество с государством является
государственно-частное партнерство. Наиболее часто применяемым в практике видом такого
партнерства является концессионное соглашение. Такие соглашения распространены как в
Европе, так и на Западе. По концессионному соглашению частный сектор получает во
владение и пользование, государственные или муниципальные инфраструктурные объекты с
целью предоставления публичных услуг оговоренного в договоре качества и как результат
хозяйственной деятельности получения прибыли. Важным аспектом договора концессии
является принятие концессионером на себя определенных финансовых обязательств по
инвестированию в инфраструктурные системы, но при этом они остаются в собственности
концедента [9].
Для развития концессионных схем и привлечения инвестиций необходимо создание
нормативно-правовой базы для урегулирования вопросов концессии применительно к
жилищно-коммунальному хозяйству.
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Перед законодательной властью стоит трудная задача – с одной стороны отстоять
интересы производителей жилищно-коммунальных услуг, поставщиков энергоносителей в
условиях рынка, усилив правовую ответственность квартиросъемщиков и собственников
жилых помещений за неуплату услуг. И вместе с тем, обеспечить правовую защиту
населения от действий предприятий-монополистов топливно-энергетического комплекса по
ограничению и прекращению подачи газа, тепла, электроэнергии, воды в жилищный фонд и
объекты социальной инфраструктуры – больницы, родильные и детские дома, являющиеся
нарушением элементарных прав граждан [10].
Усовершенствование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства –
важнейшая составляющая всего спектра проводимых государством реформ. ЖКХ одна из
немногих отраслей экономики, где так тесно переплелись технические, экономические,
социальные и политические аспекты, непосредственно затрагивающие интересы каждого
жителя страны. Это необходимо учитывать при разработке комплекса мероприятий по
совершенствованию системы управления ЖКХ, а именно:
 Повышение роли контрольных функций органов местного самоуправления.
Деятельность контрольно-инспекционных подразделений должна быть направлена не только
на обеспечение эффективности регулирования сферы жилищно-коммунальных услуг. Она
должна быть органично интегрирована в общую систему государственного регулирования;
обеспечивать координацию и взаимодействие муниципальных образований с другими
органами государственного регулирования в сфере ЖКХ и экономики в целом;
 Формирование субъектов жилищно-коммунального рынка и строгого разделения
между ними функций и задач;
 Создание эффективной системы оказания жилищно-коммунальных услуг
населению;
 Формирование рынка профессиональных управляющих компаний;
 Конкурсный отбор подрядчиков и активное привлечение частного бизнеса в
жилищно-коммунальную сферу;
 Полный охват договорными отношениями всех субъектов жилищнокоммунального рынка;
 Вовлечение граждан - собственников жилья в самостоятельное управление
имуществом;
 Оптимизация взаимоотношений между поставщиком и потребителем жилищнокоммунальных услуг;
 Формирование единой информационной базы об инвестиционных проектах в ЖКХ
для потенциальных инвесторов;
 Разработка и внедрение действенных механизмов и инструментов управления
инвестиционной базой ЖКХ;
 Прозрачность процедур формирования и изменения тарифов;
 Создания системы адресной социальной помощи малоимущему населению вместо
ведения перекрёстного субсидирования;
 Модернизации жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры.
На основании институционального анализа специфики реформы сферы ЖКХ
напрашивается вывод о необходимости сочетания активной государственной позиции в
вопросах реформирования сферы с многообразием форм и методов преобразований в
регионах и муниципалитетах, что, в свою очередь, позволит минимизировать
административное воздействие и сохранить общую направляющую роль государства в
проведении реформ с учетом местной специфики, при переходе отрасли на режим
безубыточного функционирования.
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РОЛЬ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ ИХ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
THE ROLE OF FINANCIAL CONTROL OF CONSTRUCTION ORGANIZATIONS IN
ENSURING THEIR FINANCIAL SUSTAINABILITY
Бул макалада курулуш уюмдарынын каржылык туруктуулугун камсыз кылуу боюнча
каржылык көзөмөлдөөнүн ролу каралган. Өкмөттүн ар түрдүү катмарларына көзөмөл
субъекттеринин ортосундагы кызматташтыктын комплекстүү системасынын жоктугу
натыйжасыз контролдук иш-чараларга алып барат, алардын түздөн-түз кызматтык
милдеттерин көзөмөлдөнөт жактардын өтмө жол жана курулуш иштери качан жалпы
таасири менен болот. Ошондуктан, бул багытта изилдөө зарылдыгы азыркы шарттарда
өзгөчө мааниге ээ болот. Курулуш жүргүзүүгө уруксат биргелешкен каржылык башкаруу
жана көзөмөлдөө кардарга жана алдамчылык подрядчыга өткөрүү. адилеттүү
атаандаштыктын өнүккөн шартта, подрядчы катып каражаттар жана жабдуулар, ал
подрядчик жок жазылган жылдан бери, өзгөчө, подрядчыга көп коркунучтар эмес, кардары
бар, анткени, кардар адилетсиз иш-аракеттери менен байланыштуу пайдалуу эмес.
Өзөк сөздөр: курулуш компаниялары, курулуш тармагы, каржылык текшерүү,
каржылык туруктуулук, аудит.
В данной статье рассмотрена роль финансового контроля в строительных
организациях. Отсутствие комплексной системы взаимодействия субъектов контроля
различных уровней управления приводит к неэффективности контрольных мероприятий,
отвлечению контролируемых субъектов от выполнения своих непосредственных
функциональных обязанностей, что в целом сказывается на процессе и сроках
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строительства. Поэтому необходимость научных исследований в этой области
приобретает в современных условиях особую значимость. Проведение совместного
финансового контроля и строительного надзора позволят удерживать заказчика и
подрядчика от недобросовестных действий. В цивилизованных условиях честной
конкуренции подрядчику невыгодно совершать совместно с заказчиком недобросовестные
действия, тем более что здесь больше рискует подрядчик, а не заказчик, поскольку
незаконно присвоенные финансовые и материальные средства списываются именно
подрядчиком.
Ключевые слова: строительные организации, строительная отрасль, финансовый
контроль, финансовая устойчивость, аудит.
This article discusses the role of financial control in construction organizations. The lack of
an integrated system of interaction between control subjects of various levels of management leads
to the inefficiency of control measures, distraction of controlled subjects from performing their
immediate functional duties, which generally affects the process and construction time. Therefore,
the need for scientific research in this area acquires special significance in modern conditions.
Conducting joint financial control and construction supervision will keep the customer and the
contractor from unfair actions. In civilized conditions of fair competition, it is unprofitable for the
contractor to perform unscrupulous actions with the customer, especially since the contractor is
more at risk than the customer, since the illegally appropriated financial and material resources
are written off by the contractor.
Key words: construction organizations, construction industry, financial control, financial
stability, audit.
Введение. Строительство – одна из системообразующих отраслей народного
хозяйства. От того, насколько развита строительная отрасль в стране, зависит как развитие
всей экономики в целом, так и благосостояние населения, поскольку именно силами данной
отрасли вводятся в действие новые основные фонды или реконструируются и расширяются
действующие. Строительная отрасль призвана удовлетворять потребности населения в
жилье, служить на благо промышленности, здравоохранению, искусству, спорту. В
последнее время основную роль играет повышение прозрачности и достоверности
бухгалтерской отчетности и повышение качества аудиторских проверок с целью
существенного снижения информационного риска при принятии финансовых решений. До
недавнего времени рассмотрение проблем бухгалтерского учета, отчетности и аудита
происходило изолированно, а экономического анализа почти не проводился.
Целью исследования является изучение роль финансового контроля в обеспечении
финансовой устойчивости строительных организаций
Материалы и методы: Решение поставленных задач в исследовании, обусловило
применение комплексного метода проведения логического, сравнительного исследования и
др.
Финансовый контроль в строительстве — это совокупность действий и операций по
проверке финансовых и связанных с ними вопросов деятельности субъектов
хозяйствования в области строительства.
Практический опыт контроля за расходованием финансирования в ходе реализации
строительных проектов позволяет сделать вывод, что стоимость нового строительства или
ремонта завышена в среднем на 30%, а сроки выполнения работ не выдерживаются.
Необоснованные расходы, связанные с удорожанием строительства, ложатся на инвестора –
заказчика строительства и ремонта. Это приводит к не устойчивому финансовому
положению строительных организаций. Увеличение сроков создает негатив у конечных
покупателей
жилой
недвижимости,
отсрочивает
использование
построенных
производственных объектов. Проблема завышений решается осуществлением строительного
и финансового контроля строительства.
Финансовый контроль представляет собой комплексную проверку проектно-сметной,
отчетной документации для приведения предложенной подрядчиком стоимости к уровню
среднерыночных цен, выявления завышений, исключения ошибок в документации.
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Строительный контроль непосредственно на строительной площадке включает проверку
объемов и качества выполненных работ, материалов, контроль соблюдения сроков
строительства. Строительный и финансовый контроль можно осуществлять на любых
стадиях строительства. Однако наиболее эффективными они будут до заключения договора с
подрядчиком и в процессе строительства, когда можно повлиять на общую стоимость
строительства. В этом случае заказчик получает высокое качество работ, уверен в
использованном материале и своевременной сдаче объекта. Заказчикам нужно помнить, что
сохранить денежные средства гораздо проще, чем возвратить уплаченные.
Отметим, что проведение контроля строительных организаций сопровождается такими
особенностями отрасли, как продолжительность и уникальность проектов, многочисленные
стадии согласования проекта, необходимость составления смет и т. д. Поэтому реализация
контроля в строительстве для обеспечения финансовой устойчивости, требует высокой
квалификации исполнителей и знание современных процедур финансового и
производственного контроля.
Наиболее распространенная схема участников при строительстве объектов выглядит
следующим образом: «инвестор – заказчик – подрядчик». Но при этом в каждом случае
функции участников могут быть различными. Например, заказчик (заказчик-застройщик)
может заниматься только техническим контролем, а все расчеты с подрядчиками будет вести
сам инвестор. Такое распределение обязанностей между участниками строительства может
быть обусловлено разными причинами:
 инвестор желает сам контролировать, как расходуются денежные средства,
направляемые на строительство;
 прямые расчеты между инвестором и подрядчиком более оперативны;
 инвестор не хочет распространять информацию о фактической стоимости
строительства.
Поскольку инвестор поручает заказчику только технический контроль, а сам
напрямую ведет расчеты с подрядчиком, то учет затрат на строительство также ведет
инвестор.
В отличие от полного заказчика технический заказчик привлекается застройщиком
лишь с целью осуществления контроля и надзора за строительством, соответственно все
остальные функции застройщик выполняет самостоятельно.
Пределы полномочий технического заказчика (обычно инженерной организации) и
порядок уведомления им застройщика о действиях подрядчика и недостатках, обнаруженных
в процессе исполнения поручения, предусматриваются в договоре, который является
договором об оказании услуг. В этом варианте оформления взаимоотношений технический
заказчик не ведет учета затрат по строительству, не получает средств на финансирование
строительства. Ему перечисляется лишь вознаграждение за оказание предусмотренных
договором услуг.
Доходы и расходы по деятельности технического заказчика отражаются им в
бухгалтерском учете как доходы и расходы по обычным видам деятельности.
Вознаграждение, полученное от застройщика, облагается налогом на добавленную
стоимость и налогом на прибыль в общеустановленном порядке.
Осуществление контроля требует применения определенных методов проверки.
Прежде всего проверке должны предшествовать разработка программы (плана), определение
характера проверки – сплошной или выборочной.
Программа проверки составляется в письменном виде, где подробно описываются
процедуры, позволяющие выявить реальное положение контролируемого объекта.
В основном нарушения в финансово-хозяйственной деятельности предприятий и
организаций связаны с неправильным или неполным отражением операций в регистрах
бухгалтерского учета, что обуславливает повышенное внимание со стороны организаций,
проводящих функции строительного контроля, к данному вопросу.
Проверка полноты отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского
учета обычно осуществляется в тех случаях, когда возникают сомнения в правильности
отражения в документах объема выполненных и оплаченных строительных работ.
Проверка правильности отражения хозяйственных операций по данным документов
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бухгалтерского учета содействует вскрытию хищений по правильно оформленным, но
неправильно отраженным в бухгалтерском учете документам.
При проверке полноты выполненных строительных работ и достоверности списания
строительных материалов на их выполнение целесообразно использовать составление
альтернативного баланса. Для уверенности в полноте выполненных строительных работ
составляют
баланс
израсходованных
строительных
материалов
по
нормам,
предусмотренным технологическими картами на выполненные строительные работы. Для
этого составляют ведомость расхода строительных материалов по нормам на выполненный
объем работ и сравнивают рассчитанный расход с фактическим. Если будут выявлены
значительные отклонения, то это может быть обусловлено двумя причинами:
строительные материалы списаны, а объем работ не был выполнен;
допущена приписка к выполненному объему строительных работ с целью начисления
завышенной оплаты труда и списания строительных материалов.
Внутренние контролеры при проверке соответствия наличия материалов
правильности их использования применяют следующие процедуры:
 инвентаризация;
 контрольный обмер;
 обследование;
 проверка качества строительных материалов, т.е. соответствия их ГОСТам;
 экспертная оценка.
Выявленные перечисленными приемами документального и фактического контроля
нарушения и злоупотребления контролер систематизирует по участкам, видам операций и
другим признакам, регистрируя их в рабочих документах, ссылаясь при этом на
соответствующие документы, записи в учетных регистрах и другие источники.
В процессе контроля кроме учетных применяются аналитические процедуры, целью
которых является выявление наличия или отсутствия необычных или неверно отраженных
фактов и результатов хозяйственной деятельности, определяющих области, требующие
особого внимания контролирующего лица.
Ревизор применяет следующие аналитические процедуры:
 сравнение фактических показателей бухгалтерской отчетности с плановыми
(сметными) показателями;
 сравнение показателей бухгалтерской отчетности и связанных с ними
относительных коэффициентов отчетного периода с нормативными значениями,
устанавливаемыми действующим законодательством или организацией;
 сравнение показателей бухгалтерской отчетности со среднеотраслевыми данными;
 анализ
текущих изменений показателей бухгалтерской отчетности и
относительных коэффициентов, связанных с ними.
Заключение. Глобализации и развитие экономических структур определяет новые
требования к теории и методологии финансового контроля. В настоящее время
собственниками и руководителями строительного бизнеса достигнуто понимание того, что
на этапе формирования рыночных отношений система финансового контроля является
главной составляющей в процессе повышения качества управления организацией.
Управление строительными организациями должно соответствовать задачам повышения
финансовой устойчивости и роста производства. Поскольку совершение любого бизнес процесса сопряжено с рисками, необходима выработка подходов к построению системы
финансового контроля в соответствии с управленческой системой строительной
организации, задачами и стратегией ее развития.
Во время проведения традиционных проверок строительной организации важную
роль отводят аудиту учетной политики. Следует отметить, что оценка сложившейся учетной
политики дается с нескольких позиций. Во-первых, происходит оценка организации
бухгалтерского учета в соответствии с особенностями бизнес-процессов и организационнопроизводственной структуры. На этом основывается выбор плана счетов, состав и
содержание внутренней отчетности, состав и степень детализации регистров. Во-вторых,
большое внимание аудитором уделяется при анализе первичных документов (договоров),
обеспечивающие полное отражение всех хозяйственных операций и прозрачность
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формирования учетных регистров. Увеличение задач финансового контроля строительной
компании, его становление в качестве института независимой экспертизы требуют
активизации таких его составляющих, как организационная, экологическая, управленческая.
При органическом сочетании данных направлений с традиционной практикой аудита
бухгалтерской отчетности отражаются все доходы и расходы организации, финансовые
результаты ее деятельности и формируются данные об оценке финансовой устойчивости.
Таким образом, в современных условиях для хозяйствующих субъектов строительной
отрасли необходима разработка и внедрение процессно-ориентированного контроля, с
учетом специфики деятельности, оценки рисков, и факторов, влияющих на устойчивое
развитие строительной деятельности.
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК
ВАЖНЕЙШИЕ УСЛОВИЯ НАДЕЖНОСТИ И УСПЕШНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ
FINANCIAL STABILITY AND FINANCIAL CONTROL AS AN IMPORTANT
CONDITION OF RELIABILITY AND SUCCESS OF THE CONSTRUCTION COMPANY
Бул макалада курулуш компанияларынын ишенимдүүлүгүнө шарт катары каржылык
туруктуулугун жана каржылык көзөмөл каралат. Белгилей кетсек, аналитикалык ишинин
натыйжалуулугу каржылык көзөмөл даражасына эсебинен берилген маалыматтардын
аныктыгы көз каранды. Каржы менеджери, бул жагдайды айрыкча корпоративдик
отчеттуулук үчүнэске алуу керек. Каржылык маалымат жана аналитикалык иштетүү
үчүн анын жарамдуулугуна ишенимдүүлүгүн баалооүчүн айрым менен алектенет.
Өзөк сөздөр: курулуш компаниялары, курулуш тармагы, каржылык текшерүү,
каржылык туруктуулук, аудит, каржылык талдоо.
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В данной статье рассмотреныфинансовая устойчивость и финансовый контроль
как важнейшие условия надежности строительных организаций. Однако эффективность
аналитической работы зависит от надежности предоставляемой информации, что во
многом связано с уровнем организации финансового контроля. Финансовый менеджер
должен учитывать этот фактор, особенно когда речь идет о корпоративной отчетности.
В работе рассматриваются некоторые моменты, на которые можно ориентироваться в
ходе оценки достоверности финансовой информации и её пригодности для аналитической
обработки.
Ключевые слова: строительные организации, строительная отрасль, финансовый
контроль, финансовая устойчивость, аудит, финансовый анализ.
The article shows the role of financial analysis in reaching the optimal balance between
stable financial state and high financial results by the company. However the efficiency of
analytical activity depends on reliability of the information provided that is closely connected with
the level of financial control. A financial analyst should take this factor into account particularly
when this means consolidating reporting. The article considers some key points that could serve as
a guideline during the assessment of financial information and its availability for analytical
processing.
Key words: construction organizations, construction industry, financial control, financial
stability, audit, financial analysis.
Введение. Инструменты, механизмы и способы обеспечения финансовой
устойчивости компании в условиях экономической нестабильности в значительной степени
определяются рассмотрением вопросов, связанных с организацией и использованием
качественной системы внутреннего контроля финансовой устойчивости предприятия,
способной предупреждать негативные тенденции, корректировать методы управления
и уменьшать риски возможного банкротства2.
Целью исследования является рассмотрение финансовой устойчивости и контроля
как важнейших условий надежности строительной компании.
Материалы и методы:Решение поставленных задач в исследовании, обусловило
применение комплексного метода проведения логического, сравнительного исследования и
др.
Ключевым аспектом проведения финансового контроля в условиях экономической
нестабильности является наличие качественной, объективной и достоверной информации
о степени управляемости объекта контроля, т. е. информационная прозрачность данного
объекта для возможности его оценки и принятия эффективных управленческих решений.
Процесс формирования системы внутреннего контроля, особенно в кризисных
и нестабильных условиях, нельзя начинать без предварительного подбора, группировки
и подготовки к использованию информации о целях, структуре и направлениях
функционирования системы финансового контроля финансовой устойчивости предприятия.
Информационное обеспечение системы финансового контроля должно предоставлять
полную, объективную, достоверную и своевременную информацию о факторах внешнего
и внутреннего влияния на систему контроля.
Внутренние факторы, как правило, зависят от деятельности предприятия и являются
базой поиска резервов преодоления кризиса и восстановления финансовой устойчивости
предприятия. К таким факторам могут быть отнесены:
- уровень управления предприятием;
- маркетинговая политика;
- структура активов; структура капитала;
- уровень финансовых рисков;
- структура продукции/услуг и др.
Внешние факторы не зависят от деятельности предприятия. К ним могут быть
отнесены: нестабильность законодательной базы и налоговой системы; инфляция; снижение
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реальных доходов населения; политическая нестабильность; международная конкуренция;
спрос на продукцию и др.2
Система внутреннего контроля финансовой устойчивости предприятия включает
в себя определенные подсистемы. Каждая из подсистем контроля определяет объект
контроля, выбор субъектов контроля, методов, форм и инструментов его проведения. На
предприятиях обычно используют два подхода к определению объектов контроля:
ресурсный (объектами контроля преимущественно являются финансовые, материальные,
трудовые, информационные ресурсы и т. д.) и процессный подход (объектами контроля
выступают производство, поставка, сбыт, научно-исследовательские и опытноконструкторские работы и т.п.) [3].
Использование сформированной системы контроля в процессе управления
финансовой устойчивостью предприятия создает предпосылки для принятия эффективных
управленческих решений, позволяющих обеспечить такую устойчивость на основе
использования информации внутреннего контроля. Принятие управленческих решений
предусматривает:
• выявление и использование внутренних резервов финансовой устойчивости
предприятия. Исходя из того что параметры финансовой устойчивости определяются
целевыми ориентирами, иерархию целей внутреннего контроля можно сформировать по их
важности: стратегические цели, тактические цели, целевые ориентиры;
•
предварительный анализ финансовой устойчивости предприятия с целью
выявления факторов и угроз, а также установление причинно-следственных связей между
выявленными зависимостями;
• организация внутреннего контроля с целью выявления и использования внутренних
резервов по следующим направлениям: воспроизводство капитала, платежеспособность
и ликвидность, эффективность деятельности, формирование контрольной информации для
нужд управления. Это требует проведения анализа внутренних резервов финансовой
устойчивости, определения параметров финансовой устойчивости предприятия, оценки
качества системы внутреннего контроля;
обобщение контрольно-аналитической
информации для принятия управленческого решения.
Таким образом, создается общая картина состояния финансовой устойчивости
предприятия с отражением существенных причинно-следственных связей, что создает
основания для принятия и корректировки управленческих решений по регулированию
процессов воспроизводства стоимости предприятия.
Функциональная направленность внутреннего контроля заключается в формировании
и модификации информации с получением качественно содержательного знания об объекте
контроля; принятие управленческих решений, охватывающих разработку и оценку
альтернативных решений на основе многовариантных расчетов; определение критерия
выбора оптимального решения, выбор рациональных альтернативных управленческих
решений.
Финансовый контроль является действенным инструментом принятия управленческих
решений в условиях экономической нестабильности. Неустойчивость и турбулентность
окружающей среды предопределяют невозможность использования традиционных теорий
организации внутреннего контроля на предприятиях. Для преодоления указанной проблемы
предложена обобщенная схема усовершенствованной парадигмы внутреннего контроля
финансовой устойчивости предприятия в условиях экономической нестабильности.
Уточненные исходные посылки и принципы являются методологическим основанием
для построения целостной концепции внутреннего контроля финансовой устойчивости
предприятия. Методологические положения и характеристики позволяют сформировать
целостное представление об особенностях построения системы внутреннего контроля для
принятия управленческих решений в сфере выявления и мобилизации резервов финансовой
устойчивости предприятия, разработать концептуальный подход, отражающий порядок
и условия проведения внутреннего контроля, а также процедуру принятия управленческих
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решений по результатам внутреннего контроля финансовой устойчивости предприятия.
Финансовая устойчивость или неустойчивость есть практическая форма оперативного
проявления финансового состояния компании. В конкретных условиях оперативного
финансового управления эта форма наиболее подвержена регулированию через финансовый
контроль, осуществляемый в ходе оперативной финансовой работы. Для финансовой
устойчивости организации в общем остаются справедливыми наши выводы относительно
производности финансовых ресурсов предприятия и его финансового состояния от
амортизации и валового дохода, денежных расходов и наличия денежных средств на счетах.
В
оперативном
плане
финансовая
устойчивость
проявляется
через
платежеспособность и ликвидность баланса. Но если платежеспособность и ликвидность
баланса входят в понятие финансовой устойчивости компании, то и они производны не
только от реализованного валового дохода, но и от денежных расходов, а также наличия на
счетах денежных средств, не составляющих содержание финансовых ресурсов.
Платежеспособность как способность компании осуществлять все необходимые расчеты
включает в свой состав такое понятие, как кредитоспособность, т.е. способность платить по
долгам. Не долговая составная часть понятия платежеспособности есть способность
компании вести расчеты в точном соответствии с установленными императивными
финансовыми
отношениями
и
заключенными
договорами.
Взаимоотношения
кредитоспособности
и
платежеспособности
своеобразные.
Не
может
быть
кредитоспособности без определенной платежеспособности. Однако может быть некая
платежеспособность без кредитоспособности. Примеров такому положению в финансовой
практике фирм и компаний немало.
Оперативная финансовая работа с оборотными средствам и представляет собой одно
из важнейших направлений контрольно-аналитической работы. Практика показывает, что
вопросы правильной организации оборотных средств компании, текущего контроля за их
состоянием, сохранностью и эффективным использованием по существу в решающей мере
предопределяют непрерывность процесса ведения бизнеса, «чистоту» баланса от
необоснованных долгов в активе и пассиве и в конечном счете финансовые результаты
деятельности.
Хорошая организация и целевое, эффективное использование оборотных средств —
основа поддержания удовлетворительного финансового состояние и достижения финансовой
устойчивости. Контрольно-аналитическая работа с оборотными средствами, таким образом,
выступает как важный фактор и инструмент текущего контроля за финансовым положением
компании.
Контроль и анализ в части оборотных средств в оперативном плане организуется и
проводится по следующим наиболее важным направлениям:
- определение обеспеченности компании собственными оборотными средствами,
которое включает установление наличия собственных и приравненных к ним оборотных
средств, выявление излишка (+), или недостатка (-) собственных оборотных средств против
минимальной потребности в них;
- дифференцированный мониторинг и анализ причин образования остатков товарноматериальных ценностей сверх минимальной потребности, а также фактов незаполнения
определенной минимальной потребности по отдельным видам запасов;
- анализ размещения оборотных средств, в части их иммобилизации (отвлечения) в
дебиторскую задолженность, внеплановые капитальные вложения и капитальный ремонт, на
покрытие непроизводительных расходов и потерь;
- определение оборачиваемости оборотных средств, сумм дополнительного
привлечения средств в хозяйственный оборот в связи с замедлением оборачиваемости в днях
или высвобождения средств из хозяйственного оборота в связи с ускорением
оборачиваемости оборотных средств.4
Оперативный контроль за оборотными средствами организуется совместно с
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бухгалтерией и в целом представляет собой систему анализа и контроля за целевым и
рациональным использованием собственных оборотных средств компании. Контрольноаналитическая работа финансовых служб в части эффективной организации оборотных
средств должна базироваться на определении и регулярной корректировке расчетов,
устанавливающих минимальную потребность в собственных оборотных средствах для
обеспечения ритмичности ведения бизнеса.
Следовательно, важной и необходимой предпосылкой для проведения значительной
части оперативной контрольно-аналитической работы с оборотными средствами выступает
определение минимальной потребности в них. Эта проблема может выступать не столько
проблемой инфляции и общей финансовой неустойчивости бизнеса, сколько проблемой
отсутствия в нем системного финансового управления. Определенную роль здесь также
сыграла ликвидация некогда органичной увязки процесса и результатов определения
совокупной потребности в собственных оборотных средствах с системой финансового
планирования и бюджетного регулирования деятельности организаций. Вместе с этим
многие компании сегодня осуществляют по приемлемым в их понимании методикам
определение минимальной потребности в собственных оборотных средствах.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF OBLIGATIONS IN CONSTRUCTION
ORGANIZATIONS
Бул макалада курулуш уюмдарындагы милдеттемелердин эсеп-кысабын уюштуруусу
каралды.
Өзөк сөздөр: курулуш, милдеттенме, заказ берүүчү, инвестор, подрядчы,
милдеттенмелердин эсеп-кысабын уюштуруу.
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В статье рассмотрены организация учета обязательств в строительных
организациях.
Ключевые слова: строительство, обязательство, заказчик, инвестор, подрядчик,
организация учета обязательств.
The article deals with the theory and practice of the reflection of operations for obligations
in construction organizations.
Keywords: construction, commitment, customer, investor, contractor, organization of
accounting of obligations.
Строительство – одна из самых созидательных сфер деятельности человека; это не
только мирное направление творческой энергии, но и один из самых необходимых для
человека видов экономической деятельности. Среди организаций, занимающихся
строительством и ремонтом жилых, офисных и промышленных объектов, бурно развиваются
и осваивают все большие и большие объемы работ только те, которые идут в ногу со
временем. Специфика учета отражается в особенностях учета основных средств, материалов,
незавершенного строительства, выручки, финансовых результатов и налога на прибыль.
Ни одна организация, будь то коммерческая или некоммерческая, не может обойтись
в ходе своей хозяйственной деятельности без учета собственной задолженности перед
другими физическими или юридическими лицами.
В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности у любого
предприятия возникают обязательства, которые влекут за собой обязанность уплаты
определенной суммы денежных средств. Обязательства появляются в силу установления
договорных отношений различного характера, заключение которых необходимо для
эффективного производственного процесса на предприятии, а также в силу исполнения
правовых норм.
Согласно МСФО (Международные стандарта финансовой отчетности) обязательство
– это задолженность организации, возникающая из событий прошлых периодов,
урегулирование которой приведет к выбытию ресурсов, содержащих экономическую выгоду
[1].
Таким образом, обязательства включают совокупность конкретных видов
задолженностей строительных организации (перед поставщиками, подрядчиками,
работниками, налоговыми органами, внебюджетными фондами и т.п.). Учет обязательств в
строительных организациях имеет свои особенности, такие как длительность цикла
производства, условия труда и применяемой техники, порядок производства работ,
ценообразование конечной продукции и т.д.
Организация строительства объектов контроль за его ходом и ведение бухгалтерского
учета производимых при этом затрат осуществляются застройщиками. С точки зрения
организации производства строительных работ застройщик может выступать в роли
заказчика, т.е. привлекать для осуществления работ специализированную строительную
организацию либо возводить объект самостоятельно хозяйственным способом. С точки
зрения финансирования строительства застройщик может сам быть инвестором работ,
осуществляя строительство за счет собственных и привлеченных средств, либо может быть
уполномочен инвестором на осуществление инвестиционного проекта по капитальному
строительству.
Как правило, значительную долю средств, направляемых на строительство объекта,
составляют средства соинвесторов, которые осуществляют инвестирование строительства в
обмен на получение в будущем определенной доли в готовом объекте. Кроме того,
застройщик может привлекать для строительства банковские кредиты, а также использовать
собственную прибыль, оставшуюся после уплаты налогов и расчетов с учредителями и
акционерами. В процессе осуществления строительства застройщик расходует собственные
и привлеченные средства на оплату работ специализированных организаций, приобретение
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оборудования и материалов, содержание сотрудников, занимающихся организацией работ, а
также осуществляет прочие расходы, связанные со строительством объекта [4].
Строительно-монтажные работы производится различными способами, такими как
хозяйственным, подрядным и комбинированным. Самым распространенным методом
является хозяйственный способ ведения строительства, где объединяются инвесторы,
заказчики и подрядчики. При выполнении работ хозяйственным способом строительство
нового объекта или реконструкция старого осуществляется собственными силами
организации без привлечения подрядных строительно-монтажных организаций.
В бухгалтерском учете заказчика, полученные суммы отражаются следующим
образом:
1. В состав дебиторской задолженности включается вся сумма целевого
финансирования, подлежащая поступлению от инвестора в течение всего срока договора,
одновременно увеличивается обязательства
А) сумма средств, причитающихся к получению от инвестора
Дт 1570 Задолженность заказчиков по договору на строительство
Кт 4190 (3390) Прочие долгосрочные (краткосрочные) долговые обязательства
Б) сумма фактически полученных денежных средств
Дт 1200 Денежные средства в банке
Кт Задолженность заказчиков по договору на строительство
2. Полученные денежные средства приходуются в момент их поступления
одновременно с увеличением средств целевого финансирования
А) сумма средств, причитающихся к получению от инвестора
Дт 1200 Денежные средства в банке
Кт 4190 (3390) Прочие долгосрочные (краткосрочные) долговые обязательства
(перед инвестором)
Б) сумма стоимости полученных ТМЗ
Дт 1620 Запасы сырья и основных материалов
Кт 4190 (3390) Прочие долгосрочные (краткосрочные) долговые обязательства
(перед инвестором)
Порядок и сроки оформление подрядной организацией расчетных документов на
оплату выполненных строительно-монтажных работ и оплата таких документов заказчиком
определяются договором строительного подряда. Инвестор в этих расчетах не участвует.
В бухгалтерском учете подрядной строительной организации полученная сумма
отражаются проводкой:
Дт 1620 Запасы сырья и основных материалов
Кт 3220 Задолженность заказчикам по договорам на строительство
Сумма налога на добавленную стоимость и налог с продаж к оплате в подрядной
строительной организации при сдаче выполненных работ отражается записью:
Дт 1570 Задолженность заказчиков по договору на строительство
Кт 6140 Выручка по договорам на строительство
Кт 3430 НДС к оплате
Кт 3490 НСП к оплате
В бухгалтерском учете заказчика при передаче законченного строительством объекта
инвестору сумма налога на добавленную стоимость и налог с продаж к оплате оформляется
следующей проводкой:
Дт 1570 Задолженность заказчиков по договору на строительство
Кт 6140 Выручка по договорам на строительство
Кт 3430 НДС к оплате
Кт 3490 НСП к оплате
При организации учета обязательств в строительных организациях существуют
множество операций. В связи с этим, для учета обязательств в соответствии с МСФО
применяются счета 3000 «Краткосрочные обязательства», которые предназначены для учета
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обязательств компании, сроком до 1 года и 4000 «Долгосрочные обязательства», которые
предназначены для обобщения информации об обязательствах субъекта со сроком
исполнения более 1 года.
Таким образом, несмотря на то, что учет у застройщика и у подрядчика строительства
ведется разными способами, в своей деятельности и тот и другой используют МСФО,
устанавливающие правила отражения в бухгалтерском учете и отчетности операций
застройщиков и подрядчиков, связанных с выполнением договоров подряда (контрактов) на
строительство.
В складывающихся рыночных отношениях в Кыргызской Республике постепенно
развивается система финансирования предприятия за счет заемных и привлеченных средств
в целях оптимизации прибыли, поэтому вопрос организации учета обязательств очень
актуален для управления средствами строительных организаций. Также информация об
обязательствах организации используется во всех направлениях анализа ее финансового
состояния и оказывает существенное влияние на эффективность управления.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
STATE REGULATION OF THE MARKET OF SECURITIES IN MODERN CONDITIONS
OF THE KYRGYZ REPUBLIC
Ар бир өлкөдө баалуу кагаздар базарынын өзгөчө касиеттери бар, анан ичинде
экономикалык, геосаясий ж.б. ар кандай себептер менен шартталган. Ата – мекендик
баалуу кагаздар базары абдан күтүүсүз болуп саналат жана анын пайда болушу көптөгөн
көйгөйлөрдү чакырып, алардан өтүп кетүүсүү андан ары ийгиликтүү өнүгүүгө жана
экономиканын иштешине алып келди.
Өзөк сөздөр: баалуу кагаздар базары, инвестор, өзүн-өзү жөнгө салуу баалуу
кагаздар базары
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В каждой стране рынок ценных бумаг имеет индивидуальные особенности, что
обусловлено различными факторами, среди которых экономические, геополитические и т.д.
Отечественный рынок ценных бумаг является достаточно непредсказуемым и его
формирование повлекло за собой возникновение многочисленных проблем, преодоление
которых необходимо для его дальнейшего успешного развития и функционирования
экономики.
Ключевые слова: рынок ценных бумаг; инвестор, саморегулирование рынка ценных
бумаг.
In each country, the security market has the individual characteristics, which are due to
various factors, including economic, geopolitical, etc. The domestic securities market is rather
unpredictable and its formation has led to the emergence of numerous problems, overcoming of
which is necessary for its further successful development and functioning of the economy.
Keywords: security market; Mega-regulator; self-regulation of the security market.
На современном этапе развития экономики Кыргызской Республики рынок ценных
бумаг представляет собой наиболее важную часть финансового рынка. Рынок ценных бумаг
отличается от других видов рынка, прежде всего спецификой товара.
В соответствии со ст. 37 Гражданского кодекса Кыргызской Республики от 8 мая 1996
года ценной бумагой является документ или иной установленный законом способ фиксации
прав, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов
имущественные права. С передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в
совокупности. Ценная бумага – товар особого рода. Она одновременно и титул
собственности, и долговое обязательство, право на получение дохода и обязательство
выплачивать доход.
Период становления и реформирования экономики нашего государства на данный
момент не может считаться завершенными без организации конкурентоспособного
финансового сектора, способного мобилизовать и предоставить перестраиваемой экономике
инвестиционные ресурсы для ее развития. Совершенствование производства и
стимулирование инвестиций, структурная перестройка и повышение эффективности
являются обусловливающими факторами становления рыночной экономики. Учитывая
масштаб задач, которые предстоит разрешить в ближайшее десятилетие, очевидно, что
Кыргызстан не может надеяться только на бюджетную систему и банковский сектор для
обеспечения финансирования реконструкции экономики. Очевидно, что роль рынка ценных
бумаг в связи с этим приобретает исключительно значимый характер.
История создания рынка ценных бумаг в Кыргызстане происходила в условиях
длительного падения производства, распада хозяйственных связей, разложения финансовой
системы, полного отсутствия опыта рыночных взаимоотношений и отсутствия
соответствующей законодательной базы. Основой становления рынка ценных бумаг стала
Правительственная программа приватизации и разгосударствления государственной
собственности.
Зарождение фондового рынка в Кыргызстане было осуществлено при помощи
многочисленных консультантов международных финансовых организаций, которые
копировали и прививали модели фондовых рынков самых развитых индустриальных стран,
например, таких, как США. Такое положение имеет место и сегодня, когда накладываются
модели больших рынков на компактные страны с малой экономикой и потенциально низким
уровнем сбережений у населения.
Формирование нашего фондового рынка можно разделить на два этапа. Первый
приходится на 1991-1998 годы. Тогда формировались институциональная и нормативно
правовая базы фондового рынка. Появились первые финансовые инструменты рынка ценных
бумаг – акции акционерных обществ, государственные казначейские векселя. Был создан
государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг и образованы такие
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институты, как Кыргызская Фондовая Биржа (КФБ), первые инвестиционные фонды,
брокерские и дилерские конторы, регистраторы и Центральный депозитарий.
Второй этап начался в 1999 году и продолжается по настоящее время. Его можно
охарактеризовать как период совершенствования отечественного рынка ценных бумаг. Он
ознаменовался принятием целого ряда законодательных инициатив, которые способствовали
развитию рынка. Кроме того, в этот период появился новый вид финансовых инструментов –
корпоративные облигации, жилищные сертификаты. Были введены в обращение ноты
Национальный Банк Кыргызской Республики [4].
В Кыргызстане регулирование рынка ценных бумаг осуществляется на основании
Закона Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг» от 24 июля 2009 года № 251,
согласно ст. 1. данного закона уполномоченным государственным органом по
регулированию рынка ценных бумаг является орган государственного управления, который
проводит единую государственную политику на рынке ценных бумаг, осуществляет
регулирование и надзор за деятельностью регулируемых субъектов, обеспечивает защиту
прав инвесторов, а также осуществляет иные задачи, определенные законодательством
Кыргызской Республики [1]. Регулирование охватывает все виды деятельности и операций
на фондовом рынке: инвестиционные, эмиссионные, посреднические, залоговые, трастовые и
спекулятивные.
Регулирование рынка ценных бумаг разделяют на внутреннее и внешнее.
Внутреннее регулирование – подчиненность деятельности данной организации ее
собственным нормативным документам, которые определяют правила деятельности данной
организации и ее сотрудников.
Внешнее регулирование – подчиненность деятельности данной организации
нормативным актам государства, различных организаций, имеющих на это право,
международным нормам и соглашениям. Выделяют три уровня внешнего регулирования
рынка ценных бумаг:
 государственное регулирование фондового рынка;
 саморегулирование рынка;
 общественное регулирование, т.е. воздействие общества на участников рынка
ценных бумаг с использованием механизма общественного мнения [2].
Для дальнейшего совершенствования РЦБ Правительство приняло два важных
постановления. Первым внесены изменения в правила совершения сделок с ценными
бумагами. Согласно ему биржевые сделки отныне могут совершаться без свода приказов
(прямые сделки) в случаях наступления существенных обстоятельств для регистрации
прямой сделки на фондовой бирже. Существенными обстоятельствами этот документ
признает невозможность совершения рыночной сделки методом открытых торгов, поскольку
параметры и условия такой сделки заранее определены сторонами на основании результатов
аукциона или тендера, решения общего собрания акционеров или совета директоров
общества по следующим вопросам: продажа пакета акций общества инвестору, победившему
по результатам проведенного аукциона или тендера; выплата дивидендов акционерам в виде
ценных бумаг; распределение акций среди акционеров при дополнительной эмиссии,
оплачиваемой за счет средств открытого акционерного общества. В соответствии с этим
постановлением были внесены изменения в Правила биржевой торговли ЗАО «КФБ» и
произошел переход к рыночным сделкам.
Кроме того, было принято постановление о параллельном размещении и обращении
государственных казначейских облигаций с 5-летним сроком обращения. Согласно ему было
подписано Соглашение об организации параллельного размещения и обращения
государственных казначейских облигаций с 5 летним сроком обращения через
Национальный банк и ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» с участием ЗАО «Центральный
депозитарий» в качестве субдепозитария своих депонентов, между Министерством
финансов, Национальным банком, Государственной службой регулирования и надзора за
финансовым рынком при правительстве, ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» и ЗАО
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«Центральный депозитарий» и разработаны Правила торговли государственными ценными
бумагами на ЗАО «КФБ». Участниками торгов на торговой площадке биржи на первичном
рынке будут выступать брокерские/дилерские компании, страховые компании и
управляющие компании инвестиционных и пенсионных фондов. Участниками торгов на
вторичном рынке будут брокерские/дилерские компании.
В то же время в Кыргызстане – это сфера повышенных рисков, где ошибки и
просчеты оборачиваются серьезными негативными последствиями и крупными потерями,
способными подорвать экономическую систему страны.
Юридические и физические лица, профессиональные участники рынка ценных бумаг
рассматривают рынок ценных бумаг как привлекательные в отношении доходности и
надежности вложения, гарантированные государством, что несколько противоречит
международной практике, так как низкий риск никогда не сопровождался высокой
доходностью.
Ранее в условиях административно-командной системы управления рынок ценных
бумаг фактически отсутствовал. Развитие рынка ценных бумаг, начавшееся в 90-х годах ХХ
века, вызвано рядом факторов: во-первых, происходившей диверсификацией форм
собственности в условиях создания рыночных основ ведения хозяйства, т.е. масштабной
приватизацией на основе использования акционерной формы собственности; объединения
капиталов в форме акционирования для создания новых рыночных структур (бирж,
брокерских компаний, торговых домов, коммерческих банков и т.д.); во-вторых,
использованием новых финансовых инструментов, позволивших замещать бюджетное
финансирование и прямое банковское кредитование.
В настоящее время профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг
Кыргызской Республики осуществляют 103 юридических лица на основании 147 лицензий.
На рынке ценных бумаг Кыргызстана успешно работают 32 брокерские и 28 дилерских
компаний и 5 инвестиционных фондов.
В истории накоплен большой опыт государственного регулирования рынка ценных
бумаг. В мировой практике существует три основные модели его регулирования:
 путем прямого правительственного контроля (Ирландия, Нидерланды,
Португалия);
 путем контроля с помощью финансово-банковских органов (ФРГ, Бельгия, Дания);
 через специально созданные учреждения (США, Франция, Италия, Испания,
Великобритания) [10].
Для рынка ценных бумаг в Кыргызской Республике характерна, прежде всего,
американская модель организации и регулирования. Особенно это проявляется на
законодательном и организационном уровне.
В Кыргызской Республике к органам государственного регулирования рынка ценных
бумаг относятся: Министерство финансов Кыргызской Республики, Национальный банк
Кыргызской Республики (далее НБКР), Государственное агентство антимонопольного
регулирования при Правительстве Кыргызской Республики, Государственная налоговая
служба при Правительстве Кыргызской Республики, Министерство юстиции Кыргызской
Республики, Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при
Правительстве Кыргызской Республики (Госфиннадзор) и др.
Основными функциями регулирующих органов, направленными на защиту
инвесторов от финансовых потерь, являются: во-первых, регистрация всех участников рынка
ценных бумаг; во-вторых, обеспечение всех субъектов экономики достоверной информацией
о выпуске и обращении ценных бумаг; в-третьих, контроль и поддержание правопорядка на
рынке ценных бумаг.
Государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется в виде прямого
вмешательства в его функционирование, а также в виде мер по косвенному воздействию на
рынок.
Во многих развивающихся странах главной причиной низкого уровня развития
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рынков ценных бумаг является отсутствие надлежащих правовых, регулятивных и
надзорных рамок.
Относительно государственного надзора и регулирования рынка ценных бумаг
Кыргызской Республики, прежде всего, необходимо учитывать, что отечественный рынок
ценных бумаг относится к развивающимся типам рынков.
За 2014 год объем торгов с ценными бумагами на рынке ценных бумаг составил 3 915
419 974,80 сомов, что на 72,7 % больше показателя 2013 года. Следует отметить, что 2281
млн. сомов в структуре общего объема совершенных сделок приходится на внебиржевой
рынок. Изменение объема торгов наглядно показано в нижеследующей диаграмме.
Количество заключенных сделок с ценными бумагами за отчетный период составило
3516, что на 5,7 % больше количества сделок за аналогичный период прошлого года.
Анализ биржевых сделок на первичном и вторичном рынке, свидетельствует о том,
что за 2014 год в структуре объема торгов преобладал объем сделок, совершенных на
первичном рынке.
Объем сделок на вторичном рынке ценных бумаг, характеризующий изменение в
структуре собственников, составил 504 784 000 сомов, или 30,9 % от общего объема
биржевых торгов.
Объем первичного рынка ценных бумаг, за счет которого происходит привлечение
финансовых ресурсов или перераспределение инвестиционного капитала, составил 1 129 507
000 сомов, или 69,1 % от общего объема биржевых торгов.
На 2017 год объем торгов с ценными бумагами на рынке ценных бумаг составил 7 858
129 009 сомов, что значительно меньше аналогичного периода 2016 года. Изменение объема
торгов наглядно показано в нижеследующей диаграмме.
Такой резкий скачок объема торгов с ценными бумагами в 2016 году объясняется
выпуском и размещением акций ОАО «Национальная энергетическая холдинговая
компания» на сумму 6 204,5 млн. сомов, которые в свою очередь были оплачены ценными
бумагами, что в итоге составило 12409 млн. сомов, из 18152 млн. сомов в 2016 году.
Количество заключенных сделок с ценными бумагами за отчетный период составило
3137 что на 19,6% меньше количества сделок за аналогичный период прошлого года.
Рынок ценных бумаг Кыргызской Республики имеет необходимую инфраструктуру,
разработана нормативная и правовая база, регулирующая его функционирование.
Сформирован институт профессиональных участников рынка ценных бумаг. Кроме того, на
рынке ценных бумаг функционируют субъекты, осуществляющие депозитарную,
брокерскую, дилерскую деятельность, деятельность по ведению реестра владельцев ценных
бумаг и инвестиционных фондов, управлению инвестиционными фондами.

Рис.1. Объем торгов
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Однако в этой сфере существуют следующие проблемы:
 превалирование ориентации участников рынка на получение спекулятивного
дохода и отсутствие интереса к долгосрочным вложениям;
 неотработанность системы взаимодействия органов государственного регулирования фондового рынка, отсутствие системы действенного регулирования рынка;
 наличие больших пробелов и противоречий в нормативно-правовой базе рынка
ценных бумаг;
 недостаточный контроль за выполнением уже имеющихся законодательных актов и
постановлений по вопросам регулирования рынка ценных бумаг;
 слабая вовлеченность в работу на рынке ценных бумаг отечественных
индивидуальных инвесторов.
Для создания эффективных механизмов рынка ценных бумаг, обеспечивающих
переток инвестиций в реальный сектор экономики, необходим комплекс мер нормативнозаконодательного, организационного, экономического, политического, социальнопсихологического характера, направленный на создание динамично развивающейся
устойчивой системы функционирования фондового рынка [8].
Для решения вышеназванных мер необходимо разрешить следующие вопросы:
1. Повышение мотивации вложений инвесторов в ценные бумаги:
 обеспечение привлекательности рынка ценных бумаг. Чтобы сформировался рынок
капиталов, нужны инвесторы, не только иностранные (без денежного потока извне развитие
экономики невозможно), но и внутренние - институциональные и индивидуальные. Особое
внимание целесообразно обратить на индивидуального инвестора;
 организация работы с иностранными инвесторами, направленной
 на преодоление их отчужденности;
 информационная работа с населением, предприятиями и финансовыми институтами по разъяснению инвестиционных возможностей рынка ценных бумаг, и, как
следствие, преодоление полного отсутствия интереса у потенциальных эмитентов к
привлечению средств за счет размещения выпусков или покупки ценных бумаг на фондовом
рынке;
 преодоление недоверия отечественных инвесторов к рынку ценных бумаг, и, как
следствие, практического отсутствия средств мелких и средних инвесторов в качестве
инвестиции в реальный сектор экономики [9].
Важным направлением развития рынка ценных бумаг должна стать его
популяризация. Аудиторией для такой работы должны стать потенциальные инвесторы и
эмитенты на рынке ценных бумаг. Реализация данной задачи позволит не только привлечь на
фондовый рынок новых участников, но и защитить их от возможных ошибок и рисков.
Фондовый рынок может быть популяризирован посредством осуществления работ по
следующим двум основным направлениям:
 информационно-просветительское обеспечение;
 образовательная работа.
Информационно-просветительское обеспечение рынка ценных бумаг должно
осуществляться путем системного раскрытия информации о рынке ценных бумаг
участниками рынка - государством и профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
Данное направление должно охватить вопросы раскрытия информации о фондовом рынке
через средства массовой информации. Необходимо провести работу по формированию
системы информационного обеспечения развития рынка ценных бумаг путем тесного
сотрудничества со средствами массовой информации, проведения семинаров и конференций,
раскрывающих проблематику тех или иных вопросов рынка, в том числе по вопросам прав и
обязанностей инвесторов, рисков при инвестициях, деятельности субъектов рынка ценных
бумаг и др. [11].
Высокую рыночность, повышение темпов роста рынка ценных бумаг в ближайшее
время ожидать не приходится. При этом тенденция качественного и количественного
развития рынка негосударственных облигаций останется на прежнем уровне.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
CONOMIC ESTIMATION OF LANDS OF SETTLEMENTS IN THE KYRGYZ
REPUBLIC: PROBLEMS AND PROSPECTS
Макалада Кыргыз Республикасындагы калктуу пункттардын жерлерин
экономикалык баалоонун абалы каралган, калктуу пункттардын жерлерин кадастрдык
баалоону киргизүү тапшырмалары каралган жана калктуу пункттардын жерлерин
кадастрдык баалоонун заманбап тутумун түзүү боюнча иш-чаралар сунушталган.
Өзөк сөздөр: калктуу пункттар, кадастр, аймактык-экономикалык зоналаштыруу,
экономикалык баалоо.
В статье рассмотрено состояние экономической оценки земель населенных пунктов
в Кыргызской Республике, поставлены задачи введения кадастровой оценки земель
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населенных пунктов и предложены меры по созданию современной системы кадастровой
оценки земель населенных пунктов.
Ключевые слова: населенные пункты, кадастр, территориально-экономическое
зонирование, экономическая оценка.
The article reviews of land economic valuation practice in populated areas of the Kyrgyz
Republic, sets tasks for the introduction of cadastral valuation of land in populated areas, and
suggests measures to create a modern cadastral valuation system for land located in settlements.
Key words: settlements, cadaster, territorial and economic zoning, economic valuation.
Кадастровая оценка используется в 130 странах мира, среди которых большая часть
государств, расположенных в европейском регионе [2]. В Кыргызской Республике
законодательно закреплены два подхода к оценке земельных ресурсов: кадастровый и
рыночный. Однако несмотря на наличие законодательной основы (постановлением
Правительства от 2 сентября 2004 года N 660 утверждено Положение по кадастровой оценке
земельных участков категорий земельного фонда Кыргызской Республики, далее Положение
по кадастровой оценке земельных участков) отсутствует практика кадастровой оценки
земель населенных пунктов. Тогда как кадастровая стоимость земли отражает активность
финансовых сделок с недвижимостью с одной стороны, и с другой - является индикатором
инфраструктурной обустроенности рассматриваемой части территории.
Результаты
кадастровой оценки земель населенных пунктов как составной части комплексной
программы кадастровой оценки недвижимости могут использоваться для следующих целей:
 создания государственной автоматизированной системы земельного кадастра;
 уточнения схемы территориально-экономического зонирования;
 формирования налогооблагаемой базы земель поселений;
 установления ставок арендной платы за муниципальные земли;
 определения стартовых цен продажи прав собственности на конкурсах и
аукционах;
 определения величины компенсационных выплат при изъятии земель для
муниципальных нужд;
 обоснования наиболее рациональных и перспективных направлений застройки;
 оказания платных услуг различным субъектам земельного рынка;
 создания фондового рынка земельных бумаг и ипотеки [6].
Рассмотрим, как эти цели реализуются в Кыргызской Республике. Начнем с создания
государственной автоматизированной системы земельного кадастра. Земельный кадастр
ведется в соответствии с Положением о государственном земельном учете (земельном
кадастре), утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17
марта 2014 года № 137 (в редакции постановления Правительства КР от 8 июля 2015 года
№ 464)) и должен включать в себя оценку земель. На практике этого не происходит:
кадастровая оценка земель в нашей стране не проводится, однако при регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним в кадастр вносится запись рыночной стоимости, по
которой состоялась сделка с недвижимым имуществом.
Уточнение схемы территориально-экономического зонирования. Согласно статьи 79
ЗК КР, зонирование - деление территории земель населенных пунктов на зоны с
установлением их функционального и правового режима использования. Наиболее часто
используется укрупненное зонирование территорий земель поселений по функциональному
признаку. Функциональное зонирование территории населенного пункта выполняется в
составе градостроительной документации для установления перспективных (основных)
видов и градостроительных ограничений использования территорий. [4]. В соответствии со
Сводом правил по планировке и застройке территорий сельских населенных пунктов в
Кыргызской Республике выделяются селитебная, производственная и санитарно-защитная
зоны. Селитебная зона включает: территорию жилой застройки, общественный центр,
улицы, бульвары, проезды, площадки для стоянки автомобилей, парк, скверы, водоемы и
другие элементы. Производственная зона включает: территории животноводческих
комплексов и ферм, предприятий по переработке и хранению сельскохозяйственной
продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственной
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техники и автотранспорта, хранилища и другие объекты, дороги, проезды и площадки для
стоянки автотранспорта и другие. При этом следует: к территории сельского населенного
пункта относятся также приусадебные земли и площадки коммунальных объектов,
находящихся в границах и за границами населенного пункта (водозаборные, очистные
сооружения, мусоросвалки, кладбища). В санитарно-защитной зоне размещаются: пожарное
депо, бани, котельные, прачечные, гаражи и прочие коммунальные объекты при условии, что
плотность застройки не будет превышать 20%; стоянки для общественного и
индивидуального транспорта, местные и транзитные коммуникации, линии электропередач,
водопроводные и канализационные насосные станции, подземные резервуары [9].
Правовое зонирование – деление всей территории в границах населенных пунктов на
зоны с установлением для каждой из них градостроительных регламентов по видам и
параметрам
разрешенного
использования
недвижимости,
дополнительных
градостроительных регламентов [11]. Правовое зонирование территории населенного пункта
устанавливается путем разработки и реализации органами местного самоуправления правил
застройки и землепользования в границах их юрисдикции [4]. Местные правила застройки и
землепользования территорий населенных пунктов разрабатываются органами архитектуры
и утверждаются - местными кенешами согласно п. 11 Типовых правил застройки,
землепользования и благоустройства населенных пунктов Кыргызской Республики [11]. В
процессе исследования, мы выяснили, что органы местного самоуправления не утруждают
себя, как правило, разработкой правил застройки и землепользования в границах своей
юрисдикции, они пользуются Типовыми правилами.
В то же время в нашем законодательстве нет запрета на формирование иных зон.
Территориальное экономическое зонирование увязывают исключительно с кадастровым
делением города. Число зон должно соответствовать количеству частей территории,
имеющих различную градостроительную ценность. Эти зоны должны различаться в первую
очередь удобством проживания, поэтому стоимость аналогичных объектов недвижимости в
экономических зонах будет различной [1]. Итоговым документом территориального
экономического зонирования является план зонирования земель – графический документ с
пояснительной запиской, разработанный в составе генплана населенного пункта. В
соответствии с нашим законодательством, Положением по кадастровой оценке земельных
участков, такое зонирование называется территориально-оценочным зонированием. В
Лебединовском айыльном аймаке генеральный план разработан, но не утвержден. В составе
генплана предусматривается укрупненное функциональное зонирование территории. Как
известно, зонирование земель формирует налогооблагаемую базу земель.
Формирование налогооблагаемой базы земель поселений. Земельный налог в
Кыргызской Республике исчисляется в соответствии с Налоговым кодексом Кыргызской
Республики (В редакции Законов КР от 12 апреля 2019 года N 46) [5]. Ставки земельного
налога за использование земель населенных пунктов и земель несельскохозяйственного
назначения устанавливаются в зависимости от региона и численности населения в тыс. чел.
(сом./кв.м). Например, для села Лебединовка, в силу того, что оно расположено на
территории Чуйской области, численность населения соответствует размаху от 50 до 100
тыс.чел., ставка земельного налога составляет 2,3.
При этом ставки земельного налога, дифференцируются с применением зонального
коэффициента для экономико-планировочных зон Кз и коэффициента коммерческого
использования земельных участков Кк.
Значения зонального коэффициента Кз устанавливаются местными кенешами один
раз в 3 года в срок не позднее 1 октября текущего года, в зависимости от особенностей
экономико-планировочных зон, для села Лебединовка он может варьироваться в размере от
0,3 до 1,2.
Коэффициент коммерческого использования Кк устанавливается в зависимости от
предпринимательской деятельности, варьируется от 0,01 (воздушные линии связи и
электропередачи) до 50 (сооружения рекламы). (В редакции Законов КР от 27 июля 2009
года № 255, 10 февраля 2010 года № 25, 25 июля 2012 года № 123, 31 декабря 2014 года №
182, 8 апреля 2015 года № 74, 4 августа 2018 года N 86).
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Формирование налогооблагаемой базы земель поселений представляется разумным
производить на базе кадастровой стоимости недвижимости.
Установление ставок арендной платы за муниципальные земли. Плата за землю
вносится в виде арендной платы за пользование землей, за исключением пастбищ согласно
ст.8 ЗК КР [4]. Арендная плата и порядок ее внесения за пользование земельным участком
для землепользователя, получившего право пользования земельным участком на условиях
аренды, за исключением пастбищ, устанавливается на основе договора. Условия и порядок
предоставления в аренду земель устанавливаются первичными местными кенешами (там же).
Постановлением Правительство Кыргызской Республики от 23 сентября 2011 года № 571
утверждены «Типовое положение о порядке и условиях возмездного предоставления прав
собственности или аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности» (В редакции постановлений Правительства КР от 13 сентября 2016 года №
491, 29 января 2018 года № 59) [10]. В этом Постановлении органам местного
самоуправления рекомендовано привести свои нормативные правовые акты, в т.ч.
действующие правила застройки и землепользования, в соответствие с Типовым
положением.
Согласно п. 39 Типового положения в случае принятия комиссией решения о
выставлении земельного участка на торги или предоставления земельного участка путем
прямой продажи, комиссия определяет: вид права, в соответствии с которым
предоставляется земельный участок (собственность, аренда), способ предоставления права
на земельный участок (аукцион, конкурс, прямая продажа), стартовую стоимость земельного
участка, размер гарантийного взноса, сроки и порядок его внесения участниками торгов,
аукционный шаг (в случае проведения аукциона) или условия конкурса (в случае проведения
конкурса). В случае предоставления на торгах права аренды на земельный участок стартовой
стоимостью является размер арендной платы, определенный комиссией. Так, например г.
Бишкек аренда земель определяется Положением о порядке и условиях возмездного
предоставления прав аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности города Бишкек, утвержденным постановлением Бишкекского городского
кенеша от 20 декабря 2011 года N288 (В редакции от 5 апреля 2018 года № 62) [7]. Ставка
арендной платы для земельных участков различного функционального назначения
определяется в разрезе 20 экономических зон (Приложение 7 Положения). Тогда как в
Лебединовском айыльном аймаке в случае предоставления на торгах права аренды на
земельный участок размер арендной платы определяется комиссией на основе заключения
независимых оценщиков.
Определения стартовых цен продажи прав собственности на конкурсах и
аукционах. При проведении торгов или прямых продаж стартовая стоимость по каждому
предмету торгов устанавливается комиссией на основе заключения независимых оценщиков
(п.39 Типового положения о порядке и условиях возмездного предоставления прав
собственности или аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности (В редакции постановлений Правительства КР от 13 сентября 2016 года №
491, 29 января 2018 года № 59) [10]. Согласно ст.29 ЗК КР стартовой стоимостью земельного
участка, выставляемого на торги, является рыночная стоимость земли. Можно сделать
вывод, что в Кыргызской Республике для определения стартовых цен продажи прав
собственности на конкурсах и аукционах нет необходимости в кадастровой оценке
стоимости. Можно утверждать об имеющейся возможности у органов местного
самоуправления проводить территориально-оценочное зонирование на базе рыночной
стоимости объектов недвижимости.
Определения величины компенсационных выплат при изъятии земель для
муниципальных нужд. Правовая основа изъятия земельного участка заложена в ЗК КР, так
согласно ст. 66, 68 (п.3) изъятие земельного участка для государственных и общественных
нужд производится после выплаты стоимости права на земельный участок и возмещения
убытков. В нашей стране отсутствует законодательно закрепленный порядок определения
величины компенсационных выплат при изъятии земель для муниципальных нужд. Тем не
менее, величина компенсационных выплат при изъятии земель для муниципальных нужд
может определяться на основе кадастровой стоимости земельного участка.
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Обоснование наиболее рациональных и перспективных направлений земель поселений.
В соответствии с Положением, по кадастровой оценке, земельных участков, кадастровая
оценка земельных участков используется в целях налогообложения и по своему статусу
является государственным мероприятием, относящимся к управлению земельными
ресурсами Кыргызской Республики. Однако, как уже отмечалось выше, кадастровая оценка
земель поселений не проводится, не все сельские аймаки имеют утвержденные генеральные
планы, определяющие направления и границы развития территорий поселений. Тем не
менее, как на уровне государства (у уполномоченного органа в области кадастра - в
Департаменте регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним), так и на уровне
муниципалитетов (айыл окмоту) имеется накопилась база по рыночной стоимости земельных
участков. Мы выступаем за то, чтобы при разработке генеральных планов обоснованием
служила рыночная стоимость земельных участков.
Следует также отметить, что в Кыргызской Республике для земель
сельскохозяйственного назначения с целью установления уровня эффективности их
использования, исчисления ставок земельного налога, возмещения потерь, предусмотрено
проведение стоимостной оценки (далее - нормативная цена) земли в соответствии с
Порядком
определения
стоимостной
оценки
(нормативной
цены)
земли
сельскохозяйственного назначения, утвержденным постановлением Правительства от 4
февраля 2002 года № 47(В редакции постановления Правительства КР от 24 января 2013 года
№ 33) [8]. В основу определения нормативной цены земли положены средний балл бонитета
по свойствам почв и климатическим факторам (далее - балл бонитета), нормативнорасчетные показатели урожайности, валовой продукт, его стоимость, чистый доход, ссудный
банковский процент на капитал.
Наши исследования показывают, что результаты оценки рыночной стоимости
используются для следующих целей:
 создания государственной автоматизированной системы земельного кадастра;
 установления ставок арендной платы за муниципальные земли;
 определения стартовых цен продажи прав собственности на конкурсах и
аукционах;
 определения величины компенсационных выплат при изъятии земель для
муниципальных нужд.
Накопившаяся база результатов оценки рыночной стоимости, а, следовательно,
кадастровая оценка может быть использована для территориально-оценочного зонирования,
и, как следствие обоснования наиболее рациональных и перспективных направлений
застройки, оказания платных услуг различным субъектам земельного рынка, создания
фондового рынка земельных бумаг и ипотеки.
Что касается формирования налогооблагаемой базы земель поселений, то по нашему
глубокому убеждению, налоги нельзя устанавливать в процентах от рыночной стоимости.
Это позволит избежать судебных издержек, связанных с признанием ошибочными
результатов оценки стоимости, как это происходит в РФ; предотвратить социальные
потрясения из-за повышения размеров налога с ростом стоимости. Однако разницу
стоимости земель в зависимости от местоположения (относительную стоимость) можно
положить в основу формирования налогооблагаемой базы земель поселений.
В этой связи предлагаются следующие меры по созданию современной системы
кадастровой оценки земель населенных пунктов Кыргызской Республики:
1. Создание системы государственного управления земельными ресурсами
2. Разработка и проведение государственной земельной политики
3. Разработка методики государственной кадастровой оценки земель населенных
пунктов
4. Создание и обеспечение ведения единого реестра цен на земельные участки и
регистра стоимости земельных участков
Сегодня земля является не только жизненным пространством, средой обитания
людей, источником продовольствия, но источником финансового капитала. Введение
системы кадастровой оценки земель населенных пунктов позволит в разы увеличить
налогооблагаемую базу, и как следствие, увеличить местные бюджеты. Это позволит
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увеличить средства для пространственного развития нашей страны, эффективно
использовать земли и реализовать проекты комплексного обустройства Кыргызской
Республики.
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СПЕЦИФИКА УЧЕТА АКТИВОВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В
СООТВЕТСТВИИ С МСФО
ASSETS ACCOUNT SPECIFICATIONS IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN
ACCORDANCE WITH IFRS
Бул макалада курулуш мекемелеринин каражаттарын эсепке алуунун негизги
өзгөчөлүктөрүн сүрөттөлөт. Белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасы ФОЭСна ылайык
эсеп-кысабын жүргүзөт. Экономиканын башка тармактары менен биргелешип курулуш
тармагы да ага тийиштүү алардын активдерин эсеп-кысаптоого таасир этүүчү
өзгөчөлүктөрү бар. Бул курулуш уюмдарынын иштөөсүнүн негизги өзгөчөлүктөрүн,
ошондой эле ФОЭСна
негизги документтерди, курулуш тармагынын негизги
өзгөчөлүктөрүн пайдалануу мүмкүн.
Өзөк сөздөр: бухгалтердик эсеп, курулуш компаниялары, курулуш тармагы, ФОЭС,
утурумдук активдер, утурумдук эмес активдер.
В данной статье рассмотрены основные особенности ведения бухгалтерского учета
активов в строительных оргнаизациях. Как известно, Кыргызская Республика ведет учет
согласно МСФО. Отрасль строительства наравне с другими отраслями экономики имеет
свои отличительные особенности, влияющие на бухгалтерский учет активов организаций,
вовлеченных в нее.
Можно выделить
основные особенности функционирования
строительных организаций, а также основные документы МСФО, применение которых
обуславливается главными особенностями отрасли строительства.
Ключевые слова: учет, строительные организации, строительная отрасль, МСФО,
оборотные активы, внеоборотные активы.
This article discusses the main features of the accounting of assets in construction
organizations. As is known, the Kyrgyz Republic keeps records in accordance with IFRS. The
construction industry on a par with other sectors of the economy has its own distinctive features
that affect the accounting records of the assets of organizations involved in it. It is possible to
identify the main features of the functioning of construction organizations, as well as the main IFRS
documents, the use of which is conditioned by the main features of the construction industry.
Keywords: accounting, construction organizations, construction industry, IFRS, current
assets, non-current assets.
Введение. Строительство является одной из наиболее важных отраслей
отечественной экономики. Её состояние во многом определяет уровень развития общества и
его производственных сил. Организация бухгалтерского учета - один из наиболее сложных
участков учетной работы. В бухгалтерском учете хозяйственные процессы, имеющие место в
деятельности строительной организации, отражаются не только с количественной, но и с
качественной стороны.
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Целью исследования является изучение особенностей организации учета активов в
строительных организациях в современных условиях.
Материалы и методы: Решение поставленных задач в исследовании, обусловило
применение комплексного метода проведения абстрактно-логического, сравнительного
исследования и др.
В соответствии с законом «О бухгалтерском учете» бухгалтерский учет представляет
собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном
выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного,
непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. 1
Bажнейшей целью бухгалтерского учета является формирование качественной
(полной, достоверной) и своевременной информации о финансовой и хозяйственной
деятельности строительной организации, необходимой управленческому персоналу для
подготовки, обоснования и принятия решений.
Бухгалтерский учет формирует показатели, по которым можно делать выводы о
величине имущества, обязательств, капитале организации, а также об их структуре. Данные
системного бухгалтерского учета незаменимы при анализе, аудите, планировании,
прогнозировании и принятии текущих управленческих решений.
В соответствии с законом «О бухгалтерском учете» обязаны вести все хозяйствующие
субъекты, являющиеся юридическими лицами.
Бухгалтерский учет может изменять свои формы и содержание в соответствии с
изменениями в экономической, политической и социальной сфере государства. Как следует
из исторического анализа бухгалтерской науки, на различных этапах развития человечества
учет отражал уровень развития общественно-экономической формации.
Основные задачи бухгалтерского учета строительной организации: формирование
полной и достоверной информации о деятельности строительной организации и ее
имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской
отчетности - руководителям, учредителям, участникам, а также внешним инвесторам,
кредиторам, партнерам и другим пользователям бухгалтерской отчетности; обеспечение
необходимой информацией внутренних и внешних пользователей бухгалтерской отчетности
для контроля за соблюдением законодательства КР при осуществлении строительной
организацией хозяйственных операций, а также за их целесообразностью, наличием и
движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и
финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами на
строительные работы; предотвращение отрицательных результатов хозяйственной
деятельности строительной организации и выявление внутрихозяйственных резервов
обеспечения ее финансовой устойчивости 1.
Важным, трудоемким, сложным участком учета в строительных организациях всех
форм собственности является учет их активов. От объективности и достоверности
информации, формируемой на этом участке учета, зависят себестоимость продукции,
финансовый результат, налогооблагаемая прибыль, что имеет принципиальное значение для
составления отчетности.
Учет активов в строительных организациях проводится в
соответствии с МСФО.
Использование МСФО позволяет расширить возможности для приобщения к
международным рынкам капитала; обеспечить прозрачность, полезность информации и
регламентацию раскрываемого объема, что помогает пользователю принимать обоснованные
решения; повысить достоверность и значимость учета для устойчивого роста экономики
республики; развивать сотрудничество с другими странами посредством информационной
открытости информации, снижения рисков и повышения доверия и др.
Активы представляют собой ресурсы:
– контролируемые организацией в результате прошлых событий;
– от которых ожидается получение организацией экономических выгод в будущем.
При этом выделяются следующие критерии признания актива:
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– существует высокая вероятность получения организацией экономических выгод,
связанных с этим активом;
– данный актив имеет стоимость, которую можно надежно определить.
Организации в процессе осуществления хозяйственной деятельности постоянно
самостоятельно создают, приобретают у третьих лиц или отчуждают в пользу третьих лиц
разнообразное имущество, которое может быть классифицировано по различным
основаниям. Например, в соответствии с МСФО (IAS) 1 «Предоставление финансовой
отчетности» организация обязана классифицировать активы на краткосрочные и
долгосрочные и обособленно представлять информацию о них в своем бухгалтерском
балансе. При этом актив в обязательном порядке должен классифицироваться как
краткосрочный (оборотный) в случае, если он удовлетворяет одному из следующих
критериев:3
– его предполагается реализовать либо он предназначен для целей продажи или
потребления в течение обычного операционного цикла организации;
– он предназначен главным образом для торговли;
– его предполагается реализовать в течение 12 месяцев после отчетной даты.
Разграничение между краткосрочными и долгосрочными активами зависит от
продолжительности операционного цикла, под которым понимается период между
приобретением активов и их потреблением или реализацией за денежные средства/их
эквиваленты. В ситуациях, когда указанный цикл не может быть достоверно определен, он
принимается равным 12 месяцам.
Для достоверного отражения операций с имуществом в отчетности необходимо иметь
надежные критерии классификации имущества организации, знать и успешно применять
особенности отражения в отчетности операций с каждым видом имущества.
Имуществом организации являются активы, имеющие законченную материальную
основу, например:
– основные средства;
– инвестиционная недвижимость;
– внеоборотные активы, удерживаемые для продажи;
– запасы.
Для классификации указанных активов выделим следующие признаки (критерии):
– форма (материальная или нематериальная сущность объекта);
– срок полезного использования;
– способ использования (способ получения дохода).
Классификация активов производится в момент их признания. При этом основным
критерием является способ получения доходов от использования активов. В частности,
указанный критерий позволяет провести разделение основных средств, инвестиционной
недвижимости и запасов.
Рассмотрим основные положения международных стандартов, регулирующих
вопросы, оказывающие влияние на классификацию активов.
Основные средства.Данное понятие установлено положениями стандарта МСФО
(IAS) 16.
Отличительной особенностью указанных активов является существенный
временной разрыв между осуществлением затрат на их приобретение/создание и
поступлением экономических выгод от их использования.
Существует три критерия, которые позволяют включить актив именно в состав
основных средств, а именно:
– материальная форма;
– определенные способы использования;
– длительный характер использования.
Необходимо обратить внимание, что МСФО 16 также содержит дополнительный
косвенный критерий классификации, который дает возможность организациям не признавать
основными средствами активы, формально соответствующие определению основных
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средств, на основании их незначительности. Стандартом предусмотрено, что запасные части
и вспомогательное оборудование обычно учитываются в качестве запасов и относятся на
прибыль или убыток по мере их потребления. В то же время крупные запасные части и
резервное оборудование классифицируются как основные средства, если организация
рассчитывает использовать их в течение более одного периода (финансового года).
Таким образом, указанный стандарт не содержит количественного критерия в
отношении первоначальной стоимости основных средств, а включает в себя качественные
характеристики. Данные положения, содержащие, но не формализующие такие понятия, как
запасные части, вспомогательное оборудование, резервное оборудование, оставляют
возможность для субъективной оценки, основанной на профессиональном суждении.
Организация самостоятельно принимает решение относительно включения произведенных
затрат в состав основных средств или запасов.
Для классификации актива в целях включения информации о нем в финансовую
отчетность его стоимость, безусловно, играет важную роль. При этом объекты, формально
отвечающие признакам основного средства, но имеющие незначительную стоимость, не
имеет смысла включать в состав внеоборотных активов.[4]
Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи. Данное понятие определено в
МСФО (IFRS) 5. Отличительными особенностями указанных активов являются:
– готовность актива к немедленной продаже в его нынешнем состоянии;
– высокая вероятность продажи актива;
– наличие утвержденного руководством организации плана по продаже актива.
Вероятность существенного изменения указанного плана или его аннулирования
чрезвычайно мала;
– активная работа по поиску покупателя, организации продажи актива.
Предполагаемая продажа должна быть осуществлена в течение одного года с даты
признания актива.
На практике могут возникнуть обстоятельства, которые способны оказать влияние на
продление периода осуществления продажи после истечения одного года. Например,
состояние соответствующего товарного рынка не позволяет получить за актив хотя бы
минимальное возмещение. В этом случае актив не может быть классифицирован как
удерживаемый для продажи.
Амортизация по указанным активам не начисляется.
Запасы. Данное понятие определено в МСФО (IAS) 2. Если организация приобретает
какие-либо объекты в целях перепродажи или создает их для заказчиков в рамках своей
обычной деятельности, то указанные объекты не должны классифицироваться как основные
средства независимо от вида создаваемого ресурса (в том числе объекта недвижимости,
оборудования и пр.). Например, организация, выпускающая производственное оборудование,
должна классифицировать в качестве основных средств только то имущество, с помощью
которого она осуществляет деятельность, направленную на извлечение дохода. При этом
сами объекты, являющиеся результатом производственной деятельности и во многом
отвечающие признакам основного средства, имеют срок использования в пределах одного
финансового года. Поэтому отсутствует необходимость применения к ним, например,
механизма амортизации.
Таким образом, запасы отличаются от основных средств способом использования и
сроком, в течение которого планируется поступление экономических выгод от их
использования.[5]
Нематериальные активы. Данное понятие определено положениями стандарта
МСФО (IAS) 38.3 Признак материальной сущности используется для разделения основных
средств и нематериальных активов. Материальная основа всегда присутствует у любого
носителя информации (например: дискета, компакт-диск, карта памяти, на которых записано
соответствующее программное обеспечение). Для классификации активов в финансовой
отчетности следует определить преобладающую сущность.
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Незавершенное строительство. Необходимо отдельно рассмотреть такой объект
учета, как незавершенное строительство.
В МСФО отсутствует стандарт, специально посвященный вопросам признания,
оценки и прекращения признания объектов незавершенного строительства. Но поскольку
указанные объекты относятся к основным средствам, то к ним должны применяться
положения МСФО (IAS) 16.
Согласно МСФО (IAS) 40 незавершенное строительство, подлежащее по окончании
признанию в качестве инвестиционной недвижимости, учитывается в соответствии с
положениями указанного стандарта. Данная норма действует с 1 января 2009 г. Таким
образом, при учете подобных объектов незавершенного строительства по справедливой
стоимости доходы и расходы от ее изменения нужно относить в состав текущей прибыли и
убытка, а не капитала.
В МСФО важнейшее значение имеет принцип преобладания сущности над формой, в
соответствии с которым хозяйственные операции должны отражаться в отчетности в
соответствии с их сущностью и экономической реальностью, а не только с юридической
формой. Например, если объект незавершенного строительства на отчетную дату готов к
использованию, но ввод в эксплуатацию документально не оформлен, то для целей МСФО
он уже представляет собой объект основных средств.
При подготовке отчетности по МСФО должна учитываться не только сумма расходов
на строительство объекта, но и оценочная сумма будущих экономических выгод, которые
могут быть получены от его использования. Соответственно, если с достаточной степенью
уверенности можно говорить о том, что какие-либо объекты незавершенного строительства
не будут достроены, то они не могут принести экономической выгоды и должны быть
списаны.
Надлежащим образом произведенная классификация позволит организации:
– применить соответствующие нормы регулирования, установленные стандартами;
– отразить в финансовой отчетности актив по соответствующей статье баланса в
соответствующем денежном выражении.
В процессе осуществления хозяйственной деятельности у организации может
возникнуть необходимость проведения переклассификации активов. Указанная операция
возможна только в тех случаях, когда происходит изменение в использовании актива,
подтвержденное определенными фактическими обстоятельствами. Например, к таким
обстоятельствам могут быть отнесены следующие факты:
– начало использования актива для собственных нужд – для перевода актива из
категории инвестиционной недвижимости в категорию основных средств;
– окончание использования актива для собственных нужд и начало его
предоставления в операционную аренду – для перевода актива из категории основных
средств в категорию инвестиционной недвижимости;
– начало подготовки актива к продаже – для перевода актива из категории
инвестиционной недвижимости в категорию запасов.
Рассмотрим проблемы, с которыми может столкнуться организация при
переклассификации активов, на примере основных средств и инвестиционной
недвижимости.
1. При переводе основных средств в состав инвестиционной недвижимости, при учете
которой будет использоваться модель справедливой стоимости, должна применяться
следующая последовательность действий:
– До момента изменения способа использования актива применяются положения,
предусмотренные МСФО (IAS) 16, в соответствии с которыми определяется балансовая
стоимость актива.
– На дату переклассификации в соответствии с положениями МСФО (IAS 16)
определяется справедливая стоимость основного средства.
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– Разница между балансовой стоимостью основного средства и его справедливой
стоимостью учитывается как переоценка в соответствии с МСФО (IAS) 16.
2. Перевод инвестиционной недвижимости в состав основных средств.
Если для учета инвестиционной недвижимости используется модель справедливой
стоимости, то при реклассификации предполагаемой первоначальной стоимости для
последующего учета в соответствии с МСФО 16 является справедливая стоимость на дату
изменения использования, т. е. перевод производится по справедливой стоимости на дату
указанного перевода.
Если для учета инвестиционной недвижимости используется модель фактической
стоимости, то переводы между категориями инвестиционной недвижимости и
собственности, занимаемой владельцем, производятся по балансовой стоимости.
3. Необходимо обратить внимание, что перевод из категории инвестиционной
недвижимости в категорию запасов возможен только в том случае, когда есть свидетельство
начала подготовки актива к продаже. В случае когда организация принимает решение
реализовать инвестиционную недвижимость без дополнительной подготовки, основания для
переклассификации не возникает. Организация продолжает ее классифицировать и
учитывать как инвестиционную недвижимость до момента прекращения признания
(списания с баланса). Аналогично, если организация начинает дополнительную разработку
существующей инвестиционной недвижимости, однако предполагает и в дальнейшем
использовать ее как инвестиционную недвижимость, то переклассификация также не
проводится.
Заключение. Организация бухгалтерского учета и, в частности, учета активов, связана
с изменением договорных отношений между подрядчиками и заказчиками, которые
основываются на особенностях ведения строительной деятельности, которые оказывают
существенные влияние на организацию бухгалтерского учета, формирование себестоимости
строительной продукции: неоднотипность выпускаемой продукции; высокая мобильность
трудовых и технических ресурсов; неподвижность изготовляемой продукции (связь с
земельным участком); технологическая взаимосвязь и строгая последовательность всех
операций, входящих в процесс производства строительных работ; неустойчивость
соотношения строительно-монтажных работ по их сложности и видам в течении отчетного
периода, что значительно затрудняет
расчет численного и профессиональноквалификационного состава рабочих; участие различных организаций в производстве
строительной продукции; тесная взаимосвязь со всеми другими отраслями хозяйства страны;
высокая степень материалоемкости; влияние климатических и сезонных условий на процесс
осуществления строительных работ; конструктивная сложность сооружаемых объектов;
нарушение сложившихся природных условий; единичный и мелкосерийный характер
выполняемых видов работ; различные методы сдачи объекта и строительных работ и
выявления финансового результата.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И АНАЛИЗА ЗАТРАТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
THE FEATURE OF ACCOUNTING AND ANALYSIS OF COSTS IN THE
CONSTRUCTION OF THE KYRGYZ REPUBLIC
Бул макалада курулуштун өзгөчөлүктөрү сүрөттөлгөн жана курулуш
компаниясынын чыгымдарынын эсепке алуусу жана чыгым талдоосу чагылдырылган. Наркы
боюнча эсепке алуунун ар кандай ыкмалары, курулуш чыгымдардын болжолдуу чыгымдарды
эсепке алуу мисалдары каралган. Курулуш компаниясынын өндүрүштүн өздүк наркын
талдоо өзгөчөлүктөрү боюнча изилдөө жүргүзүлгөн. Макалада өндүрүштүн өздүк
наркынын талдоо маселелери, объекттери, булактары жана этаптары каралган.
Өзөк сөздөр: чыгымдарды эсепке алуу, чыгым талдоо, курулуш, эсепке алуунун
ыкмалары, өндүрүштүн өздүк наркы, эсептөө.
В данной статье описывается специфические особенности строительства, которые
отражаются на учете и анализа затрат в строительной организации. Рассматриваются
различные методы учета затрат, приводятся примерные корреспонденции счетов по учету
затрат в строительстве. Исследуются особенности анализа себестоимости продукции в
строительной организации. В работе раскрыты задачи, объекты, источники и этапы
анализа себестоимости продукции.
Ключевые слова: учет затрат, анализ затрат, строительство, методы учета,
себестоимость продукции, калькуляция.
This article describes the specific features of the construction, which are reflected in the
accounting and cost analysis in the construction organization. Various methods of cost accounting
are considered, approximate correspondence of accounts for cost accounting in construction are
given. The features of the analysis of the cost of production in the construction organization are
investigated. The paper reveals the tasks, objects, sources and stages of the analysis of production
costs.
Keywords: cost accounting, cost analysis, construction, accounting methods, production
costs, calculation.
Строительство имеет ряд отличительных особенностей, которые вызваны большим
разнообразием сооружаемых объектов: промышленные, жилищно-гражданские, социальнобытовые, транспортные, сельскохозяйственные, мелиорации и водного хозяйства,
магистральных трубопроводов, линий электропередачи, а также длительностью,
многофазностью и этапностью проведения работ [1].
Целью учета затрат строительных работ является своевременное, полное и
достоверное отражение фактических расходов по видам и объектам строительства,
выявление отклонений от применяемых норм и плановой себестоимости, а также контроль за
использованием всех видов ресурсов.
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Строительная организация, выполняющая однородные специальные виды работ или
осуществляющая
строительство
однотипных
объектов
с
незначительной
продолжительностью их строительства, может вести учет методом накопления затрат за
определенный период времени по видам работ и местам возникновения затрат.
При учете затрат по методу накопления финансовый результат может выявляться по
отдельным завершенным работам на конструктивных элементах или этапах. В этом случае
финансовый результат выявляется как разница между договорной стоимостью и
себестоимостью выполненных работ на конструктивных элементах или этапах [2].
На стадии строительства также возможно применение методов формирования полной
себестоимости и учета по переменным издержкам. Согласно методу формирования полной
себестоимости – Абзорпшен- костинг - часть производственных косвенных затрат
распределяется в добавление к прямым затратам. Данный метод позволяет сформировать
полную себестоимость отдельных видов продукции, а также себестоимость незавершенного
производства и остатков готовой продукции на складе.
Директ-костинг, в отличие от метода формирования полной себестоимости,
предполагает отнесение на продукт (услугу) только переменных затрат, постоянные же
затраты полностью списываются за счет выручки.
Одно из главных различий между этими двумя методами – время возникновения и
признания затрат. При директ-костинге постоянные производственные затраты признаются в
период их возникновения, а при формировании полной себестоимости - распределяются по
единицам затрат, т.е. уже произведенным товарам (работам, услугам), но относятся к
расходам во время реализации данных товаров (работ, услуг) [5].
Позаказный и поконтрактный методы учета затрат являются традиционными для
строительной отрасли. Главное условие позаказного метода калькулирования возможность
выделить и индивидуализировать изготовление уникального изделия или выполняемой
работы и получить информацию не о средней, а об индивидуальной ее себестоимости.
Поконтрактный метод калькулирования затрат является продолжением позаказного
метода. Этот метод применяется в тех случаях, когда рассматриваемые заказы (контракты)
являются крупномасштабными и когда для выполнения контракта требуется
продолжительный период времени (обычно более одного года).
Строительная организация, выполняющая однородные специальные виды работ или
осуществляющая
строительство
однотипных
объектов
с
незначительной
продолжительностью их строительства, может вести учет методом накопления затрат за
определенный период времени по видам работ и местам возникновения затрат. В этом случае
себестоимость сданных заказчику строительных работ определяется расчетным путем
исходя из процента, исчисленного как отношение фактических затрат по производству работ,
находящихся в незавершенном производстве, к их договорной стоимости, и договорной
стоимости сдаваемых работ или с помощью других экономически обоснованных методов,
установленных организацией при формировании учетной политики.
Применение нормативного метода учета предусматривает создание в строительной
организации системы прогрессивных норм и нормативов и на ее основе - калькуляций
нормативной себестоимости работ, выявление и учет затрат, связанных с отклонением от
действующих норм и нормативов.
В этом случае учет ведется раздельно в части затрат по нормам и в части затрат,
представляющих собой отклонения от норм, путем документирования отклонений при
их возникновении или с составлением в последующем расчетов на базе инвентаризаций или
других данных [3].
Примерные корреспонденции счетов по учету затрат выглядят следующим образом:
1. Начислены производственные накладные расходы:
Дт 7600 «Прочие производственные расходы»
Кт 3190 “Прочие счета к оплате”
Кт 3520 “Начисленная заработная плата”
Кт 3530 “Начисленные взносы на социальное страхование”
Кт 2193 “Накопленная амортизация – здания и сооружения”
Кт 2194 “Накопленная амортизация – оборудование”
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Кт 3510 “Начисленные расходы по оплате услуг”
Кт 3590 “Прочие начисленные расходы
2. Распределение общего производственных расходов (ПНР) на себестоимости
продукции:
Дт 1630 «Незавершенное производства»
Кт 7600 «Прочие производственные расходы»
3. Списание произведенной продукции:
Дт 1640 «Готовая продукция»
Кт 7600 «Прочие производственные расходы»
4. Списание себестоимости реализованной продукции:
а) реализация ТМЗ
Дт 1100 «Денежные средства»
Кт 6110 «Выручка от реализации товаров и услуг»
б) реализация ТМЗ в кредит
Дт 1400 «Счета к получению»
Кт 6110 «Выручка от реализации товаров и услуг»
Анализ себестоимости начинают с анализа динамики себестоимости всей
строительной продукции. При этом сравнивают фактические затраты с плановыми или с
затратами базисного периода. В процессе анализа выявляют, по каким статьям затрат
произошёл наибольший перерасход и как это изменение повлияло на изменение общей
суммы переменных и постоянных расходов.
Задачи, объекты, источники и этапы анализа себестоимости продукции приводятся в
таблице 1.
Таблица 1- Анализ себестоимости продукции [4]
1. Определение тенденций изменения затрат.
2. Определение влияния факторов на прирост затрат.
1
ЗАДАЧИ АНАЛИЗА
3. Определение резервов снижения затрат.
4. Определение резервов снижения себестоимости
продукции
1. Полная себестоимость продукции в целом и по
элементам затрат
2. Затраты на сом выпущенной продукции
2
ОБЪЕКТЫ АНАЛИЗА
3. Отдельные статьи затрат
4. Центры ответственности
1. Отчет о затратах на производство и реализацию
продукции
ИСТОЧНИКИ
3
2. Калькуляции себестоимости
АНАЛИЗА
3. Данные синтетического и аналитического учета
затрат
1. Факторный анализ затрат
2. Анализ затрат на сом продукции
4
ЭТАПЫ АНАЛИЗА
3. Анализ себестоимости отдельных видов продукции
4. Анализ отдельных видов затрат
5. Анализ резервов снижения себестоимости
Анализ структуры себестоимости проводится сопоставлением удельных весов
отдельных элементов с планом и в динамике. Затем производится анализ структуры
себестоимости. Он включает в себя анализ себестоимости выполненных работ по основным
элементам затрат [6].
Элементы затрат, определяющие величину себестоимости продукции,
группируются по самым разнообразным принципам. Каждый из них имеет самостоятельное
значение и область применения. Например, группировка по первичным элементам затрат,
где собраны однородные по своему экономическому содержанию затраты, независимо от
того, где они расходуются и на какие цели. Все затраты, группируются в связи с их
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экономическим содержанием по следующим элементам:
1) материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов);
2) затраты на оплату труда;
3) отчисления социальные нужды;
4) амортизация основных фондов;
5) прочие затраты (затраты, не вошедшие в первые четыре элемента) [7].
Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) позволяет:
- выяснить тенденции изменения данного показателя;
- выяснить выполнение плана по его уровню;
- определить влияние факторов на его прирост;
- установить резервы;
- дать оценку работы предприятия по использованию возможностей снижения
себестоимости продукции.
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CONSTRUCTION CREDIT RISK MANAGEMENT
Бул макалада
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В данной статье рассмотрены виды рисков кредитования строительства,
необходимость управления и методу управления рисками кредитования.
Ключевые слова: кредитование, строительство, риски, методы управления, банки.
This article discusses the types of risks of construction loans, the need for management and
the method of credit risk management.
Key words: crediting, construction, risks, management methods, banks.
Введение. Строительные кредиты среди всех возможных кредитов являются самыми
рискованными и самыми дорогими. В любом случае, при рассмотрении каждого заявления
на кредит банк должен убедиться в том, что уровень рисков, которым он себя подвергнет при
утверждении кредита, соответствует оговоренным в кредитной политике критериям.
Банкам не рекомендуется браться за кредитование проектов с повышенным уровнем
рисков, если они не готовы к этому как с точки зрения профессиональной подготовки
персонала, так и по финансовым соображениям. Все риски кредитования строительства
можно разделить на четыре блока: Кредитные риски, свойственные любому виду
кредитования, присутствуют, безусловно, и при кредитовании строительства жилья.
Соответственно методы контроля и управления подобными рисками при кредитовании
строительства идентичны процедурам, которые должен осуществлять банк при выдаче
любых других видов кредитов.
Рыночные риски – это риски, связанные с качеством маркетинговых исследований,
производимых на предварительном этапе подготовки проектов жилищного строительства.
К рискам внешних факторов, помимо форс-мажорных обстоятельств, можно отнести,
например:
• ухудшение состояния площадки, грунта и т.п.;
• внезапные изменения в условиях ведения бизнеса;
• банкротство партнеров.
Целью исследования является изучение необходимости управления рисками
кредитования строительства.
Материалы и методы: Решение поставленных задач в исследовании, обусловило
применение комплексного метода проведения логического, сравнительного исследования и
др.
Способом управления подобными рисками в основном является качественная
проверка всех соответствующих нюансов, связанных с подготовкой проекта кредитования
строительства жилого объекта. В частности, для снижения рисков, связанных с
возможностью ухудшения состояния строительной площадки, на которой возводится объект,
необходимо предусмотреть проведение адекватных инженерных исследований и, при
необходимости, соответствующих мероприятий, например по укреплению фундамента и т.п.
Если все представленные выше виды рисков в той или иной степени свойственны
фактически любому виду проектного финансирования, то с кредитованием строительства
вообще и жилищного строительства в частности связаны особые, строительные риски.
Эти строительные риски, в свою очередь, можно подразделить на четыре группы:
юридические; экономические; управленческие; технологические. В проект жилищного
строительства вовлечено большое количество различного рода организаций, начиная от
непосредственно девелоперских компаний, инициирующих реализацию проекта, подрядных
строительных организаций, различных государственных и муниципальных учреждений,
осуществляющих экспертизу и выдачу различного рода разрешений и согласований, и
заканчивая покупателями или арендаторами построенных квартир.
Поэтому существенным фактором является качественная оценка правовой и
договорной стороны взаимодействия между различными субъектами проекта. В целом все
эти вопросы можно охарактеризовать как юридические риски, к которым, в частности,
можно отнести:
• конфликт прав в отношении предмета залога;
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• нарушение договорных обязательств;
• отношения и обязательства с/перед муниципалитетом;
• проблемы согласовательных процедур;
• проблемы зонирования/требований охраны окружающей среды. Для того чтобы
определить и на начальном этапе оценить юридические риски, банк (а именно его
юридическое управление) при анализе заявки на строительный кредит должен затребовать и
тщательным образом проверить весь пакет контрактов с подрядными организациями,
договоры, на основании которых будет реализовываться построенный объект, а также весь
перечень нормативно-разрешительной документации по проекту.
К строительным экономическим рискам можно отнести риски, связанные с качеством
экономических расчетов по проекту.
Среди основных экономических рисков при кредитовании строительства жилья
можно отметить следующие:
• занижение оценки строительных и проектных затрат;
• непредвиденное увеличение затрат;
• нецелевое использование средств;
• недостаточный объем резервирования средств для непредвиденных расходов;
• недостаток у заемщика собственных и/или привлеченных средств для завершения
проекта.
Поэтому успех проекта и надежность кредита, выданного на его реализацию, во
многом зависит от того, во-первых, насколько правильно сам заемщик проведет расчеты по
проекту, а во-вторых, насколько адекватно банк проанализирует различные затраты и
поступления в течение реализации проекта и по его завершении. Соответственно, основной
задачей при управлении экономическими рисками является комплексный анализ потоков
денежных средств по проекту, включающий также анализ:
• строительных и прочих затрат;
• поступлений;
• плана-графика строительно-монтажных работ;
• структуры кредитной схемы и т.д.
Еще одним видом специфических проблем, с которыми может столкнуться банк при
кредитовании строительства, в том числе жилищного, являются управленческие риски.
К таким рискам можно отнести:
• низкий уровень менеджмента: со стороны банка и со стороны организатора проекта
– заемщика;
• риск ликвидности для заемщика;
• несанкционированное и нецелевое расходование средств;
• кража или порча незастрахованных материалов.
Помимо анализа организационной структуры и квалификации управленческого
персонала, при оценке подобных рисков существенным подспорьем банку должен быть опыт
реализации компанией-заемщиком аналогичных проектов. То, насколько успешной и
беспроблемной была реализация компанией предыдущих проектов, может свидетельствовать
в том числе и об уровне управления и квалификации управленческого персонала компании.
Что касается оценки потенциальных управленческих проблем со стороны банка, то тут
важным критерием, помимо, безусловно, квалификации всех подразделений, должно быть
качество организации взаимодействия между ними. Кроме того, поскольку кредитованию
жилищного строительства присуще большое количество специфических рисков, это
определяет целесообразность участия в подготовке и управлении проектами
специализированных организаций или экспертов, имеющих опыт непосредственно в
строительной области. Нередко именно привлечение квалифицированных строительных
инженеров позволяет избежать проблем с инвестициями и кредитами или ликвидировать их
на ранней стадии.
И, наконец, специфическими рисками при кредитовании жилищного строительства
являются так называемые технологические риски, к которым, в частности, можно отнести:
• низкое качество проектных разработок;
261

• низкое качество материалов и технологий;
• низкая квалификация подрядчиков;
• банкротство подрядчиков;
• отсутствие у подрядчиков необходимых материалов.
Методы управления и в конечном счете снижения подобных рисков, как и в
предыдущих случаях, заключаются в том, чтобы определить и адекватно проанализировать,
по возможности с привлечением соответствующих специалистов и экспертов,
потенциальные проблемы, связанные с качеством разработки технических условий проекта,
строительных материалов, которые планируется использовать при реализации проекта,
используемыми технологиями и т.п.
В то же время, для того чтобы обезопасить процесс реализации проекта от проблем,
связанных, например, с банкротством подрядчиков или отсутствием у них необходимых
материалов, целесообразно иметь проверенную информацию об иных подрядчиках и
поставщиках материалов, которых можно было бы привлечь в случае, если такая
необходимость возникнет. Поэтому при анализе перечня подрядных организаций и
поставщиков материалов, которые компания-заемщик планирует привлекать при реализации
проекта, целесообразно предусмотреть подобного рода «запасной» вариант
Управление риском представляет собой совокупность следующих мероприятий:
оценку вероятности проявления опасностей, которым подвергается проект 8 ;
размер и
вероятность возникновения финансовых потерь вследствие проявления таких опасностей;
анализ необходимости заключения договоров, обеспечивающих страхование рисков9 ;
действия по минимизации убытков;
мониторинг риска путем регулярного контроля
вероятности проявления риска и вследствие потери или уменьшения доходов. Таким
образом, управление риском — глобальная оценка риска как такового и последствий его
проявлений.
Управление рисками — это процесс, включающий в себя следующие этапы:
- Определение риска;
- Оценка риска. Работа по оценке риска включает в себя определение вероятности
проявления риска и размера финансовых потерь, которые может повлечь за собой
проявление риска.
- Контроль риска, который включает в себя все меры, направленные на снижение
вероятности возможного риска, исключение его или попытку его избежать, а также
уменьшение тяжести последствий в случае проявления риска. - Финансирование риска. На
этом этапе решается вопрос о покрытии финансового ущерба, возникающего в случае
проявления риска, посредством создания резервов на возможные потери по кредитам либо
передачи рисков при помощи страхования страховым компаниям. Работа по управлению
рисками требует определенных издержек, как прямых (уплата страховых премий), так и
косвенных (увеличение операционных издержек вследствие ведения работы по управлению
рисками), но эти расходы будут гораздо ниже убытков, которые может понести кредитор при
попустительском отношении к управлению рисками.
Как возможность предоставления кредита в принципе, так и условия предоставления
кредитных средств заемщику зависят от величины рисков, которые принимает на себя
кредитор, предоставляя средства.
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АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ В
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
THE ANALYSIS OF COSTS FOR PRODUCTION AND IMPLEMENTATION OF
PRODUCTS IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY OF THE KYRGYZ REPUBLIC
Бул иште курулуш мекемелердин азыктарын сатуу жана жасап чыгаруу
чыгымдарын талдоосуна чагылышкан курулуш ишинин өзгөчөлүктөрү көрсөтүлгөн.
Курулуш мекемелердеги кызматкерлердин санын бөлүштүрүү жана курулуш мекемелердин
чыгымдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин
маалыматтары боюнча талдоо жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күнгө тиешелүү курулуш
тармагындагы чыгымдарын эсеп жүргүзүүнүн көйгөйлөрү көрсөтүлгөн.
Өзөк сөздөр: курулуш, курулуш мекеме, чыгымдарды эсепке алуу, чыгым талдоо,
өндүрүштүн өздүк наркы, калькуляция.
В работе раскрыты особенности строительной деятельности, отражающиеся на
проведении анализа затрат на произодство и реализацию продукции строительной
организации. Анализируются данные Национального статистического комитета
Кыргызской Республике о распределении строительных организаций по численности
работников и формам собственности, о структуре затрат предприятий строительства.
Рассматриваются существующие на сегодняшний день проблемы учета затрат в
строительной отрасли.
Ключевые слова: строительство, строительная организация, анализ затрат, учет
затрат, себестоимость продукции, калькулирование.
The article reveals the features of the construction activity, which are reflected in the analysis of the
costs of production and sales of products of a construction organization. The data of the National
Statistical Committee of the Kyrgyz Republic on the distribution of construction organizations by
the number of employees and forms of ownership, on the cost structure of construction enterprises
is analyzed. The current problems of cost accounting in the construction industry are considered.
Keywords: construction, construction organization, cost analysis, cost accounting, product
cost, calculation.
В Кыргызской Республике строительство является ведущей отраслью и представляет
собой сложный комплекс. Отрасль играет важную роль в создании ВВП, доля которой в 2018
году составила 8,8%, и влияет непосредственно на развитие промышленности, транспорта и
производственной инфраструктуры [4].
В процессе своей деятельности организации строительной сферы несут различные по
экономическому содержанию и целевому назначению расходы: на производство и
реализацию продукции, расширение и совершенствование производства; удовлетворение
социально-культурных потребностей членов трудового коллектива.
В комплексе проблем отрасли строительства вопросы организации и выбора методов
учета затрат и калькулирования себестоимости строительной продукции, проблемы
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бюджетирования (планирования) и учета затрат по центрам ответственности, применение
методов учета затрат становятся актуальными [1].
Особенностью строительных работ является длительность производственного цикла.
Как правило, выполнение подрядных договоров занимает более одного месяца. Время и
затраты материальных ресурсов на строительство жилого дома или хозяйственного объекта
не могут сравниться с производством продовольственных и непродовольственных товаров, т.
к. дом может строиться два года, шахта – 4–5 лет, завод – 7–8 лет. За это время могут
поменяться цены, экономическая ситуация в стране, а значит, нужно добиваться постоянного
снижения затрат в строительстве путем совершенствования техники, технологии и
управления строительством [2].
В таблице 1. на основании информации Национального статистического комитета
Кыргызской Республики представлена классификация строительных предприятий по формам
собственности.
Таблица 1. - Распределение строительных организаций по численности работников и
формам собственности (на 1 января 2018 года)
Число
В том числе с численностью работников, человек
действовавших
Средние (с 51 Крупные (201 и
строительных
Малые (до 50)
до 200)
более)
организаций
Единиц
Всего
955
883
58
14
Государственная 68
44
23
1
Муниципальная 4
4
Частная
883
835
35
13
В процентах к итогу
Всего
100
100
100
100
Государственная 7,1
5,0
39,7
7,1
Муниципальная 0,4
0,4
Частная
92,5
94,6
60,3
92,9
Источник: Нацстатком КР [4]
На начало 2018 года в Кыргызской Республике функционировало 955 строительных
компаний. Все строительные компании Кыргызской Республики можно разделить по формам
собственности, при этом большая часть находится в частной собственности и с
численностью работников до 50 человек (один из критериев субъектов малого
предпринимательства). Общая доля частных строительных компаний составляет 92,5%.
Незначительная доля строительных организаций приходится на государственную и
муниципальную формам собственности – 7,1% и 0,4% соответственно.
Крупных компаний в Кыргызской Республике насчитывается всего 14, из них 13 –
частной формы собственности (92,9%). Численность работников в крупных компаниях
составляет более 200 человек.
При анализе затрат по экономическим элементам основной задачей анализа является
установление структуры этих затрат и ее изменение в отчетном году по сравнению с
предыдущим, а также изучение соотношения отдельных элементов в общей сумме затрат,
что имеет большое значение не только при решении вопросов размещения, но и для
выявления тех ресурсов, которые занимают наибольший удельный вес в затратах и экономия
которых поэтому имеет очень важное значение для снижения себестоимости продукции [5].
В современных условиях в строительных организациях Кыргызской Республики структура
затрат на производство и реализацию продукции выглядит следующим образом (таблица 2).
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Таблица 2. – Структура затрат предприятий строительства (в процентах к итогу)
2015
2016
2017
Затраты на производство и реализацию 100,0
100,0
100,0
продукции (работ, услуг)
В том числе
Материальные затраты
78,1
76,6
73,3
из них
Сырье и материалы, покупные комплектующие 58,6
65,5
41,3
изделия, фолуфабрикаты
топливо
10,7
8,4
9,4
энергия
0,6
1,3
0,3
Затраты на оплату труда
7,3
7,2
4,6
Отчисления на социальное страхование
1,2
1,1
0,8
Амортизаци основных средств
4,5
3,8
2,0
Прочие затраты
8,9
11,2
19,4
Источник: Нацстатком КР [4]
Анализ таблицы 2. позволяет определить, что наибольший удельный вес приходится
на материальные затраты, в 2015 году они составляли 78,1%, в 2016 и 2017 годах произошло
уменьшение до 76,6% и 73,3% соответственно.
Значительную часть затрат строительные организации несут на приобретение сырья и
материалов, полуфабрикатов, в 2015 году доля затрат составляла 58,6%, к 2016 году
увеличилась до 65,5%, а к 2017 году произошло уменьшение до 41,3%.
Таким образом, на основании данных Национального статистического комитета
Кыргызской Республики необходимо отметить, что строительные предприятия в
Кыргызской Республике относятся к типу материалоемкого производства, то есть
производства с высокой долей затрат на материалы.
Необходимо отметить, что в связи со специфическими особенностями строительной
отрасли, возникают сложности учета, контроля и оценки затрат производимой продукции.
1. В строительстве постоянно имеется незавершенное производство, что усложняет контроль
над затратами.
2. Объекты строительства невозможно перевезти транспортом, т. е. необходим строгий учет
спроса и предложения.
3. Период износа здесь более длительный, чем у машин и оборудования, необходимо
осуществлять реконструкцию и модернизацию, что экономит время и деньги по сравнению с
новым строительством, и все это нужно учитывать при установлении норм амортизации.
4. Оценка строительного объекта очень сложна и требует:
- во-первых, расчета многочисленных количественных и качественных показателей;
- во-вторых, высокопрофессиональных специалистов и т. д.
Цели и задачи калькулирования и бюджетирования в строительстве отличаются от
целей и задач в промышленности. Эффективность систем учета, в том числе учета затрат,
полностью зависит от уровня качества организации и методологического обеспечения,
рациональности и экономичности их построения и является основной задачей организаций
любой отрасли рыночной экономики. Хотелось бы отметить, что не существует такой
системы калькулирования затрат, которая позволила бы определить себестоимость единицы
продукции со стопроцентной точностью. Любое косвенное отнесение затрат на изделие
искажает фактическую себестоимость продукции, снижает точность калькулирования.
Поэтому сейчас центр тяжести в калькуляционной работе следует постепенно переносить с
трудоемких расчетов по распределению косвенных расходов и исчислению точной
фактической себестоимости на прогнозные расчеты себестоимости, составление
обоснованных нормативных калькуляций, организацию контроля за их соблюдением в
процессе производства [3].
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