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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОПЕРАТОРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ
ПАССАЖИРСКОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
BASIC PRINCIPLES OF OPERATOR CONTROL OF THE MOVEMENT OF
PASSENGER ROLLING STOCK
Акыркы 28 жыл аралыгында биздин өлкөдө болгон коомдук жана каржылык кайра
түзүү, башкаруу жана транспорт тармагында бир ишке жөндөмдүү системасын бузуп.
Азыркы учурга чейин Кыргыз Республикасынын региондорундагы көпчүлүк коомдук уунаа
транспорттун объектилери менчиктештирилип кеткен, жүргүнчүлөрдү ташууну
жүргүзгөн жеке жана чакан ишканалар көбөйдү. Коомдук транспорттун
демонополдоштурууга анын системасынын ийкемдиги начар жана чыгашасы көп болуп
калды.
Өзөк сөздөр: ташуу, жүргүнчү, шаар аралык, шаар чети, жүргүнчүлордун агымы,
каттам
Общественно-финансовые переустройства, случившиеся в нашем государстве за
минувшие 28 лет, нарушили работоспособную систему компании и управления
автотранспортной области. Большинство объектов общественного транспорта в
регионах Республики к настоящему времени приватизированы, возникло довольно большое
число частных перевозчиков и небольших частных предприятий, участвующих в изучении
перевозок пассажиров. Демонополизация общественного транспорта повергла к тому, что
система его стала в меньшей степени управляемой и в большей степени расходной.
Ключевые слова: перевозка, пассажир, межгород, пригород, пассажиропоток,
маршрут.
Social and financial reorganizations that have occurred in our state over the past 28 years
have violated the efficient system of the company and the management of the motor transport area.
Most public transport facilities in the regions of the Republic are currently privatized, and a rather
large number of private carriers and small private enterprises have emerged that are involved in
the study of passenger transportation. The demonopolization of public transport has led to the fact
that its system has become less manageable and more expendable.
Key words: transportation, passenger, intercity, suburb, passenger traffic, route.
Решение задач, сопряженных с системой перевозок, осуществляется службой
эксплуатации автотранспортных компаний и региональных центров управления.
Производственные
пассажирские
компании
предполагают
собой
базу
эксплуатационной деятельности пассажирского транспорта, что гарантирует удовлетворение
населения в перевозках как окончательную задача автотранспортной концепции.
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Каждое автотранспортное предприятие обладает в своем составе пять основных
отраслей: организации перевозок; техническую; финансовую; безопасность движения и
кадровую. Главной проблемой индустриальной деятельности считается сущность
мобильного состава в техническом исправном состоянии за счет его соответствующего
хранения, выполнения высококачественного технологического сервиса и ремонтных работ.
Экономический отдел занимается планированием производственной работы компаний и их
анализом. Главной проблемой безопасности движения считается предотвращение дорожнотранспортных происшествий. Кадровая служба отвечает за укомплектование
квалифицированными кадрами абсолютно всех подразделений компании, а также обучение и
переподготовку.
Рациональная организация перевозок, уровень и качество сервиса пассажиров,
эффективное применение подвижного состава гарантируется в большей степени службой
компании перевозок. Отдел компании перевозок осуществит работы всех иных отраслей,
результаты ее деятельность определяют основные технико-эксплуатационные, а также
экономические характеристики.
Пассажирская отдел компании перевозок осуществляет следующие задачи:
- разрабатывает разумную концепцию планирования транспортировок и компании
перемещения мобильного состава согласно к районным обстоятельствам;
- гарантирует введение и деятельность современных концепций операторского
управления движением автомобилей;
- реализовывает полную, актуальную, комфортную и не опасную перевозку
пассажиров с наименьшими затратами времени на поездку;
- сформирует эффективное применение подвижного состава и его рентабельную
эксплуатацию;
- реализовывает полный сбор проездной платы;
- формирует требование с целью высокопроизводительного труда сотрудников
работы;
- обобщает и широко расширяет прогрессивные способы управления
автотранспортным средством и передовой опыт работы;
- регулярно выполняет службу из числа дополнительного и операторского состава по
безопасности движения.
Принимая во внимание, то что в населенных пунктах с определенным количеством
жителей подвижной состав муниципального пассажирского общественного транспорта
заключается никак не только лишь с разных типов автотранспорта (микроавтобус, автобус,
поезд, такси), однако и относится разным субъектам, необходимо наличие единого
управления их совместной работой.
Основными аспектами, которые обеспечивают возможность общественной эксплуатац
ии различных разновидностей автотранспорта, являются:
- единое руководство абсолютно всеми типами автотранспорта, функционирующими
согласно слаженному расписанию, наложенному с целью единой маршрутной концепции;
- единый главный операторный пункт, организовывающий перемещение посредством
операторские пункты единичных типов муниципального транспорта;
- регулярное синхронное исследование пассажиропотоков в абсолютно всех видах
пассажирского транспорта, трудящихся в городе.
С целью концентрированного управления трудом подвижного состава в направлении
присутствия территориальных автотранспортных сообществах, или присутствие больших
автотранспортных фирмах формируются, основные операторские станции (ООС).
Управление перемещением из одного центра, оборудованного единой концепцией данных,
гарантирует
утверждение
наиболее
оптимальных
своевременных
заключений,
оптимальных и технических обоснований, подобным способом они отталкиваются от единых
проблем рационального сервиса пассажиров на территории населенного пункта.
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Главными вопросами операторского управления считаются:
- увеличение производительности применения подвижного состава;
- усовершенствование свойства транспортного обслуживания;
- надзор за актуальным выпуском подвижного состава на линию;
- надзор за регулярностью перемещения подвижного состава и за состоянием обслуживания
пассажиров;
- регулирование перемещения при отклонениях от расписания и возобновление нарушенного
движения;
- предприятие заказных перевозок пассажиров;
- координирование деятельность разных видов пассажирского транспорта.
Одной из значимых проблем концепции операторского управления являются
обеспечение регулярности передвижения подвижного состава в маршрутах. Передвижения
является непрерывным, в случае если подвижной состав своевременно следует маршрута,
интервалы в абсолютно всех остановочных пунктах соблюдаются одинаковыми и отвечают
расписанию, подвижной состав прибывает в конечный пункт точно в установленное время.
Систематичность перемещения гарантируется исполнением двух обстоятельств:
наличие абсолютного (100%) исполнения предустановленных расписанием рейсов, а также
наличие точного следования водителями расписаний передвижения с предоставлением
регулярности каждого рейса (достаточное условие).
Маршрут является постоянным, в случае если водитель подвижного состава четко
следует с первоначального пункта, своевременно (с опозданием не более чем на 1 мин.)
следует с помощью переходных ревизорских пунктов и прибывает в конечный пункт точно
согласно расписанию.
Рейсы, сформированные с превышением вероятных отклонений от расписания, вне
зависимости от факторов, их производящих считаются нерегулярными.
Необходимо отличать систематичность рейса и систематичность перемещения
подвижного состава по маршруту. Единичные рейсы могут являться систематическими, а
надлежащая систематичность перемещения в маршруте в целом может быть не достигнутой.
Свойство сервиса и систематичность перемещения это взаимозависимые и никак не
отделимые друг от друга понятия. С повышением регулярности перемещения возрастает
объем перевозок, равномернее распределяются пассажиры согласно автотранспортных
средств, обеспечивается своевременность оплаты проезда. При нарушениях регулярности
перемещения повышаются риски переполнения салона транспортных средств, сокращения
прибыли и ухудшение рентабельности маршрута. Неравномерная загрузка порождает
значительные колебания расходов времени на посадку и высадку пассажиров, то что в свою
очередь формирует задержки подвижного состава на остановках, срывается порядок
деятельности, увеличивается потребление горючего (электричества), понижаются значения
скорости сообщения и безопасности движения. По этой причине результат значительной
регулярности перемещения считается одной из наиболее значимых задач службы компании
перевозок транспортных объединений.
Регулярность движения транспортных средств на маршруте обусловливается
коэффициентом регулярности:
ф

нер
ф

пл

,

(1.1)

где Rф - количество фактически выполненных рейсов;
Rфнер - число рейсов, выполненных с нарушением расписания;
Rпл - плановое количество рейсов, заложенное в расписании.
Регулярность же движения обусловливается в процентном выражении:
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Допуски вероятных отклонений с расписания устанавливаются дифференцировано по
отношению к промежутку движения, трудности и протяженности маршрута и т. д.
Определенные транспортные объединения вводят дифференцированную концепцию оплаты
в связи с свершения плановой регулярности движения.
Операторское управление в муниципальном пассажирском транспорте включает в
себе целый совокупность трудов согласно подготовке и компании выпуска подвижного
состава на линию, непосредственному управлению их движением на маршрутах и
оперативному возвращению в транспортные компании.
Операторское управление разделяется в внутрипарковое и линейное.
Внутрипарковое управление учитывает:
- надзор из-за подготовкой к выпуску;
- сборы документации в производство;
- систему оперативного выпуска и надзор периода выезда на линию;
- надзор и подсчет периода возврата.
Линейное управление содержит в себе:
- эффективный непрерывный надзор из-за соблюдением любым автотранспортным
орудием маршрутного расписания;
- регулирование движения;
- восстановление нарушенного движения;
- разумное применение дополнительного подвижного состава;
- координацию перемещения разных типов автотранспорта;
- реализация граней согласно своевременному регулировке движения;
- утверждение граней согласно предложению промышленной поддержки;
- подготовку суточной отчетности.
Как было отмечено ранее, с целью концентрированного управления работой
подвижного состава присутствие территориальных органах управления и больших
автотранспортных фирмах формируются связанные операторские работы. Координационная
состав и настоящяя количество агрегата пассажирской операторской работы вводится с
целью любого населенного пункта согласно суточному объему перевозок в целом по городу
в связи с длине и конфигурации маршрутной сети, количества автотранспортных компаний,
числа подвижного состава в направления, а кроме того способов обрабатывания и
рассмотрения данных о работе подвижного состава.
Деятельность операторских отраслей основывается согласно трем главным
тенденциям: получение данных, организация контроля за движением подвижного состава и
руководство перевозочным действием. Информация, поступающая с линии, считается
начальным использованным материалом с целью управления компанией и регулировки
перевозок пассажиров. С целью формирования оптимальных и аргументированных
заключений, нацеленных на усовершенствование перевозочного процесса, технологический
процесс обязан учитывать разнообразные способы контроля над работой подвижного
состава, позволяющие получить надёжные данные. Контролированию подвергается подача
подвижного состава на линию и период его деятельности, количество выполненных рейсов,
систематичность движения, простой на линии, качество перевозки пассажиров и
безопасность движения. Поступающие сведения посылается в надлежащие отделения с
целью рассмотрения и принятия требуемых заключений согласно управлению перевозками.
Пассажиры не только получают информацию о времени, оставшемся до прибытия и
времени до остановки следующего автобуса, а также и информацию о несоблюдении
графика движения.
Организация работы автобусного отделения операторской работы учитывает
разнообразные способы управления согласно которым обеспечивается регулярная работа
автобусов в полном объёме по обслуживаемому региону.
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При организации движения автобусов в загородных и междугородных маршрутах
управление работой затруднено. Диспетчеризация в подобных маршрутах исполняется
согласно принципу территориального обеспечения, т. е. только на участках маршрутов,
протекающих в зоне действия регионального центра. Операторское руководство
перемещением организуется и производится, по принципу, механизма диспетчеров
организаций автовокзалов и автостанций. Поскольку маршруты и перегоны имеют
существенную длину и автобусы продолжительное время пребывают в рейсе, операторный
надзор и управление движением осуществляется согласно маршрутам в полном объёме.
Главными вопросами операторского управления движением автобусов в данном случае
считаются:
- надзор за своевременным прибытием и отправлением автобусов согласно
предусмотренному расписанием остановочному пункту, регулярностью движения;
- формирование документации;
- прием и отправление автобусов в маршрут;
- руководство движением автобусов в маршруте с целью ликвидации отклонений от
расписания и возобновления нарушенного движения;
- перераспределение автобусов и применение запаса;
- наблюдение за колебаниями спроса на перевозки и актуальным предоставлением
данных о значимости модификаций пассажиропотоков;
- предоставление промышленной поддержки;
- предоставление данных о наличии свободных мест и времени функционирование
автобусов.
Отправку автобуса в маршрут совершает обычный оператор согласно посадки, что
приводит в действие проверку соотношения присутствия пассажиров в автобусе ведомости
реализации билетов. Уже после отправления автобуса оператор информирует в ближайший
остановочный пункт фактическое время его отправления и наличие свободных мест. В
случае задержки автобуса более чем на 20 мин. оператор должен проинформировать о этом
факте в последующий остановочный пункт, а при опоздании более часа – согласно
оговоренному маршруту.
Постоянное увеличение муниципального количества жителей приводит к – увеличению
муниципальной
транспортной
сети,
увеличению
насыщенности
перемещения
муниципального транспорта и увеличению размеров перевозок что в последствии создает
внушительное усложнение действий управления пассажирскими перевозками. Исключить
данную проблему невозможно без обширного использования промышленных денег
контролирования и управления перемещением, включая ЭВМ, и введения интеллектуальных
транспортных концепций:
- концепции приоритетного движения на светофорах;
- концепции установления местонахождения транспортного средства;
- концепции автоматического учета пассажиров;
- концепции автоматического сбора платы за проезд и др.
Заключение. Либерализация экономики привела к тому, что междугородный
общественный пассажирский транспорт стал бесконтрольной методов математического
исследования и системного анализа оптимизации работы междугородного пассажирского
общественного транспорта, снижению затрат времени и средств населения, связанных с
передвижением, неблагоприятного воздействия подвижного состава на окружающую среду,
повышения безопасности движения, по другому не уделяется должного внимания.
Операторы
перевозок
пассажиров
не
имеют
производственной
базы,
соответствующей профессиональной подготовки и следовательно, не в состоянии
обеспечивать выпуск подвижного состава и организацию перевозок в соответствии с
нормативными требованиями.
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Повышение достоверности и точности квантифицированной оценки эффективности
функционирования междугородного пассажирского общественного транспорта, как и
надлежащее управление им позволит быстрее и с меньшими потерями ликвидировать
негативные последствия экономических преобразований на транспорте и достигнуть
оптимального уровня обслуживания населения в междугородном сообщении в
своевременном и качественном передвижении.
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ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ КЫРГЫЗСТАНА
TRANSPORT CORRIDORS OF KYRGYZSTAN
Макалада Кыргызстандын колдонуудагы автомобиль жолдорунун тармагын талдоо
аткарылган. Жалпы пайдалануудагы жолдордун мүнөздөмөсү, жол катмарынын тиби
жана кыймылдын курамынын интенсивдүүлүгүнүн мүнөзүнүн өзгөрүүсү боюнча
бөлүштүрүү каралат.
Өзөк сөздөр: мүнөздөмөлөр, жол, жол катмары, автоунаа транспорту, кыймылдын
интенсивдүүлүгү, кыймылдын курамы.
В статье выполнен анализ существующей сети автомобильных дорог Кыргызстана.
Рассматриваются характеристики дорог общего пользования, распределение по типам
покрытия, характер изменения интенсивности и состава движения.
Ключевые слова: характеристики, дорога, покрытие, автомобильный транспорт,
интенсивность движения, состав.
In the article analyzes the existing road network in Kyrgyzstan. We consider the
characteristics of public roads, the distribution by type of coverage, the nature of changes in the
intensity and composition of traffic.
Key words: characteristics, road, coverage, road transport, traffic intensity, composition.
Транспортная система Кыргызской Республики является ее важнейшей
инфраструктурой и представляет собой совокупность объектов социального и технического
назначения, необходимых для эффективного и надежного функционирования всех видов
транспорта. Ее основное назначение заключается в удовлетворении спроса населения и
обеспечении потребностей производства и народного хозяйства в транспортных услугах.
Кыргызстан – горная страна, где более 75 % территории расположено по горной
местности. Страна располагает всеми существующими в настоящее время видами
транспорта, а именно: воздушным, автомобильным, железнодорожным, трубопроводным. На
озере Иссык Куль организовано судоходство. В условиях высокогорья, из-за трудности
доступа в отдельные регионы, в стране наиболее востребован и более активно используется
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автомобильный транспорт, потому что он наиболее маневренный по сравнению с другими
видами транспортных средств. Высокая мобильность автомобильного транспорта – это один
из решающих факторов все более широкого применения автотранспортных средств в
народно-хозяйственных и в личных целях. Автомобильным транспортом сегодня
обслуживается основная часть перевозок в стране, на него приходится 98 %
пассажирооборота и 95 % грузооборота.
И как следствие, автомобильный транспорт является важнейшим звеном единой
транспортной системы страны, необходимой для жизнеобеспечения экономики
Кыргызстана, оказывающей значительное влияние на условия работы во всех областях
общественного производства. Его устойчивое и эффективное функционирование является
необходимым условием стабилизации, подъема и структурной перестройки экономики,
обеспечения национальной безопасности и обороноспособности страны, улучшения условий
и уровня жизни населения.
Эффективная деятельность любого вида транспорта должна подкрепляться
соответствующей инфраструктурой, ведущим элементом которой являются дороги. Такие
параметры как протяженность и состояние дорог были, и по сегодняшний день являются
ведущими показателями состояния экономики, так как разветвленная и качественная
дорожная сеть - это один из главных и ценных ресурсов государства.
В Кыргызской республике основу транспортной системы государства составляют
автомобильные дороги, общая протяженность их составляет 34 тысячи километров, из
которых немногим более половины, лишь 18803 километра относятся к дорогам общего
пользования, а 15200 километров являются муниципальными дорогами.
Таблица 1 - Характеристики автодорог общего пользования по состоянию на 01.01.2018 года
в т.ч. по типу покрытия
Наименование
Всего,
Цементо- Асфальто- Чернопоказателя
км
Гравийное Грунтовое
бетонное бетонное гравийное
Дороги общего
18803
10
4972,8
2243
9966,2
1611
пользования, км
Удельный вес, %
100
0,11
26,45
11,92
52,29
8,57
В т.ч. дороги
международного
4160
0,3
2170
776
1211
значения, км
Удельный вес, %
22,12
0,016
11,54
4,13
6,44
В т.ч. дороги
государственного
5652
5,7
1235
857
3395
160
значения, км
Удельный вес, %
30,06
0,03
6,57
4,56
18,06
0,85
В т.ч. дороги местного
8991
4
1567
610
5359
1451
значения, км
Удельный вес, %
47,82
0,02
8,33
3,24
28,50
7,72
Кыргызстанские дороги общего пользования представлены следующим образом
(табл.1 и рис.1):
- 4160 км или немного более 22 % от общего числа - дороги международного значения
из них 2242 км (8 %) входят в субрегиональную транспортную систему азиатских и
европейских дорог (ЭСКАТО, ТРАСЕКА) и международных дорог СНГ;
- 5652 км, что составляет 30 % протяженности дорог общего пользования – это дороги
государственного значения;
- 8991 км или почти 48 % от общего числа - местные дороги.
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Рис.1. Протяженность дорог общего пользования по регионам Кыргызстана
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Рис.2. Изменение протяженности автомобильных дорог общего пользования КР
за 2014-2018 гг.
Анализ (рис.2) показывает увеличение протяженности дорог за период с 2014 по 2018
гг.:
- международного значения на 217,9 километра, или на 5,5 %, в том числе с 2016 года
по 2018 - на 2 %;
- государственного значения на 90 километров, или на 1, 62 %, в том числе с 2016 года
по 2018 - на 1,6 %;
- местного значения на 62 километра или 0,7 %.
В целом, по дорогам общего пользования увеличение протяженности составляет 370
километров или 2 %, в том числе с 2016 года по 2018 - 76 километров или 0,41 %;
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Рис.3. Дороги общего пользования по регионам Кыргызстана
Большую часть автодорог Кыргызстана – 52,29 % составляют гравийные дороги
(рис.3). Участки с гравийным покрытием имеются на дорогах всех категорий:
международного, общегосударственного и местного значения. Наибольшая протяженность
дорог этого типа в Нарынской области – 71,75 % от общей длины дорог области, в ИссыкКульской области - 59,4 %, в Чуйской области - не превышает 4 %.
Распределение дорог общего пользования по типам покрытия представлено на рис.3 и
рис.4.
Дороги общего пользования
8,56%

0,05%

26,44%

11,92%
53%

Цементо-бетонное
Гравийное

Асфальто-бетонное
Грунтовое

Черно-гравийное

Рис. 4. Распределение дорог общего пользования по типам покрытия
Все дороги Кыргызстана в настоящее время открыты для проезда любых видов
автомобилей стран ближнего и дальнего зарубежья. Основной грузопассажиропоток – более
50 % перевозок, приходится на дороги международного значения, общая длина которых 4160
км (рис.5), что насчитывает чуть более 22 % и как результат: нагрузка на них значительно
выше, чем на остальные категории автодорог. Основной поток транспортных средств - 75%
движется по дорогам международного значения, 15 % - по государственным и лишь 10% - по
местным дорогам, протяженностью 8991 км.
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Рис. 5. Распределение дорог международного значения по типам покрытия
На территории Кыргызстана возможно развитие транзитного движения из стран
Европы в Азию, но для осуществления этого необходимо привести в соответствие с
международными нормами и стандартами автомобильные дороги республики, по которым
движется международный грузопассажирский поток. Указом президента КР в начале 2013
года утверждена Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызстана на 2013–2017
годы,
где
рассматривается
острая
необходимость
повышения
транспортноэксплуатационных характеристик сети автомобильных дорог страны для увеличения и
расширения транзитных перевозок, а также повышения уровня комфорта и безопасности
передвижений внутри страны.
Сегодня наиболее актуальными и существенными задачами и проблемами
транспортной отрасли являются:
- формирование новых и обеспечение соответствующего состояния основных
существующих международных транспортных коридоров;
- совершенствование сети путей сообщения для обеспечения международного
транзита и возможности предоставления высококачественных услуг;
- повышение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог
государственного и местного значения;
- совершенствование системы управления дорожным хозяйством для повышения
эффективности функционирования отрасли и обеспечения дальнейшего развития страны.
Уровень автомобилизации - один из основных и важнейших параметров, от которого
зависит загрузка дорожной сети, состав движения и состояние дорожного покрытия. К
основным исходным параметрам для разработки комплексных мероприятий по организации
дорожного движения на дорогах страны относятся данные о характеристиках транспортных
потоков. Основными характеристиками транспортного потока являются интенсивность и
состав движения, в соответствии с которыми устанавливается категория автодорог,
требуемые
технико-эксплуатационные
характеристики
и
оценивается
степень
необходимости проведения капитального ремонта, реконструкции или благоустройства
проезжей части.
В настоящее время можно отметить существенное изменение рассматриваемых
показателей.
198

КМКТАУнун Жарчысы №2 (64), 2019
Вестник КГУСТА №2 (64), 2019

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2019, Vol. 64, No. 2

Расчеты интенсивности движения на дорогах всех категорий страны из-за недостатка
финансирования отрасли ведутся не регулярно. Анализ данных Департамента регистрации
транспортных средств и водительского состава КР показывает, что с 1995 года автопарк в
Кыргызстане вырос на 936,9% и превысил отметку в 1,0 млн. единиц транспортных средств.
По состоянию на 1 апреля 2017 года число зарегистрированных автомототранспортных
средств в стране достигло 1 млн. 146 тыс. 780 единиц. Необходимо учитывать и участие в
перевозочном процессе по дорогам КР иностранных перевозчиков.
Состав парка автомобилей, движущихся по дорогам страны, так же претерпел
ощутимые изменения. С одной стороны, согласно данным УОБДД ГУВД г. Бишкек, рост
интенсивности на дорогах Кыргызстана осуществляется, прежде всего, за счет увеличения
количества легковых автомобилей, численность которых только за прошедшие шесть лет
возросла более чем на 51 тыс. единиц, что составляет почти 80 процентов. И в нынешнем
составе движения на дорогах Кыргызстана преобладают легковые автомобили. Число же
грузовых автомобилей снизилось на 2,9 %. С другой стороны, несмотря на наличие
практически на всех дорогах КР пунктов весогабаритного контроля, среди грузовых
автомобилей возросло количество большегрузных автомобилей, которые превышают
предельные нормы по массе и габаритам, и оказывают разрушающее действие на дорожное
покрытие.
Одна из основных проблем настоящего времени – растущая потеря несущей
способности дорожных покрытий. Естественно, повышение технико-эксплуатационных
качеств дорог и прежде всего, дорог международного значения наиболее актуально и имеет
преимущественное значение в настоящее время.
Для успешного развития автомобильных международных сообщений нужно провести
активную работу по сохранению дорожного полотна от потери несущей способности и
интенсивного износа, в частности изучить причины данного явления и принять меры по их
устранению. Необходимо проведение научных исследований по автомобильным дорогам в
следующих направлениях:
- оценка состояния существующей сети автомобильных путей сообщения;
- возможности совершенствование транспортных схем и инженерных проектов;
- совершенствование правовой и нормативно-технической базы отрасли, которая
должна соответствовать современным условиям /4/.
Согласно Постановлению Правительства Кыргызской Республики № 372 от 1 июля
2016 года «Об утверждении Основных направлений развития дорожной отрасли на 20162025 годы», необходимо усовершенствовать систему содержания дорог. Большое значение
имеет и качество выполнения поставленных задач по достижению должного развития
дорожной отрасли.
Список литературы
1. http://www.gosthelp.ru/text/RukovodstvoRukovodstvopop19.html
2. Национальный статистический комитет, Кыргызстан в цифрах 2018 [Электронный
ресурс]
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3. Постановление Правительства КР № 372 от 1.07.2016 г. «Об утверждении
Основных направлений развития дорожной отрасли на 2016-2025 годы» 2018 [Электронный
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КЫРГЫЗСТАНДЫН ТООЛУУ ШАРТЫНДА ИРИ ЖҮК ТАШУУНУН
ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗОК КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ В УСЛОВИЯХ
ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ
PECULIARITIES OF TRANSPORTATION OF LARGE-DIMENSIONAL GOODS UNDER
MOUNTAIN CONDITIONS
Бул макалада биздин Республикабыздын тоолуу шарттарында ири өлчөмдөгү
жүктөрдү ташуунун өзгөчөлүктөрү каралган. Ташуу учурунда ири өлчөмдөгү жүктөр
салмагы боюнча дагы, чен өлчөмдөрү боюнча дагы ташып жаткан унаага дагы, ташууну
уюштуруп жаткан адистерге дагы бир топ ынгайсыздыкты жаратат. Ошондуктан, бул
макалада ири өлчөмдөгү жүктөрдү ташуу учурундагы коюлган талаптар, коопсуздукту
сактоо маселелери, алдын алуу чаралары каралып, аларды уюштуруу маселелери
келтирилген. Белгилүү булактардын негизинде ташуу учурундагы логистикалык
системаларды долбоорлоо схемасы каралган.
Өзөк сөздөр: ири өлчөмдөгү жүктөр, автомобиль унаалары, жүктөө, жол
кыймылынын коопсуздугу, жүктөрдү ташуу, чен өлчөмдөрү.
Статья рассматривает особенностей перевозок крупногабаритных грузов в
условиях горной местности. В ходе транспортировки и вес и габарит грузов создает
определенные трудности и для транспорта и для специалистов. В этой статье
рассматривается
требования соблюдения
безопасности,
превентивных мер и
организационные вопросы. На основе известных источников рассматривается схема
проектирования логитсических систем перевозки грузов.
Ключевые слова: крупногабаритные грузы, грузовые автомобили, , погрузки,
безопасность дорожного движения, транспортировка грузов.
This article describes the features of the transport of bulky goods in the mountains of our
Republic.During the transportation of bulky cargoes, difficulties are created for transport and
professionals involved in this area.Therefore, this article focuses on the requirements for the
transport of oversized cargo, ensuring road safety and road safety.According to well-known
sources, a scheme for the design of logistic schemes for the transport of bulky cargo in mountain
conditions is given.
Key words: large cargo, road transport, loading, road safety, cargo transportation, overall
dimensions.
Кыргыз мамлекетибизде унаа комплекстеринин ичинен өзгөчө орунду автомобиль
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унаасы менен ташуулар ээлейт. Башкача айтканда, ташуулардын 95% жакыны аталган унаа
менен жүргүзүлөт. Тоолуу шарттарда ташылып жаткан жүктөрдүн ичинен кооптуусу дагы
этияттыкты талап кылганы дагы, бул ири өлчөмдөгү жүктөрдү ташуу болуп эсептелет [1].
Ошондуктан, тоолуу Республикабыздын катаал шарттарда ири өлчөмдөгү жүктөрдү,
кабыл алуучу жерге чейин бүтүн бойдон жеткирүү учурдун негизги маселелеринен болуп
саналат.
Мамлекетибизде автомобилдер менен ири өлчөмдөгү жүктөрдү ташуу төмөндөгү
нормативдүү укуктук документтер менен жөнгө салынып, ишке ашырылат:
1. Кыргыз Республикасынын “Автомобиль унаалары жөнүндө” мыйзамы;
2. КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 3-февралындагы №60-токтому.
Акыркы мезгилдерде дүйнөлүк өнөр жай тармагынын өнүгүү тенденцияларын карап
көрсөк, ири өлчөмдөгү жана оор салмактагы ар кандай агрегаттар, түзүлүштөр өндүрүлүүдө.
Тагыраак айтканда бул өндүрүлгөн түзүлүштөр, агрегаттар массалары, чен өлчөмдөрү,
октогу түшкөн жүктөрү боюнча көрсөтүлгөн нормадан ашып ташуу учурунда бир топ
онтойсуздукту пайда кылат. Өзгөчө, мамлекетибиздин өйдө карай, кайра ылдый түшкөн жол
жабылмалары начар жолдордо, толуу шарттарында мындай жүктөрдү ташуу өзгөчө
адискөйлүктү талап кылат. Төмөндөгү 1-сүрөттө ири өлчөмдөгү жүктөрдү ташуу учуру
көрсөтүлгөн.

1-сүрөт. Ири өлчөмдөгү жүктөрдү ташуу
Бизге белгилү болгондой, ири өлчөмдөгү жүктөрдү ташыган бардык автоунаа
каражаттары эки группага бөлүнөт. Биринчи группага күч келген октогу массалары 6-10 т
болуп, 1-3 категориядагы жолдордо иштеген же болбосо 4 категориядагы жолдордо иштеген
октогу масса 10 тоннага барабар болгон автомобилдер кирет. Ал эми экинчи группага болсо
октогу нагрузкалар 6 т ашпаган бардык жолдордо иштеген автомобилдер кирет.
Жүктөрдүн салмагынын, массасынын, чен өлчөмдөрүнүн чоңоюшу жол кыймылынын
жыштыгына, кырсыктардын болушуна өзүнүн таасирин көрсөтөт. Ушул себептен
автомобилдердин токтоп туруулары шартталып, жол унаа кырсыктарынын кесепетинен
материалдык чыгымдардын көбөйүшү жогорулайт. Ири өлчөмдөгү жүктөрдүн жана оор
салмактагы автомобилдер катышып пайда болгон жол унаа кырсыктары өзгөчө өзүнүн оор
кесепеттери менен айырмаланат [2].
Мамлекетибиздин тоолуу шарттарда ири өлчөмдөгү жүктөрдү ташып жеткирүү
учурунда биринчи кезекте жол кыймылынын коопсуздугу, жолдун түзүлүшүнүн бузулбашы,
жолдогу башка катышуучуларга тоскоолдук жаратпоо сыяктуу маселелерге биринчи кезекте
көңүл бурушубуз зарыл.
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Ири өлчөмдөгү жүктөрдү ташуу учурунда жол кыймылынын коопсуздугун камсыз
кылуучу жана жол унаа кырсыктарынын санын кыскартуучу бирден бир таасирдү көрсөткүч
болуп автоунаа кыймылынын ылдамдыгы аталат. Бизге белгилү болгондой жол унаа
кырсыктарынын 70% жакыны кыймылды ашыра айдоолордун кесепетинен келип чыгары
белгилү.
Кыргыз Республикасындагы Жол кыймыл эрежелерине туура келгендей кыймылдын
ылдамдыгы жолдордо 60 км/сааттан, көпүрө курулуштарында 15 км/сааттан ашпашы керек.
Бул учурда уруксат берилген кыймылдын ылдамдыгы жолдун ар кайсы бөлүктөрүндө ар
кандай болушу мүмкүн. Ошондуктан, тоолуу шарттарда коопсуздукту камсыз кылуу жана
жүктөрдү бүтүн бойдон жеткирү учурунда кыймылдын ылдамдыгын чектөө сунуштарына
өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Кыймылдын ылдамдыгын түз жолдордо 50 км/сааттан, айыл
аралап өткөн жолдордо 20 км/сааттан ал эми бурулуш жолдордо 15км/сааттан ашырбоо
зарыл. Бизге белгилүү болгондой ири өлчөмдөгү жүктөрдү ташуу атайын уруксат берген
документ кагаздарынын негизинде ишке ашырылат. Башкача айтканда жүктү ташып бара
турган унаа каражатынын атайын уруксат документи болушу керек.
Ири өлчөмдөгү жүктөрдү ташууга уруксат алуу үчүн төмөндөгүгө туура келген арыз
кагаздары толтурулушу зарыл:
- ташыла турган жүктүн түрү;
- жүктүн категориясы;
- ташуучунун унаасынын жайгашкан жери.
Жогоруда айтылган көрсөткүчтөрдү эсепке алуу уруксат берүүчү документтерди
толтуруу учурунда эске алынат. Азыркы мезгилде ташууга уруксат берүүчү органдар
төмөндөгүдөй кылып уруксат беришет: бир жолу жана ыкчам түрүндө.
Бир жолу эле уруксат берүү жүктү ташуучуга алдын ала такталган каттам боюнча
ташууну уюштурууга уруксат берет. Мындан башка дагы ташуучунун кайсы убакта жүктү
ташый турган мөөнөтү белгиленет.
Ыкчам ташууга уруксат берүү биринчи категория кирген 1-3 айдын ичинде ташылып
буто турган жүктөргө берилет да ташуунун конкреттү датасы көрсөтүлүп, ташуу мөөнөтү
айдан ашпашы керек.
Жазылган арыз каттам башталып бүткөнгө чейин көзөмөлдүк кылуучу атайын
органдарга багытталат. Экинчи категорияга кирген ири өлчөмдөгү жүктөрдү ташуу арызына
автопоездин схемасы кошо тиркелет. Бул схемада ташууга катышып аткан автопоезддер
жазылып, октордун саны, алардын жайгашышы жана октор боюнча күчтөрдүн
бөлүштүрүлүп көрсөтүлүшү зарыл. Жүктөрдү ташуу каттамын карап жаткан учурда сөзсүз
түрдө каттам ишке ашырыла турган багыттагы инженердик курулуштардын негизги чен
өлчөмдөрү, жүк көтөрүмдүүлүктөрү аныкталып такталат. Мындай жооптуу учур ташуу
учурундагы коопсуздукту, унаа каражатынын жана ташылып бараткан жүктүн, инженердик
курулуштардын, жолдордун абалын сактоодо өзгөчө чон мааниге ээ. Кээ бир учурларда
экинчи категорияга кирген ири өлчөмдөгү жүктөрдү ташуу атайын долбоорлордун негизинде
ишке ашырылат да коопсуздук багытында атайын иш чаралар жүргүзүлөт. Бизге белгилү
болгондой ири өлчөмдөгү жүктөрдү ташуу төмөндөгүдөй мөөнөттөрдө ишке ашырылат:
- биринчи категориядагы жүктөр үчүн бир күндөн жети күнгө чейин;
- экинчи категориядагы жүктөр үчүн эки күндөн жыйырма күнгө чейин.
Ири жүктөрдү ташууга уруксат алынгандан кийин, ташуучу аны КР ИИМ менен
макулдашат. Ушул учурдан баштап коопсуздукту камсыз кылуу боюнча талаптар коюлуп,
атайын жүрүүгө уруксат кагазы берилет. Макулдашуулар беш күндүн ичинде жүргүзүлүп
бүткөрүлөт. Ири өлчөмдөгү жүктөрдү ташуудагы негизги өзгөчөлүк, жүктүн ээси жолго
жана жолдон инженердик курулуштарга келтирилген чыгымдарды толугу менен төлөп берет.
Мамлекетибизде автомобиль жолдоруна алып келинген жоготуулардын жана
зыяндардын өлчөмү төмөнкү формула менен аныкталат:
S = С × М × L,
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мында S – жоготуулардын жана зыяндардын өлчөмү;
С – 1 тоона ашыкча жүктү 1 км ташыганга коюлган ченем, сом.
Келтирилген чыгымдар төмөндөгү көрсөткүчтөрдөн көз карандылыкта жүргүзүлөт:
- унаа каражатынын көрсөтүлгөн массасы жана окторго аракет эткен күчтөр
көрсөтүлгөн чектен ашып кетсе;
- жүк ташылып бара жаткан автомобиль жолунун аралыгынан;
- ушул жылдын негизги компенсациялык индексинен.
М – Кабыл алынган октук норма менен таразага тартуу учурунда аныкталган ар
бир октук күчтөрдүн суммаларынын айырмасы (ондук үлүшкө чейин
тегеректелет), тонна;
L – ташып жеткирүүнүн аралыгы (ондук үлүшкө чейин тегеректелет), км.
Ири жүктөрдү ташып бара жаткан учурда автомобилге төмөндөгүдөй чектөөлөр киргизилет:
- кабыл алынган каттамды өзгөртүп жиберүүгө;
- берилген ылдамдыктан жогорулатып айдаганга;
- 100 метрден алыскы аралык көрүнбөгөн тайгалак жолдо жүрүүгө;
- белгиленген аялдамалардан башка жерлерде токтогонго;
- автомобилдин кээ бир тетиктеринин бузуктугу байкалганда кыймылды андан ары
улантканга тыюу салынат, анткени бул жолдогу коопсуздукту пайда болушуна
алып келет.
Азыркы учурда ири өлчөмдөгү жүктөрдү коопсуз жеткирүүнүн логистикалык
системаларын долборлоо схемалары окумуштуулардын, илим изилдөөчүлөрдүн, ушул
багытта иш алып барган адистердин эмгектеринде көбүрөк чагылдырылып көрсөтүлүдө.
Төмөндөгү жумушта [3] ушул багытта бир топ сунуштар айтылып, ири өлчөмдөгү жүктөрдү
ташуунун схемасы келтирилген. Андагы негизги ойлор төмөндөгүдөй чагылдырылган.
Ташуу башталганда баардык керектү төмөндөгүдөй маалыматтар жыйналат:
1. Жүк жөнүндө маалымат (салмагы, узундугу, туурасы, бийиктиги, ташуу көлөмү
жана өзгөчөлүктөрү);
2. Кыймылдуу курам жөнүндө маалымат (тягачтын массасы, чиркегичтин массасы,
кыймылдуу курамдын толук массасы, октордун саны, октордун арасындагы
аралык, окторго түшкөн жүктөр, чен өлчөмдөрү);
3. Аймактагы унаа чынжыры (жолдун категориясы, жолдун геометриясы, жасалма
курулуштар жана анын чен өлчөмдөрү, кыймылдын жыштыгы, агымдын курамы,
жол кыймылын уюштуруу).
Бул маалыматтардан кийин ташып жеткирүүнүн түрү, жүктөп түшүрү
системаларынын түрлөрү, жүктөп жеткирүүчү автоунаанын түрү тандалат. Тандоо
жүргүзүлгөндөн кийин күндүн белгилү бир учурунда жүктү жеткирү мүмкүнчүлүктөрүнө
иликтөө жүргүзүлөт. Эгерде бул иликтөөнүн жыйынтыгы ойдогудай болсо каттам түзүлөт.
Каттам түзүлөт да жүктү кабыл ала турган тарап менен макулдашуу башталат. Анда
төмөндөгү учурлар чагылдырылат:
1. Кыймылдын ырааттуулугун эсептөө жана коштоп жүрүүнүн зарылчылыгы;
2. Кыймыл учурундагы коопсуздук учурларды эсептөө (жүктүн сакталуусу, айлан
чөйрөнүн сакталуус ж.б.);
3. Иштөөнүн бардык шарттарын эске алып, жүктү эн жогорку денгээлде ташып
жеткирүүнү камсыз кылуучу адискөй айдоочууларды тандоо;
4. Кыймыл ишке ашырылуучу акыркы каттамды тандап, МАИнин уруксатын алып
жана каттамга макулдук берүү;
5. Кыймылдын өзөчө шарттарын белгилөө жана керектү учурда коштоп жүрүүнү
камсыз кылуу;
6. Ташып жеткирүү процессин ишке ашырууну көзөмөлгө алуу.
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Эгерде иликтөөнүн жыйынтыгы биз күткөндөгүдөй болбой калса анда төмөндөгү
жагдайлар кайра каралат:
1. Тандоо жүргүзү учурунда түндүн белгилү бир учурунда жүктү жеткирү
мүмкүнчүлүктөрүнө иликтөө жүргүзүү;
2. Жүктү ташып жеткирүүнү камсыз кылуучу башка автоунаа каражаттарын
иликтөө;
3. Жүктү ташып жеткирүүдөгү унаа чынжырларын кайрадан карап талдоо;
4. Жүктү ынгайлаштырып ташуу мүмкүндүгүн кайрадан карап изилдөө;
Эгерде бул учурдагы талаптар жүктөрдү ташууга туура келбесе анда жүктү кабыл
алуучунун буюртмалары четке кагылат да жүктөрдү ташуу процесси кайра башынан
иликтенип башталат.
Жогорудагы келтирилген учурлардан корунуп тургандай ар бир учурда жүктү ташуу
учуру терен изилдөөгө алынат. Бул болсо коопсуздукту камсыз кылуучу унаа каражаты үчүн,
жүк үчүн жана дагы айлана чөйрө үчүн чон мааниге ээ.
Акыркы жылдары И.Раззаков атындагы КМТУнун “Ташууларды уюштуруу жана
кыймылдын коопсуздугу” кафедрасы да республикабыз боюнча жүктөрдү ташуу багытында
чон иштерди жасашууда. Профессорлор Маткеримов Т.Ы., Атабеков К.К. жана алардын
окуучуларынын логистикалык борборлорду ачуу, жүктөрдү коопсуз жана толук, бүтүн
бойдон ташып жеткирүү боюнча иш аракеттери чон мактоого арзыйт. Бул жазылган
макалабыз автомобилдер менен ташууларга арналган кыргыз тилиндеги алгачкы
чыгармабыз. Мындай иш чаралар дагы да колго алынып көбөйө бермекчи.
Макалабыздын акырында айтаарыбыз, ири өлчөмдөгү жүктөрдү ташууга коюлган
жогорудагы айтылган бардык талаптарды сактоо, ташуудагы коопсуздукту сактап,
жумуштун натыйжалуулугун жогорулата бермекчи.
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УСТРОЙСТВО КОСОГОРНЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ЧЕРЕЗ
АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ В УСЛОВИЯХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
THE DEVICE OF THE SLOPING CULVERT PIPES THROUGH AUTOMOTIVE ROAD
IN THE CONDITIONS OF THE KYRGYZ REPUBLIC
Макалада тоо эңкейишиндеги суу түтүгүнүн нугун жеп кетүүсү жана анын суу жеп
кетүүдөн сактоосу каралган.
Өзөк сөздөр:түтүк, жууп кетүү, нук, бекемдөө, бетон, кудук, топурак.
В статье рассмотрено размывы русла на косогорных трубах и защита его от
размыва.
Ключевые слова: труба, размыв, русло, укрепление, бетон, колодец, грунт.
The article reviewed by the channel erosion on sloping pipes and protect it from erosion.
Key words: pipe, erosion, channel, fortification, concrete, well, soil.
Кыргызская Республика находится в горном районе. Основой транспортных
перевозок товаров и пассажиров является автомобильный транспорт. Часто приходится
проектировать и строить автомобильные дороги на горных участках с искусственными
сооружениями. Одним из сооружений такого вида являются трубы под насыпью
автомобильной дороги
Вода – главный враг автомобильной дороги. Обеспечение правильного поперечного и
продольного водоотвода обеспечивает долговечность и надежность автомобильной дороги.
В горных условиях Кыргызской Республики чаще всего встречаются крутые поперечные
уклоны, неясная гидрография, размывающие скорости водотоков, сложные климатические
условия, что в свою очередь предполагает устройство косогорных труб со сложной
конструкций. Отсутствие новых нормативов и типовых решений необходимо учитывать
опыт строительства и наблюдения за уже построенными косогорными трубами,
анализировать и вводить практические рабочие решения при проектировании и
строительстве водопропускных труб./1,5/
К косогорным условно отнесены трубы, распологаемые на косогорах со средним
уклоном лога 20 промилле и более. Под автомобильной дорогой расчетный расход на таких
трубах пропускается чаще всего по безнапорному режиму протекания.
Особое значение в благоприятной работе и эксплуатации косогорной трубы играет
роль конструкция тела трубы, укрепление входа и выхода трубы. /1,5/
Рассмотрим укрепление входа косогорных труб.
1. Быстротоки а) бетонные и железобетонные лотки; б) русла, укрепленные
искусственной одеждой. Бетонные и железобетонные лотки разработаны прямоугольного
поперечного сечения шириной 1.0; 1.25; 1.5; 2.0 и 3.0м. Каждой ширине лотка соответствует
4 высоты стенки 0.6; 0.9; 1.2 и 1.5м. Лотки разработаны сборные и монолитные. /2/
Русла укрепляемые искусственной одеждой устраивают трапецидального сечения,
шириной по низу 1.0; 1.25; 1.5; 2.0; 3.0м. /2/
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Три типа укрепления трапецидальных русел: бетонные плиты толщиной 12см,
монолитным бетоном с толщиной слоя 15см (бетон класса В-15), одиночным мощением на
щебне. Высота укрепления назначается на 20 см выше глубины потока в данном сечении.
При наличии большого количества местного каменного материала целесообразно
выполнять укрепление трубы именно этим материалом. Рваным камнем в чистом виде, либо
с проливкой цементным раствором.
В таблицах гидравлических характеристик указана максимальная длина быстротоков
(Lmax) при которой скорость потока измеряется от критической /2/ , в случае применения
ж/б лотков составляют V=10м/сек /2 (13 стр)/, в случае применения лотков из монолитного
бетона V=8м/сек /2 (14 стр)/, в случае применения бетонных плит V=6м/сек /2 (15 стр)/, в
случае применения мощения V=3,5м/сек/2 (16 стр)/. Если скорость воды оказывается
меньше, то длина лотков не ограничивается и подбирается из местных условий. /2/
2. Водоприемные колодцы. Имеют прямоугольное сечение. Материал колодцев бетон
класса В-15. Поверхность колодцев покрывается обмазочной гидроизоляцией из двух слоев
горячей или холодной битумной мастики по битумной грунтовке.
Колодцы имеют ряд недостатков подмыв и размыв колодцев водой при
недостаточном уплотнении грунтов засыпки рядом с колодцем, либо если грунт состоит из
мелких-пылеватых легкоразмываемых частиц. (рис1.)
а)
б)
в)

Рис.1. Размывы водоприемного колодца и промывы насыпи вдоль трубы:
а, б – размыв водоприемного колодца при плохом уплотнении грунта засыпки колодца
и наличие в засыпке пылеватых грунтов; в – промыв насыпи вдоль трубы при наличие в
конструкции трубы водоприемного колодца.
Особое внимание необходимо уделять так же гидрологическим данным водотока,
который не должны превышать нормативных. В случае труб с колодцами нормативные
расходы ниже, чем при отсутствии в конструкции трубы колодца. К примеру, круглая ж/б
труба с нормальным входным звеном d=1.5м без колодца в безнапорном режиме пропускает
расход воды 4,7м3/сек, в то время как такая же труба с колодцем пропускает расход воды
всего лишь 2,9м3/сек. /2,3,4/.
Средняя часть трубы состоит из круглых или прямоугольных звеньев, уложенных на
фундамент. Фундамент применяется двух типов: а) сборные фундаменты, б) монолитные
фундаменты.
Уклон по телу трубы достигается: а) ступенчатым расположением секций, б)
ступенчатым расположением звеньев, в) наклонная укладка звеньев по типу быстротока. При
ступенчатом расположении высота ступеней не должна превышать 2/3 толщины звена.
Уклон секций так же можно устроить до 20 промилле ,что позволит быстрее погасить
критические уклоны средней части косогорных труб /1,2,5/.
На рисунке 2 представлен общий вид трубы, средняя часть которой привязана
ступенчато.
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Рис. 2. Общий вид привязки ж/б прямоугольной трубы отверстием 2.0х2.0 в AutoCad
На рисунке 3 представлен детальный чертеж, 2 типа перепада секций и звеньев
средней части трубы на монолитном фундаменте. В пределах секций уклон составляет от 3
до 19 промилле, что препятствует застою воды в теле трубы. /1,5/

Рис. 3. Два типа раскладки секций и звеньев средней части трубы
Данная конструкция средней части трубы позволяет погасить косогорный уклон
трубы, а так же скорость и энергию воды на выходе из трубы.
Строительный подъем по центру трубы в случае с трубами с перепадами на учет
осадки можно не учитывать, в связи с конструктивной особенностью трубы.
Особое внимание так же должно быть уделено выходу трубы, так как основной
размыв происходит именно на этой части трубы. На рисунках 4,5,6,7 представлены
укрепление выхода косогорных труб.
Наиболее распространенный вид укрепления косогорной трубы на выходе, это
устройство железобетонного гасителя энергии воды. Гасители
имеют
ряд
типов
устройства. Тип 1 – с устройством водобойной стенки и порогами, Тип 2 – с двумя
водобойными стенками, Тип 3 – с повышенной шероховатостью дна.
Гаситель рассчитан для скорости воды до V = 8 – 10 м/сек. При этом скорость воды на
выходе из гасителя не превышает V = 4,5 - 6 м/сек. Гашение энергии воды в гасителе
происходит за счет гравитационного растекания потока и за счет потерь по длине потока.
При скорости воды на выходе трубы менее V = 6 м/сек гаситель энергии не устраивается.
Как и в классическом устройстве укреплений на выходе устраивается рисберма из наброски
рванного камня, где происходит окончательное растекание воды, потеря энергии и выход
воды на естественное спланированное русло /2,5/.
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Рис. 4. Размыв выходного укрепления трубы

Рис. 5. Сечение по оси трубы. Гаситель с водобойными стенками на выходе трубы

Рис. 6. Фасад выходного оголовка ж/б трубы отверстием 2.0х2.0м.
При наличии местного каменного материала возможно устройство укрепления на
выходе с применением каменного материала (рваного камня диаметром камня более d=25см)
методом устройства с проливкой цементным раствором. А так же устройство перепадов из
каменного материала укрепленного цементным раствором. Это укрепление имеет
сравнительно небольшую стоимость и эффективность работы.

208

КМКТАУнун Жарчысы №2 (64), 2019
Вестник КГУСТА №2 (64), 2019

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2019, Vol. 64, No. 2

Рис.7. Устройство укрепления на выходе каменными перепадами, с проливкой цементного
раствора
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КОРОБ УСИЛЕНИЯ НА ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБАХ
BOX ENHANCEMENTS FOR WATER PIPES
Макалада тоолу аймактагы жолдун үймө астындагы түтүктүн бекемдөөсу
каралган.
Өзөк сөздөр: түтүк, жүк, бекемдөө, толтуруу, үймө,бетон.
В статье рассмотрено усиление трубы под насыпью дорог в горных условиях.
Ключевые слова: труба, нагрузка, усиление, засыпка, насыпь, бетон.
The article describes the strengthening of the pipe under the embankment of roads in
mountain conditions.
Key words: pipe, load, reinforcement, backfill, embankment, concrete.
На отдельных участках дороги высота насыпи дороги не обеспечивает нормативной
минимальной засыпки над трубой 50см. Чаще всего это трубы в горной местности и
населенных пунктах, на виражах поперечного профиля, где высоту насыпи невозможно
увеличить из-за требований нормативных документов, по параметрам автомобильной дороги
[1].
В этих случаях можно применить защитный короб для звеньев тела водопропускной
трубы.
Применение защитного короба было успешно применено на автомобильной дороге
Алматы – Усть Каменногорск 4 пусковой комплекс на КМ 209+908 в Республике Казахстан.
Труба d=1.5м. [2] [3].
На рисунке 1 представлен план водопропускной трубы с защитным коробом на
ширину, где высота засыпки менее 50 см.

Рис. 1. План водопропускной трубы с защитным коробом:1-укрепление монолитным
бетоном входа и выхода трубы 8см; 2- укрепление дна русла на выходе трубы 12см; 3- бетон
лотка; 4- звенья тела трубы; 5- обвалование русла на входе в трубу; 6- защитный короб.
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На рисунке 2 представлена общая конструкция дорожной одежды нежесткого типа на
супесчаных грунтах. Толщина битумных слоев составляет 27 см. Битумные слои дорожной
одежды представляют собой связные каменные материалы обработанные органическим или
минеральным связующим.
Битумные слои:
- Верхний слой покрытия – щебеночно мастичный асфальтобетон ЩМА-20 – 5см;
- Нижний слой покрытия – горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон марки I на
битуме 60/90 – 10см;
- Верхний слой основания – горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон марки II на
битуме 90/130 – 12см. [4]

Рис. 2. Конструкция дорожной одежды на супесчаных грунтах под нагрузку А13
На рисунке 3 представлена конструкция разделительной полосы шириной 5 метров,
что соответствует автомобильной дороге IБ технической категории.
На рисунке 4 представлена конструкция устройства обочины и ее конструктивные
слои. Обочина устраивается из гравийно-песчаной смеси фракцией 0-80мм, у укрепляется
сфрезерованным существующим асфальтобетоном толщиной 13см.

Рис. 3. Узел А. Конструкция разделительной полосы шириной 5м
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Рис. 4. Узел Б. Конструкция обочины
На рисунке 5 представлена детальная конструкция слоев дорожной одежды на трубе с
защитным коробом. Ширина короба усиления подбирается такой величины, пока не будет
достигнута минимальная засыпка над трубой 50 см. Каждый слой дорожной одежды
согласно нормативных документов отсекаются с минимально возможной толщиной.
Например, для гравийно-песчаной смеси минимальная толщина составляет 15 см. Согласно
этим данным устроены слои дорожной одежды над защитным коробом.

Рис. 5. Конструкция устройства слоев дорожной одежды на трубе с защитным коробом
1-защитный короб; 2- слои дорожной одежды; 3- звенья тела трубы; 4- допустимая высота
засыпки над трубой 50 см.
В заключении можно сказать, что предложенная конструкция трубы без засыпки
50см с защитным коробом рациональное решение для мест на автомобильной дороги, где
высота насыпи недостаточная, в представленном примере на вираже автомобильной дороги
(при односкатном поперечном профиле автомобильной дороги).
Список литературы
1. СНиП Мосты и трубы 2.05.03-84 (с изм. 1 1991).
2. Серия 3.501.1-144 Трубы водопропускные круглые железобетонные сборные для
железных и автомобильных дорог «Ленгипротрансмост» [Электронный ресурс] Режим
доступа: https://meganorm.ru/Index2/1/4293852/4293852636.htm.
3. Серия 3.501.1-177.93 Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные
сборные для автомобильных и железных дорог АО «Трансмост» (Дата введения 1994г.)
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://meganorm.ru/Index2/1/4293844/4293844061.htm
4. Справочная энциклопедия дорожника. Том 5. Проектирование автомобильных дорог
[Текст] / под ред. Г.А.Федотова, П.И.Поспелова. – Москва: Информавтодор, 2007. – 1466с.
212

КМКТАУнун Жарчысы №2 (64), 2019
Вестник КГУСТА №2 (64), 2019

УДК.: 656. 861.44:711.45

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2019, Vol. 64, No. 2

DOI: 10.35803/1694-5298.2019.2.213-218

Э. А. Чакаев, КГТУ им. И. Раззакова, Бишкек, Кыргызская Республика,
e-mail: erma-kg85@mail.ru
E. A. Chakaev, KSTU n. a. I. Razzakova, Bishkek, Kyrgyz Republic.
АНАЛИЗ ЗНАЧИМОСТИ СОЦИАЛЬНОГО АВТОТРАНСПОРТА С ЦЕЛЬЮ
ФОРМИРОВАНИЯ БОЛЬШИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ANALYSIS OF THE IMPORTANCE OF SOCIAL VEHICLES FOR THE FORMATION
OF LARGE SETTLEMENTS
Командалык-башкаруу экономикасы учурунда мамлекеттик транспорттун
саясатынын негизги максаты болуп, ар бир шаардык транспорттун түрлөрүнүн
экономикалык натыйжалуулугуна жетишине жүргүнчү, мамлекет жана коомдун зыян
тартуусун эсепке алуу менен транспорттук бөлүмдөрдүн кароосунда жүргүнчүлөрдүн
бирдиктүү кыймылы калыптанган.
Өзөк сөздөр: ташуу, жүргүнчү, шаар аралык, жүргүнчүлөрдүн саны, шаар чети,
каттам.
В период командно-административной экономики основной целью государственной
транспортной политики являлось достижение экономической эффективности каждого
вида городского транспорта в отдельности, единые по своей природе процессы
перемещения пассажиров формировались транспортными ведомствами по своему
усмотрению, зачастую в ущерб пассажиру, государству и обществу в целом.
Ключевые слово: перевозка, пассажир, междугород, пригород, пассажиропоток,
маршрут.
During the period of command-administrative economy, the main goal of the state transport
policy was to achieve economic efficiency of each type of urban transport separately. The processes
of passenger movement that were uniform in nature were formed by transport departments at their
own discretion, often to the detriment of the passenger, the state and society as a whole.
Key words: transportation, passenger, intercity, suburb, passenger traffic, route.
Общественная сущность человека и производственные отношения определяют
необходимость информационного обмена и непосредственных контактов людей в различных
сферах их деятельности, что непосредственно связано с пешеходными и транспортными
передвижениями. Транспорт в городе играет роль кровеносной системы живого организма,
он обеспечивает возможность жизнедеятельности города как цельной системы с его
административными, экономическими, социальными и другими функциями. По мере роста
организованности города его требования к городскому транспорту непрерывно растут.
В настоящее время городской пассажирский транспорт в Кыргызской Республике
является одной из наиболее общественно значимых отраслей городского хозяйства и призван
обеспечить перевозки пассажиров устойчиво, надежно и безопасно, его деятельность
обеспечивает эффективное развитие производственной сферы, социальной и культурной
жизни городов нашей страны.
Работа городского пассажирского транспорта и меры по ее обеспечению
рассматриваются государством как имеющие особую социальную значимость. Государство
осуществляет регулирование деятельности городского пассажирского транспорта, контроль
за состоянием и развитием его производственной и материально-технической базы, его
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экологией, обеспечением безопасности пассажиров, эксплуатации транспортных средств и
других объектов, движением транспортных средств.
Полезная деятельность пассажирского транспорта проявляется в оказании
транспортных услуг населению. Основным результатом совершенствования этих услуг
должно быть снижение "транспортной усталости" людей. Это положительно сказывается не
только в социальной сфере (здоровье граждан, улучшение организации досуга), но и на
производстве, непосредственно повышая производительность труда. Поэтому организация
перевозок на городском пассажирском транспорте должна соответствовать современным
требованиям города и ориентироваться, главным образом, на повышение качества
обслуживания пассажиров. Проблемы качества пассажирских перевозок становились
предметом неоднократного обсуждения на самых разных уровнях, но, главным образом, на
наш взгляд, повышение качества обслуживания пассажиров зависит, в первую очередь, от
транспортных пассажирских предприятий.
Следует отметить, что под термином "городской пассажирский транспорт"
понимается вид городского транспорта, выполняющий регулярные перевозки пассажиров по
установленным и фиксированным на длительный период времени маршрутам, известным
населению.
А с точки зрения теории системы городской пассажирский транспорт можно
определить как функционирующую на территории мегаполиса устойчивую, развивающуюся
в соответствии с социально-экономическими концепциями и планированием
жизнеобеспечения города, систему перевозок пассажиров.
На
рынке
пассажирских
перевозок
оказание
услуг
осуществляется
квалифицированным персоналом с помощью различных транспортных средств. По
существу, если имеет место поток услуг, то всегда имеет место и какая-то система,
проводящая данные потоки.
Потребность в использовании понятия "система" возникала для описания различных
объектов с древних времен – еще Аристотель обратил внимание на то, что целое (система)
несводимо к сумме частей, его образующих. Термин "система" используют в тех случаях,
когда хотят охарактеризовать исследуемый объект как нечто целое, сложное, которое не
исчерпывается лишь графическим изображением или математическим описанием.
Существует множество определений этого понятия, которые имеют множество вариаций, как
по форме, так и по содержанию.
По мнению С.А. Уварова, "система как таковая представляет собой созданную с
определенной целью природой или человеком самодостаточную структуру, состоящую из
взаимодействующих и взаимосвязанных элементов, которая существует относительно
самостоятельно и устойчиво, постоянно развивается и совершенствуется в зависимости от
воздействия с окружающей средой" [1, c.98].
От количества факторов и степени абстрактности определение понятия "система"
будет варьироваться, однако всегда в той или иной мере будут представлены такие свойства:
- система есть нечто целое;
- система есть организованное множество;
- система есть множество вещей, свойств и отношений;
- система есть множество элементов, образующих структуру и обеспечивающих
определенное поведение в условиях окружающей среды.
Исходя из этого, в качестве рабочего определения система может быть представлена
как множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое
образует определенную целостность, единство.
Любая система имеет границу, которая отделяет ее от внешнего мира, иногда граница
между системой и окружающей средой не очевидна. Система должна обладать
совокупностью таких свойств как автономность, целостность, определенный качественный
уровень, внутренние связи, взаимодействие с внешним миром. Категориями,
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определяющими индивидуальность системы и характер ее взаимодействия с окружающей
средой, являются автономность и целостность.
Автономность – есть способность системы функционировать и развиваться в
определенных, достаточно широких, пределах независимо от окружающей среды. Принцип
автономности в организации систем дает им следующие преимущества:
- увеличение шансов системы сохранить стабильность в процессе саморазвития, что
способствует, в свою очередь, повышению надежности системы;
- относительная независимость системы и возможность оперативного принятия
самостоятельных решений, что способствует повышению эффективности функционирования
систем;
- возможность проявления активности по отношению к окружающей среде, а также
интенсификация внутренних процессов для достижения поставленных целей, что
значительно повышает выживаемость системы.
Автономность системы непосредственно связана и взаимообусловлена ее
целостностью, которая присуща всем устойчивым системам. Целостность есть внутренняя
взаимосвязь частей системы с единой целенаправленной деятельностью. Ее основой является
тесная взаимосвязь отдельных частей.
По нашему мнению, наиболее важным является то, что логистическая система
характеризуется следующими специфическими свойствами: способность взаимодействия с
окружающей средой; наличие органа управления; управляемость системы; вариантность
поведения; наличие информационных коммуникаций, как в самой системе, так и между
системами и средой; наличие контуров обратных связей в каналах информации;
целенаправленное поведение системы.
Попытаемся конкретизировать определение логистической системы с точки зрения
системы пассажирских перевозок.
Логистическая система городского пассажирского транспорта представляет собой
структурированную экономическую систему, состоящую из всей совокупности предприятий
и фирм, организующих потоки услуг и управляющих ими в процессе осуществления
пассажирских перевозок, а также сопутствующими им потоками информации и финансов,
осуществляющих обслуживание данного рынка; ее функционирование направлено на более
полное удовлетворение спроса населения в перевозках общественным транспортом.
Потоки таких транспортных услуг распространяются в определенной среде, в которой
существуют свои звенья логистической системы, логистические каналы, цепи и так далее.
Отметим важные свойства городского транспорта как логистической системы:
1. Целостность и членимость: система есть целостная совокупность элементов,
взаимодействующих друг с другом. Декомпозицию данной логистической системы на
элементы можно осуществлять по-разному. Например, как показано на рис. 1.1. при
прохождении потока услуг от заказчика перевозок к перевозчикам и т. п. в качестве
элементов могут рассматриваться транспортные предприятия, а также комитет по
транспорту (заказчик).
2. Наличие связей: между элементами логистической системы имеются существенные
связи, которые с закономерной необходимостью определяют интегративные качества. Все
элементы данной логистической системы на макроуровне связаны между собой. Основой
связи между перевозчиком и заказчиком перевозок служит догово,р на оказание перевозок.
На микроуровне на каждом предприятии существуют свои внутри производственные
отношения.
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Рис. 1. Принципиальная схема городского пассажирского транспорта как
логистической системы
3. Организация: связи между элементами логистической системы определенным
образом упорядочены, то есть логистическая система имеет организацию. Структура
системы городского пассажирского транспорта представлена на рис. 2.

Рис. 2. Организационная структура системы городского пассажирского транспорта
4. Четвертое свойство (интегративные качества): логистическая система городского
транспорта обладает интегративными качествами, не свойственными ни одному из
элементов в отдельности. Это способность оказать нужную услугу, в нужное время, в
нужном месте, необходимого качества, с минимальными затратами, а также способность
адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды (изменение спроса на услуги,
непредвиденный выход из строя технических средств и т.п.)
Отмечая значимость функционирования вышеуказанных систем для регулирования
пассажиропотоков, заметим, что для практической реализации идей комплексного
управления движением транспортных потоков необходимо, на наш взгляд, наряду с
конкретными проработками организационных проблем деятельности инфраструктуры,
наличие рыночных отношений между всеми участниками логистических цепей.
Кроме того, в данной логистической системе существует такое понятие как
предприятие городского пассажирского транспорта, - это предприятие (организация) или
предприниматель, выполняющие функции перевозчика на маршрутах городского
пассажирского транспорта или занятые деятельностью по обеспечению работы перевозчика
(например, техническим обслуживанием и ремонтом подвижного состава; изготовлением
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запасных частей к подвижному составу; эксплуатацией энергетического и путевого
хозяйства городского электрического транспорта, средств диспетчерского управления
движением и технологической связи, включая автоматизированные системы управления;
сбором проездной платы, продажей проездных документов и прочим).
Всех потребителей услуг данной логистической системы называют пассажирами.
Пассажир – это физическое лицо, пользующееся услугами перевозчика по перевозке на
городском пассажирском транспорте в соответствии с нормами действующего гражданского
права.
Заказчиком перевозок является орган местного самоуправления или уполномоченное
им юридическое лицо, любое юридическое или физическое лицо, заключившее с
перевозчиком договор на перевозку пассажиров.
Основная цель работы городского пассажирского транспорта – обеспечение
транспортных связей отдельных частей населенных пунктов для выполнения трудовых,
общественных, культурных и бытовых поездок пассажиров с полным соблюдением
установленных стандартов, правил и нормативов пассажирских перевозок. Работа
городского транспорта и меры по ее обеспечению рассматриваются как общественно
значимая деятельность, имеющая особую социальную направленность.
По системе организации движения городской пассажирский транспорт подразделяют
на маршрутный и немаршрутный. Движение транспортных средств маршрутного городского
пассажирского транспорта организуют по определенным направлениям - маршрутам,
оборудованным посадочными площадками, павильонами и маршрутными указателями для
пассажиров. Маршрут – то участок дорожно–уличной сети между двумя какими-либо
пунктами, между которыми организуется движение городского пассажирского транспорта
без пересадок пассажиров. Маршрут описывается присвоенным ему номером,
наименованием начального, конечного и промежуточных остановочных пунктов,
протяженностью и временем проезда. Движение транспортных средств немаршрутного
городского пассажирского транспорта организуют по системе свободного движения. В
основном все виды общественного городского пассажирского транспорта работают по
маршрутному принципу, а средства индивидуального транспорта – по системе свободного
движения. Исключение составляют только маршрутные такси, которые по вместимости
близки к индивидуальному транспорту, а по организации движения – к общественному.
Главным назначением городского пассажирского транспорта является обеспечение
населения городов перевозками при минимальных затратах полезного времени в
передвижениях, максимальном транспортном комфорте, обеспечивающем минимальную
транспортную утомляемость, минимальной себестоимости транспортной работы для
транспортных предприятий.
С применением логистики, на наш взгляд, возможно повышение технической
оснащенности пассажирского транспорта и частоты движения, уменьшение максимальной
наполняемости подвижного состава в "часы пик", использование современных
компьютерных систем и изучение информационных потоков, что должно привести к
совершенствованию организации перевозок пассажиров.
Заключение. Таким образом, определить емкость рынка пассажирских перевозок
можно с помощью проведения обследования пассажиропотоков следующими методами:
отчетно- статистический, таблично-опросный, счетно-табличный, анкетный, глазомерный и
др. Однако, как показывает опыт некоторых транспортных предприятий, постоянное
проведение исследований пассажиропотоков и комплексных исследований рынка
пассажирских перевозок позволяют им грамотно планировать свое развитие и достигать
поставленные цели.
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ ТАХОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
INFLUENCE OF THE SYSTEM OF TACHOGRAPHIC CONTROL ON THE
SAFETY OF ROAD TRAFFIC
Азыркы учурда жол коопсуздугуна көп көңүл бурулат. Орусиянын жолдорундагы
кырсыкты азайтуунун эоементтеринин бири тахографиялык жабдууларды милдеттүү
түрдө орнотуу болуп калды.
Бул прибор айдоочулардын ишине жана эс алуу режимине, ошондой эле ылдамдыкты
бузууларга көз салып турат.
Өзөк сөздөр: tachograph, жумуш жана айдоочуларды калган, ылдамдыкты чектөө,
жол кыймылынын коопсуздугу.
В настоящее время большое внимание уделяется безопасности дорожного движения.
Одним из элементов снижения аварийности на российских дорогах, стала обязательная
установка тахографического оборудования. Данный прибор следит за режимом труда и
отдыха водителей, а также нарушениями скоростного режима.
Ключевые слова: тахограф, режим труда и отдыха водителей, скоростной режим,
безопасность дорожного движения.
Currently, much attention is paid to road safety. One of the elements of reducing accidents
on Russian roads was the mandatory installation of tachograph equipment. This device monitors
the mode of work and rest of drivers, as well as violations of the speed limit.
Key words: tachograph, mode of work and rest of drivers, speed limit, road safety.
Введение. Основной причиной дорожно-транспортных происшествий (до 86%)
является человеческий фактор, техническая неисправность транспортных средств (5%),
транспортная инфраструктура (5%) и погодные условия (4%). К основным нарушениям
правил дорожного движения можно отнести: нарушение скоростного режима до 87%,
нарушение правила проезда перекрестков и неправильный маневр при смене полосы
движения [6].
В 6% случаев дорожно-транспортное происшествие (ДТП) происходит по причине
усталости водителя. 37% таких аварий c летальным исходом.
Относительно времени суток, когда происходило ДТП из-за усталости водителя, было
выявлено два критических периода времени. Большинство аварий происходило в
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промежуток между 2.00 и 2.59 часами ночи – по всей видимости, в то время, когда биоритм
водителя был на самой низкой точке, а также в период между 15.00 и 15.59 – почти в конце
рабочего дня.
Почти 90% всех аварий из-за усталости водителя происходят на автотрассах или
дорогах между городами. В самих городах ДТП из-за усталости водителя происходят крайне
редко.
Материалы и методы. Основным контрольным устройством, фиксирующим режим
труда и отдыха водителя, а также скоростной режим является тахограф.
Согласно нормативно-правовых актов РФ и требований Технического регламента
Таможенного союза тахографами оснащаются следующие категории и виды транспортных
средств, выпускаемые в обращение и находящиеся в эксплуатации на территории
Российской Федерации [2-6]:
транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо
места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых не превышает
5 тонн (категория М2);
транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо
места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых превышает 5
тонн (категория М3);
транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие
максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн (категория N2);
транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие
максимальную массу более 12 тонн (категория N3);
за исключением транспортных средств категории М2, М3, осуществляющих
городские и пригородные регулярные перевозки;
транспортных
средств,
допущенных
к
осуществлению
международных
автомобильных перевозок в соответствии с карточкой допуска на автотранспортное средство
для осуществления международных автомобильных перевозок грузов и пассажиров.
На рисунке 1 представлено современное тахографическое оборудование и
взаимодействие с различными устройствами и объектами.

Рис. 1. Тахографическое оборудование и взаимодействие с
различными устройствами и объектами
220

КМКТАУнун Жарчысы №2 (64), 2019
Вестник КГУСТА №2 (64), 2019

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2019, Vol. 64, No. 2

Применение тахографического оборудования может решить следующие задачи на
транспорте:
- повысить безопасность дорожного движения путем соблюдения режимов труда и
отдыха водителей;
- увеличить ресурс двигателя, шин, тормозных механизмов и автомобиля в целом;
- исключить несанкционированные поездки, т.к. весь маршрут непосредственно
фиксируется на тахограмме или карточке водителя;
- дать объективную оценку профессиональных качеств водителя. Чем кривая ровнее,
тем меньше водитель разгоняется и тормозит, реже переключает передачи, т.е. едет
равномерно, меньше расходует топливо и экономит ресурс автомобиля;
- обеспечить социальную и правовую защиту водителей. Тахограмма является
документом и может служить доказательством вины или не виновности в суде;
- поможет ввести на предприятии объективную систему подсчета заработной платы
по фактическому объему выполненных работ, что достигается документированием на
тахограммных дисках и картах водителей всего объема выполненных работ;
- согласовать объективный расчет с заказчиком за фактически выполненную работу
по перевозке грузов и простоев по различным причинам [1,6].
Результаты исследования. Для проведения анализа влияния внедрения
тахографического контроля используются данные, выгруженные с устройства включающие в
себя основную информацию и информацию с карт водителя.
Обработанные данные состоят из двух временных периодов:
1. март 2016 – март 2017;
2. март 2017 – март 2018.
В первом периоде на транспортных средствах было установлено тахографическое
оборудование, фиксировавшее параметры работы водителей и нарушения, но информация с
тахографов и карт водителя не выгружалась и не анализировалась;
Во втором периоде владельцы транспортных средств начинают регулярно выгружать
информацию, анализировать ее и корректировать график работы водителей с целью
сократить количество нарушений режима труда и отдыха водителей.
Проанализируем основные четыре показателя, наиболее влияющих на безопасность
дорожного движения приведённых в таблице 1.
Таблица1 – Основные показатели, регламентирующие режим труда и отдыха
водителей
№
1
2

Показатель
Время непрерывного вождения
Первый отрезок времени
Последующие отрезки времени
Режим отдыха
перерыв для отдыха от управления
автомобилем (между отрезками
непрерывного управления автомобилем)
перерыв для отдыха и питания

Ед. изм.

Продолжительность

час
час

4
2

мин

15

мин

Не менее 30
Не менее 12 (на
междугородних перевозках
может быть уменьшен до 11)
Не менее 42
8 (при суммированном учет
рабочего времени до 10)

междусменный перерыв

час

еженедельный перерыв

час

3

Продолжительность ежедневной работы

час

4

Суммарная продолжительность
управления автомобилем за 2 недели

час
221
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Проанализируем данные с карт водителя и тахографов, полученные при помощи
системы GRCards - «Система учёта рабочего времени водителей», позволяющее учитывать
рабочее время водителей, анализировать данные, считанные с карты водителя, по
законодательству Российской Федерации
В период, когда на транспортном предприятии осуществлялся контроль за
соблюдение водителями режима труда и режима отдыха (с апреля 2016 г. по апрель 2017 г.),
количество нарушений показателя «время непрерывного вождения» значительно
сократилось: с 3530 нарушений до 1881.
Минимальное, максимальное и усредненное значение показателя в исследуемые
периоды времени представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Статистические характеристики количества нарушений показателей
Показатели
Период
Мин. знач.,ед. Макс. знач., ед. Сред. знач., ед.
Время
с апреля 2016 г.
0
321
27,36
непрерывного
по апрель 2017 г.
вождения
с апреля 2017 г.
0
314
14,58
по апрель 2018 г.
Режим отдыха
с апреля 2016 г.
0
314
32,77
по апрель 2017 г.
с апреля 2017 г.
0
309
21,5
по апрель 2018 г.
Общая
с апреля 2016 г.
0
280
20,58
продолжительность по апрель 2017 г.
рабочего времени
с апреля 2017 г.
0
290
14
по апрель 2018 г.
Суммированная
с апреля 2016 г.
0
18
2,12
продолжительность по апрель 2017 г.
рабочего времени за с апреля 2017 г.
0
11
0,28
2 недели
по апрель 2018 г.
Из полученных результатов анализа данных следует, что распределение значений
количества нарушений подчиняется экспоненциальному закону.

Fx ( P )  1  e  P

Установленный экспоненциальный закон распределения свидетельствует о том, что
исследуемый параметр обусловлен незначительным количеством случайных факторов.
Минимальное количество нарушений параметра «время непрерывного вождения»
равно 0, то есть некоторое количество водителей в первом и втором временном периоде не
превышали допустимое время непрерывного вождения. Максимальное количество
нарушений показателя «время непрерывного вождения», приходящееся на одного водителя
сократилось с 321 до 314. Усредненное значение количества нарушений показателя «время
непрерывного вождения» сократилось с 27,36 с апреля 2016 г. по апрель 2017 г. до 14,58 с
апреля 2017 г. по апрель 2018 г.
Минимальное количество нарушений показателя «режим отдыха» в первом и втором
периодах равно 0, максимальное количество нарушений незначительно сократилось: с 314
нарушений в первом периоде до 309 нарушений во втором периоде, среднее значение
количества нарушений сократилось с 32,77 до 21,5.
Следующим рассмотрим показатель «общая продолжительность рабочего времени».
Количество нарушений исследуемого показателя с введением тахографического контроля
значительно сократилось: с 2656 до 1807 нарушений.
Максимальное
значение
количества
нарушений
показателя
«общая
продолжительность рабочего времени» за исследуемые промежутки времени увеличилось с
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280 до 290. Подобное изменение связано с тем, что к большому количеству водительского
состава применяется суммированный учет рабочего времени, что позволяет водителям,
преимущественно при осуществлении междугородних перевозок, нарушать ежедневный
режим труда с последующей корректировкой общего объема рабочих часов за две недели
посредством предоставления отгулов. Среднее значение количества нарушений показателя
«общая продолжительность рабочего времени» во втором временном отрезке сократилось с
20,58 до 14.
Полученные в среде Statistica 6.0. гистограммы распределения значений количества
нарушений по показателю «Суммированная продолжительность рабочего времени за 2
недели» представлены на рисунке 2 – 3.

Рис. 2. Распределение значений количества нарушений показателя «суммированная
продолжительность рабочего времени за 2 недели» с апреля 2016 г. по апрель 2017 г.
Максимальное значение показателя сократилось с 18 до 11 нарушений. Среднее
значение сократилось с 2,12 до 0,28 нарушений. Данный показатель наиболее ясно
показывает влияние тахографического контроля на сокращение количества нарушений
режимов труда и отдыха водителей, среднее значение количества нарушений сократилось в
7,5 раз.

Рис. 3. Распределение значений количества нарушений показателя «суммированная
продолжительность рабочего времени за 2 недели» с апреля 2017 г. по апрель 2018 г.
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Выводы и обсуждение. Рассмотрены требования законодательства к режимам труда
и отдыха водителей, выделены основные показатели режима труда и отдыха водителей.
Проведен анализ информации, полученной из памяти тахографов и карт водителей в рамках
двух временных периодов: с апреля 2016 г. по апрель 2017 г. – период, когда на
транспортном средстве был установлен тахограф, но данные из тахографа не выгружались и
не анализировались; с апреля 2017 г. по апрель 2018 г – период, когда владельцы
транспортных средств, при помощи системы GRCards - «Система учёта рабочего времени
водителей», позволяющее учитывать рабочее время водителей, анализировать данные,
считанные с карты водителя, по законодательству Российской Федерации, осуществляли
контроль за соблюдением водителями требования трудового законодательства. Получен
следующий результат: с внедрением тахографического контроля на исследуемых
транспортных предприятиях произошло значительное сокращение количества нарушений
трудового законодательства по всем исследуемым показателям.
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ПЛАНИРОВАНИЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
ГОРОДА БИШКЕК В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
PLANNING AND URBAN PLANNING REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF
THE BISHKEK CITY IN MODERN CONDITIONS
Макалада 2006-жылы Бишкек шаары тарабынан иштелип чыккан башкы планын
ишке ашыруу боюнча анализдөөлөр келтирилген, ишке ашыруу жана шаарды өнүктүрүү
шааркуруу тараптан жөнгө салуу маселелери айтылат, анализдин натыйжалары
схемаларда жана сүрөттөрдө чагылдырылган.
Өзөк сөздөр: пландаштыруу, шааркурулуштук өнүктүрүүнү жөнгө салуу,
инженердик и транспорттук инфраструктурасы, шаардын башкы планы, шааркуруу
анализи, застройка.
В статье представлен анализ реализации генерального плана города Бишкек
разработанного в 2006 году, описываются проблемы реализации и градостроительного
регулирования развития города, которые отражены в схемах и фотоматериале
Ключевые слова: планирование, градостроительное регулирование развития,
инженерная
и
транспортная
инфраструктура,
генеральный
план
города,
градостроительный анализ, застройка.
The article presents an analysis of the implementation of the master plan for the city of
Bishkek, developed in 2006, describes the problems of implementation and urban planning
regulation of the development of the city, which are reflected in the schemes and photographic
material
Key words: planning, urban planning regulation of the development, engineering and
transport infrastructure, general plan of the city, urban planning analysis, building.
Планирование и градостроительное регулирование развития любого города связано с
генеральным планом, который является важнейшим градостроительным документом и
стратегическим планом, подлежащим к реализации. Генеральный план определяет общую
концепцию территориально-пространственного развития города, является исходным
проектным документом для всех последующих стадий градостроительного и архитектурного
проектирования – проектов размещения строительства первой очереди, проектов
планировки, проектов застройки и различных схем инженерной инфраструктуры, транспорта
и других. [7, 57-59]
Вопросы планирования и градостроительного регулирования развития любого города
(составления и разработки генерального плана) занимали многих ученых, которые в своих
исследованиях пришли к определенным выводам.
И.М. Смоляр в «Толковом словаре по градостроительству» дает определение –
«Планирование - процесс разработки планов подготовки, финансирования и реализации
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градостроительных мероприятий на всех уровнях и для всех объектов градостроительной
деятельности (город, район, квартал, здания и сооружения). Планирование необходимо как
основа для выделения и консолидации материальных, финансовых и иных ресурсов из
общественных и частных источников, используемых для достижения поставленных целей
градостроительства, реконструкции и переустройства городов, их частей, функциональных
систем и узлов, крупных градостроительных комплексов и пр.» [10, 23].
Яргина З.Н. рассматривает город как «элемент системы расселения более высокого
ранга, развитие и функционирование связано с развитием социально-территориальных
систем». Разработка программы развития города или строительства нового основано на
решениях размещения промышленных объектов, которые отражены в программах
социально-экономического развития и проектах районной планировки [11, 91]. А.Э. Гутнов
рассматривает генеральный план города как перспективу развития внешних связей города с
его окружением. В своих трудах он рассматривает город как «элемент взаимосвязанной
системы населенных мест», как «социально-экономическая, экологическая и
территориально-ландшафтная система» [3, 144], и уделяет внимание именно развитию связей
города со сложившейся агломерацией или системой населенных мест [4, 11-13]. По В.Л.
Глазычеву генплан является ключевым инструментом развития поселений. В обычной
мировой практике под выражением Master Plan понимают только ПДП – проект детальной
планировки фрагмента городской среды, тогда как выше по уровню оказывается т.н.
Comprehensive Plan, чему ранее соответствовала Концепция генерального плана, а в
терминологии, недавно узаконенной Градостроительным кодексом РФ, соответствует
Стратегический план развития [2].
В 1878 году, в связи наводнением Токмака, Пишпек (Фрунзе, Бишкек) получает
статус уездного города, был утвержден план с прямоугольной сеткой улиц и жилыми
кварталами, ориентированный по сторонам света. Город был разделен на кварталы, а
кварталы на усадьбы, также имелись территории – дунганской, узбекской и татарской
слободы. К 1881 году территория Пишпека составляла 727 га. До 1917 года город развивался
между реками Ала-Арча и Аламедин, и как таковой генеральный план носил условный и
схематический характер: планировочная структура была схематичной, показаны были
улицы, кварталы, площади, территории для нового заселения и зоны промышленности и
озеленения. Отсутствовало технико-экономическое обоснование или разрабатывалось
условно, функциональное зонирование не производилось, инженерные и художественные
проблемы не рассматривались. Главная цель генеральных планов была в устранении царской
политики, социальном различии жилой застройки по национальному признаку. При
проектировании генплана стремились собрать в единую планировочную систему все
территории города и построить современную благоустроенную жилую застройку.
В конце 1950-х годов впервые стали разрабатывать проект планировки Киргизского
административно-экономического района, который позволил наметить строительство
будущих городов и поселков городского типа. Проектированием генеральных планов
занимались специалисты проектного института «Киргизгипрострой» и Центрального научноисследовательского проектного института по градостроительству города Москвы. Был
разработан генеральный план города Фрунзе (Бишкек) во взаимоувязке с проектом районной
планировки Киргизской ССР сроком с 1959 г. по 1980г.
Развитие города Фрунзе (Бишкек), согласно генеральному плану, предполагалось в
южную, юго-восточную и юго-западную стороны. В 1961 году была расширена территория
города Фрунзе (Бишкек) с 6694 г до 12951 га по решению Совета Министров Киргизской
ССР. В 1964 году в городе Фрунзе (Бишкек) уже проживало около 350 тысяч жителей,
вследствие присоединения к городу сел Кызыл-Аскер и Лебединовка. После тщательного
анализа градостроительного положения Фрунзенский Горисполком в 1966 году прекращает
отвод земельных участков для индивидуального строительства. На такое решение повлияла
небольшая плотность застройки и низкий уровень инженерного оборудования и
благоустройства, особенно в частном секторе. Согласно разработанному генеральному плану
на 600 тысяч жителей (позже с корректурой до 800 тысяч жителей) предполагалось
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увеличение этажности застройки до 9-12 этажей, строительство микрорайонов в
центральной, юго-восточной и юго-западной части города, создание сети общественных
центров, а также республиканский и городской общественный центр.
Современное планирование и градостроительное регулирование развития города
Бишкек осуществляется на основе генерального плана, разработанного и утвержденного
Постановлением Правительства Кыргызской Республики в 2006г. В Генеральном плане
проведен комплексный анализ выполненных ранее важнейших научно-исследовательских и
проектных разработок, были учтены законодательные и нормативно-правовые акты
Кыргызской Республики, а также нормативно-правовые акты на уровне города Бишкек и
распорядительные документы Правительства КР в области архитектуры и
градостроительства. Концепция Генерального плана заключалась в социальноэкономическом и территориальном развитии Бишкека и Чуйской области на долгосрочную
перспективу, с учетом современных устойчивых тенденций градостроительной организации
территории и направлен на решение градостроительных проблем Генеральный план был
ориентирован на переход от экстенсивного развития, в том числе территориального роста, к
структурной реорганизации сложившейся территориальной организации (интенсивного
уплотнения существующей структуры), а также содержит базовую информацию для
разработки местного нормативного правового акта - «Правила застройки и землепользования
г. Бишкек [5] .
При проведении градостроительного анализа реализации генплана города Бишкек
были выявлены:
1. В настоящий момент граница города Бишкек фактически используется в границах
генерального плана 1970-1971 гг. Включение пригородных сел (Военно-Антоновка,
Новопавловка, Пригородное, Маевка, Нижняя Ала-Арча, Аламудун, Восток, Лебединовка,
Новопокровка, Кок-Джар, Селекционное, Нижний Орок, Верхний Орок) в состав города не
произведено, как было предусмотрено в Генплане; (рис.1.)
2. Проект детальной планировки (ПДП) центральной зоны города Бишкек разработан,
но пока не принят и не утвержден. На современном этапе идут общественные слушания и
обсуждения ПДП, при высокой потребности обүектов субүектами бизнес-сообществ; (рис.2.)
3. Реализация планировочного решения опирается на формирование планировочной и
архитектурно-пространственной структуры г. Бишкек на период до 2025 года. Согласно
генеральному плану предусматривается поэтапное развитие существующих планировочных
районов города в границах пригородной зоны, и формирование новых планировочных
районов. Деление территории города на планировочные районы позволяет более интенсивно
освоить территорию и комплексно решить вопросы планировки. Но за последние 12 лет
планировочная организация города особо не изменилась и не были сформированы новые
планировочные районы.
4. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, улично-дорожной сети и
организация движения транспорта, на современном этапе, требует формирования
взаимоувязанной и эффективной транспортной системы, и инженерного оборудования
города Бишкека и зоны его влияния. По генеральному плану предусматривалось
строительство международного железнодорожного транспортного коридора; пассажирской
электрички; легкого метрополитена (рельсового вида транспорта); транспортных развязок и
создание центральных улиц с преимущественным пешеходным движением. Такого рода
меры позволяют решить проблем транспортной сети и инфраструктуры: возросшее
количество легкового транспорта, нехватка стоянок и паркинга легковых авто (расширяются
улицы независимо от категории), потребность в многоэтажных гаражах в жилых районах и в
центральной части города, последствия отражены в возрастании эксплуатационных затрат.
(рис.3.)
5. Одним из главных приоритетов в программе развития города Бишкек, согласно
генеральному плану, значится формирование «Природного каркаса», но анализ выявил
отсутствие организации мероприятий. Одним из пунктов системы мероприятий была
организация и благоустройство водоохранных полос рек Ала-Арча и Аламедин. Западного
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Большого Чуйского Канала (БЧК), Восточного БЧК, Южного БЧК и проведение
мероприятий по восстановлению пойменных территорий. За период с 2006г. по 2018г. – не
организованы и не проведены данные мероприятия. Более того, данные территории активно
застраиваются многоэтажной застройкой. (например, жилой комплекс «Ихлас» на берегу
реки Ала-Арча; усадебная застройка вдоль берега реки Аламедин в микрорайонах №6, №11 и
№12, и ниже проспекта Чуй.) (рис.4.)

Рис.1.

Рис.2. ПДП центра города Бишкек (ГПИ градостроительства и архитектуры)
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Интенсивность освоения территории города невысокая, активно застраивается
центральная зона города жилыми домами разной этажности, при этом отсутствует
обеспечение необходимыми объектами социального и культурно-бытового обслуживания
населения в соответствии с численностью жителей. Тенденция строительства жилых зданий
такова, что при двукратном увеличении жилого фонда не происходит пропорционального
увеличения объектов социально-бытового обслуживания.

Рис.3. Транспортная и инженерная структура

Рис.4.Озеленение и благоустройство
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Данная картина прослеживается лишь в границах общественного центра города,
ограниченного в улицах Ю.Фучика, проспекта Жибек-Жолу, ул.Курманжан-Датки и
ул.Ахунбаева. Периферийные территории города представлены усадебной застройкой с
отсутствием детских садов, школ, и медицинских учреждений.
Проведенный анализ реализации генплана города Бишкек представлен также и в
позитивном ключе:
- появились высокоэтажные жилые дома (18-ти и 24 этажные) и жилые комплексы;
- крупные торгово-развлекательные комплексы;
- идет реабилитация и реконструкция существующей улично-дорожной сети;
- реабилитация и реконструкция существующих парков, скверов и бульваров;
- реализуется программа по безопасному городу, особенно для граждан с
ограниченными возможностями (Рис.5.)

Рис.5. Современный Бишкек
Наблюдается что, в процессе функционирования города Бишкек планирование и
регулирование застройки города Бишкек на уровне органов местного самоуправления и
государственных исполнительных органов недостаточно, и не отвечает требованиям
современности и положительной оценке общественного мнения города.
В современных условиях развитие города Бишкек на основе вышеприведенного
анализа, следует обратить внимание на отставание разработки последующих иерархических
стадий генерального плана города Бишкек. [9, 57-59]. Поскольку для реализации основных
идей генплана необходимо своевременное обеспечение проектами- планировки, проектами
застройки, проектами отдельных градостроительных узлов, на уровне градостроительной
документации, закладкой идей и регламентов в рабочие архитектурно-строительные проекты
объектов.
Следует отметить также, наличие вышеуказанных частей градостроительной
документации и рабочих проектов являются основным инструментом, рычагом для
обеспечения градостроительного регулирования города Бишкек.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕТА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
AUTOMATION OF ACCOUNT MANAGEMENT OF MAJOR FUNDS OF HIGHER
EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Бул макала ЖОЖдордун негизги фонддорунун автоматтык системасынын
статистикалык отчеттуулугун ишет чыгууга арналган. Алардын ортосундагы(орнотулган
)негизги объекттер жана маалыматтык байланыштар, сунушталган маанилүү
системалар, статистикалык отчеттуулукту натыйжалуу пайдалануунун мониторинги
жана баалоо,бирдиктүү эсепке алуу системасын түзүүнү уюштуруунун структурасы
даярдалган.
Өзөк сөздөр: билим берүү мекемелеринин негизги фонддору, берилиштер
(маалыматтар) базасы, мониторинг, ЖОЖ, капитал ѳндүрүмдүүлүгү, капиталдык
салымдар, амортизация, электрондук маалыматтык ресурстар,башкаруунун электрондук
системасы,статистика,отчеттуулук.
Данная статья посвящена разработке автоматизация управления статистической
отчетности основных фондов высших учебных заведений. Установлены основные объекты
и информационные связи между ними, предложена система наиболее значимых свойств,
подготовлена структура организации данных единой системы учета, мониторинга и оценки
эффективности использования статистической отчетности.
Ключевые слова: основные фонды образовательные учреждения, базы данных,
мониторинг, вуз, фондоотдача, капитальные вложения, амортизация, MS SQL, MY SQL,
СУБД, электронные информационные ресурсы, электронная система управления,
статистика, отчетность,
This article is devoted to the development of automation of the management of statistical
reporting of fixed assets of higher educational institutions.The main objects and informational links
between them were established, a system of the most significant properties was proposed, a
structure for organizing the data of a unified system of accounting, monitoring and evaluating the
effectiveness of using statistical reports was prepared.
Key words: fixed assets, educational institutions, databases, monitoring, university,
capital productivity, capital investments, depreciation, MS SQL, MY SQL, DBMS, electronic
information resources, electronic management system, statistics, reporting,
Учебные заведения, являясь важнейшим звеном в обеспечении научно-технического
прогресса, устойчивого социального и экономического развития, достижения могущества и
процветания государства, требуют непрерывного технологического и организационного
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совершенствования [1], в основе которого лежит воспроизводство и опережающее развитие
их основных фондов. В рыночных условиях опережающее развитие основных фондов
учебных учреждений составляет не только материальную основу высокого качества и
эффективности
образования,
но
является
важным
фактором
повышения
конкурентоспособности этих учреждений на рынке образовательных услуг.
Совершенствование учебного процесса, повышение эффективности подготовки
квалифицированных рабочих и специалистов в учреждениях образования находятся в
прямой зависимости от уровня развития их материально-технической базы, ее соответствия
требованиям современной рыночной экономики [2].
Анализ состояния основных фондов учебных учреждений требует обработки
значительного объема информации и представления полученного результата в удобной для
дальнейшей обработки форме [3]. Современные информационные технологии
предоставляют широкий спектр программного обеспечения для решения этих задач.
Программное обеспечение «Учет основных фондов ВУЗов» – автоматизирует учет
основных средств [4], при котором информация отражается в статистических данных
Министерства Образования КР.
Программное обеспечение реализует:
- ввод, поиск, хранение, обработка сведений об объектах основных фондов;
- использование клиент-серверной технологии доступа к СУБД MY SQL;
- подсистему администрирования, предназначенную для управления настроек
системы.
Для ввода информации об основных фондах, необходимо войти под
зарегистрированным пользователем (рис. 1).

Рис. 1. Страница ввода информации об основных фондах
Страница содержит левое меню - Перечень оборудования, Перечень земельных
участков, Объекты, Перечень транспортных средств, Перечень нематериальных активов,
Перечень сооружении и иных объектов недвижимости, Перечень нежилых зданий, Перечень
административных зданий, Перечень жилых зданий, Перечень объектов незавершенных
строительством, Населенные пункты.
Для ввода данных необходимо открыть одну из пунктов учета основных фондов,
например, Объекты (рис. 2).
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Рис. 2. Страница учета объектов
Чтобы ввести новый объект необходимо нажать кнопку «Добавить объект» (рис. 3). В
открывшейся странице ввести данные и нажать кнопку «добавить».

Рис. 3. Страница ввода объекта
База данных основных фондов (рис.4) содержит 12 таблиц.

Рис. 4. База данных основных фондов
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Ниже приводятся описания части из них. База включает в себя следующие таблицы:
- ВУЗы;
- перечень нематериальных активов;
- перечень административных зданий;
- перечень оборудования;
- перечень транспортных средств.
На основе анализа потоков информации для каждой из этих систем, в соответствии с
требованиями объектно-ориентированного проектирования, были определены сущности, их
атрибуты и выполняемые ими функции, которые затем легли в основу разработанных баз
данных.
Каждая сущность обладает своим набором атрибутов [5]. Сущности связаны между
собой связями 1:1 и 1:М. Фрагмент схемы базы данных представлена на рис. 5.

Рис. 5. Схема базы данных
На странице имеется кнопка «Добавить новую запись» при нажатии, которой можно
добавить запись (рис. 6).

Рис. 6. Страница добавления записи
В данной работе на основе современных информационных технологий решена задача
улучшения контроля и повышения качества уровня учета основных средств образовательных
учреждений и управления ими, которые значительно повысили бы оперативность и
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корректность принимаемых решений, привлекли бы современное программное обеспечение
для генерации экспертных оценок.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ РЕШЕНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЗАДАЧ
FEATURES OF THE USE OF CLOUD TECHNOLOGIES IN SOLVING
MANAGEMENT TASKS
Бул макалада компаниянын кызматкерлин башкаруу процессинде интернет жана
мобилдик тармактарда ар түрдүү кызматтарды көрсөтүүдө маалыматтык
технологияларды колдонуунун көйгөйлөрү,ошондой эле автоматташтырылган эсепке алуу
жана кардарлар менен болгон ишти текшерүү үчүн CRM-системасын колдонуу, булуттук
технологиялар жөнүндө маалыматтар берилген жана башкаруулулук маселелерди чечүдөгү
булуттук технологиялардын өзгөчөлүктөрү каралган.Булуттук технологияларды
колдонуунун эсебинен маалыматтарды сактоо үчүн интернет трафикке кеткен
чыгымдарды төмөндөтүү концепциясы сунушталган.
Өзөк сөздөр: маалыматтык технологияларды, башкаруу иши, CRM-системасы,
булуттук технологияларынын, жетекчилик компаниясынын, маалымат базасы.
В статье рассмотрены проблемы использования информационных технологий в
процессах управления персоналом компаний по предоставлению различных услуг
посредством Интернета и мобильных сетей, а также применения CRM-систем для
автоматизации учета и контроля работы с клиентами, приведены сведения об облачных
технологиях и особенностях использования облачных технологий при решении
управленческих задач. Предложена концепция снижения затрат на интернет-трафик за
счет применения облачных технологий хранения данных.
Ключевые слова: информационные технологии, управленческая деятельность, CRMсистема, облачные технологии, менеджмент предприятия, базы данных.
In article problems of use of information technologies in management of personnel of the
companies on providing different services by means of the Internet and mobile networks and also
application of CRM systems for automation of accounting and control of work with clients are
considered, data on cloud computing and features of use of cloud computing at a solution of
administrative tasks are provided. The concept of cost reduction on Internet traffic due to
application of cloud computing of data storage is offered.
Key word: information technologies, administrative activity, CRM system, cloud computing,
management of the enterprise, database.
Успешное функционирование любого предприятия в большой степени зависит от
эффективности деятельности его управленческого персонала, от правильности и
своевременности принимаемых решений [1-4]. Значительное и все возрастающее
воздействие на деятельность менеджеров всех звеньев предприятий оказывают новые
информационные технологии, они дают возможность оптимизировать и рационализировать
управленческие функции за счет применения новых средств сбора, хранения,
преобразования и передачи информации. Квалифицированное применение современных
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информационных технологий дает возможность достичь наилучших результатов, конечных
показателей, обеспечить высокую рентабельность и экономичность управленческой
деятельности.
Умелое использование информационных технологий особенно отражается на
эффективности менеджмента предприятий, деятельность которых связана с большими,
динамично изменяющимися объемами обрабатываемой информации [5-7]. К ним можно
отнести интенсивно развивающиеся предприятия, предоставляющие различные услуги через
Интернет и системы мобильной связи, например, такси, интернет-магазины, системы
доставки и предоставления различных продуктов и услуг. При управлении таким
предприятием важное значение имеет не только получение, но и своевременное и
качественное выполнение заказа клиентов. Для контроля исполнения заказов можно
воспользоваться каким-либо офисным приложением, например, Excel, но, конечно, лучше
использовать специализированные программные продукты.
В настоящее время для учета клиентов и сделок разработаны CRM-системы. CRMсистема – это «Customer Relationship Management System», то есть «Система управления
отношениями с клиентами». Отличительной особенностью CRM-систем является то, что в
них, в отличие от Exсel, для хранения данных используются не огромные таблицы, а
удобные карточки, в которых представлены и данные о клиентах, и вся информация,
относящаяся к данному заказу с момента его поступления до исполнения [8]. Система
сохраняет все телефонные разговоры, поддерживает связь посредством e-mail и SMS,
позволяет подготовить документы, выставить счет, поставить себе напоминание, например,
согласовать план мероприятий (рис. 1).

Рис.1. Общая схема взаимодействия CRM-системы
CRM-система
обладает
широкими
возможностями,
например,
может
проконтролировать каждое поручение и дать сигнал при приближении дедлайна – крайнего
срока выполнения задания, или при наличии шаблона сформулировать и сформатировать
необходимые документы для подготовки договоров и отчетов. ставить задачи менеджерам на
каждом этапе сделки, отправлять SMS клиентам, создать наглядные отчеты по всем бизнеспоказателям — от суммы сделок до количества выполненных звонков.
Разработчики постоянно расширяют функционал программ, но есть набор функций,
обязательно присутствующий в СРМ:
 учет клиентов и сохранение всей истории взаимодействия с ними;
 управление продажами с указанием этапа, на котором находится каждая сделка;
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 автоматизация бизнес-процессов, позволяющая не только ставить задачи, но и
отправлять SMS-рассылки, управлять данными об объектах, напоминать о приближении
важных дат — например, о сроке окончания договора или дне рождения;
 аналитика и отчеты в реальном времени в виде наглядных графиков и диаграмм, а
также таблиц с детальными данными;
 управление задачами, позволяющее руководителю моментально получать
сообщения о выполненных и просроченных сотрудниками делах;
 интеграция с почтой, сайтом и IP-телефонией для фиксации заявок, поступающих
по различным каналам;
 интерфейс программирования API, позволяющий настроить интеграцию с 1С,
корпоративным программным обеспечением, а также мобильными и другими
приложениями.
Наиболее общие процессы функционирования CRM-системы представлены на рис.2.

Рис.2. Общие процессы функционирования CRM-системы
Исследования показали, что внедрение CRM-системы позволяет повысить уровень
продаж на 29%, продуктивность менеджеров – на 37%, удовлетворенность клиентов – до
31%.
Особенностью CRM-систем является предоставление объективных количественных
данных о деятельности всех сотрудников компании, задействованных тем или иным образом
в обслуживании клиентов, на основе которых можно сделать выводы об эффективности
деятельности сотрудников и решать вопросы профессионального развития персонала и
совершенствования структуры организации.
CRM-системы подразделяются на две подгруппы: коробочные (десктопные) и
облачные (интернет-CRM). Коробочные системы поставляются в виде CD/DVD-дисков,
устанавливается на ПК пользователя, а все данные хранятся на сервере пользователя в
локальной, но, чаще всего, в корпоративной или глобальной сети. Пользователь покупает
программу, и она в полном его распоряжении. Если пользователь пожелает доработать
программу, то будет вынужден обращаться для этого к профессиональным программистам.
В облачной CRM-системе ПО и все данные находятся на сервере разработчиков, а
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пользователь получает online-доступ к CRM-системе через браузер своего компьютера.
Программа не покупается и не устанавливается на компьютер пользователя — достаточно
только платить абонентские взносы. При этом пользователь сможет настраивать CRMсистему под свои бизнес-процессы либо самостоятельно через настройки аккаунта, либо с
помощью программистов CRM-компании.
Облачные технологии – это технологии обработки данных, в которых компьютерные
ресурсы предоставляются Интернет-пользователю как онлайн-ресурсы (рис.3). Следует
отметить, что облачные технологии, обеспечивая доступ к общим источникам
вычислительных мощностей, предлагают ощутимые преимущества в организации и
обслуживании ИТ-инфраструктуры [9].

Рис.3. Ресурсы, предоставляемые облачными технологиями
Облачные технологии (вычисления) обладают следующими функциональными
характеристиками [10]:
1. Самообслуживание при необходимости (self service on demand), дающее
возможность потребителю измерять и определять вычислительные потребности без
взаимодействия с представителем поставщика услуг.
2. Доступ, позволяющий получать услуги по сети передачи данных независимо от
используемого терминала.
3. Объединение ресурсов, позволяющее поставщику услуг гибко управлять
объединенными ресурсами для обслуживания большего числа потребителей, динамически
перераспределяя мощности между потребителями в условиях постоянного изменения их
потребностей в мощностях.
4. Учет потребления, позволяющий унифицировать потребляемые ресурсы с
использованием определенного объема хранимых данных, пропускной способности,
количества пользователей или транзакций.
При желании пользователи могут разворачивать инфраструктуру на частном облаке.
Такая модель используется компаниями, которым необходим больший контроль над своими
ресурсами и безопасность использования корпоративных данных. На входе в облако
устанавливается брандмауэр компании. Доступ к такому облаку предоставляется только
сотрудникам и клиентам компании.
240

КМКТАУнун Жарчысы №2 (64), 2019
Вестник КГУСТА №2 (64), 2019

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2019, Vol. 64, No. 2

Существуют различные модели облачных сервисов:
 SaaS – (Software as a Service — программное обеспечение как услуга) модель
предоставления ПО, как сервиса, обеспечивающая возможность аренды приложений, доступ
к которым осуществляется через Интернет.
 PaaS – (Platform as a Service – платформа как услуга) модель предоставления
платформы как сервиса, предоставляющая возможность аренды платформы для разработки.
Этот сервис наиболее востребован разработчиками программного обеспечения.
 IaaS – (Infrastructure as a Service – инфраструктура как услуга) модель
предоставления инфраструктуры как сервиса, предполагающая возможность аренды
аппаратных ресурсов: серверов, устройств хранения данных, сетевое оборудование.
В настоящее время предлагается множество облачных CRM-систем. В соответствии с
выше изложенным, они относятся к SaaS-сервисам. У них имеется огромный функционал, но
при этом они могут оказаться недостаточно рентабельными для малого бизнеса. С точки
зрения малого бизнеса может представлять интерес IaaS-сервис. Это связано с тем, что в
настоящее время существует множество поставщиков облачных технологий, которые
предоставляют в бесплатное пользование облачные базы данных размером, достаточным для
ведения малого бизнеса. В этом случае специальное программное обеспечение для
обработки данных (интерфейс и бизнес-логика CRM-системы) с ограниченным, по
сравнению с CRM-системами, предлагаемым всемирно известными поставщиками ПО,
функционалом, но значительно более дешевым, может быть установлено на терминалах
(компьютерах, планшетах и мобильных телефонах) сотрудников компании. Как известно, в
этом случае приложение на терминале будет являться «толстым клиентом»,
обеспечивающим расширенную функциональность. Учитывая ограниченный штат
сотрудников малого предприятия, обновление, в случае необходимости, программного
обеспечения не составит больших затруднений, но при этом будут исключены расходы на
поддержание домена и хостинга сайта компании.
Предлагаемая концепция имеет также свои преимущества с точки зрения
безопасности системы в целом, так как даже незначительные криптографические
мероприятия значительно усложнять доступ к данным компании.
Таким образом, применение облачных технологий может стать основой всей
автоматизации бизнес-процессов в малых организациях. Для руководителя - это
возможность принимать обоснованные управленческие решения на основе имеющихся
актуальных данных, повышение эффективности бизнеса за счет ведения учета в реальном
времени без дополнительных финансовых затрат. Для управляющих и менеджеров
подразделений – это организация четкого взаимодействия сотрудников и подразделений в
рамках единого информационного пространства. Таким образом, с применением облачных
технологий значительно повышается эффективность и конкурентоспособность малого
предприятия на рынке. А применение IaaS модели предоставляет значительный ряд
преимуществ для пользователя и является во многих случаях наиболее оптимальным для
организаций малого бизнеса.
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ДЕКОМПОЗИЦИЯ ЛИНЕЙНОЙ ДИСКРЕТНОЙ УПРАВЛЯЕМОЙ СИСТЕМЫ
С МАЛЫМ ШАГОМ
DECOMPOSITION OF LINEAR DISCRETE CONTROLLED SYSTEM
WITH A SMALL STEP
Объектилери илим жана техниканын ар түрдүү областтарынан болгон оптималдык
башкаруу маселелерин чыгарууда моделдердин өлчөмдөрүнүн чоң болушу жана бир катар
убактылуу факторлордун болушу менен шартталган татаалдыктар пайда болот. Ошол
себептен моделди бөлүштүрүү маселеси актуалдуу болуп эсептелинет.
Илимий макалада кичине кадам менен берилген сызыктуу дискреттик башкарылма
системаны бөлүштүрүү ыкмасы сунуш кылынат. Кичине кадам менен берилген сызыктуу
дискреттик башкарылма системаны толук бөлүштүрүүдөн алынган эквиваленттик
система издедип жаткан системанын бардык касиеттерине ээ болот. Алынган
системанын өлчөмү алгачкы системага салыштырганда бир кыйла төмөн, чыгарылышы
бири биринен көз карандысыз табылат жана бири бир менен башкаруу функциясы менен
гана байланышып турат.
Сунуш кылынган ыкма асимптотикалык жана
жакындаштырылган ыкмаларды айкалыштыруу менен ишке ашырылат.
Өзөк сөздөр: дискреттештирүүчү кичине кадам, жөнөкөй структуранын
матрицасы, айырмачыл оператор, инварианттык мейкиндиктин алдындагы мейкиндик.
При решении задач оптимального управления объектами из различных областей
науки и техники возникают сложности, обусловленные высокой размерностью моделей и
наличием нескольких временных факторов. В связи с этим актуальной является задача
декомпозиция моделей.
В статье предложен способ декомпозиции линейной дискретной управляемой
системы с малым шагом. Эквивалентная система, полученная при полном разделении
переменных состояний линейной дискретной управляемой системы с малым шагом,
обладает всеми свойствами исходной системы. Она состоит из двух подсистем низкого
порядка, решения которых находится независимо, причем они связаны только управляющей
функцией. Предлагаемый подход сочетает в себе приемы асимптотических и
приближенных методов анализа.
Ключевые слова: малый шаг дискретизации, матрица простой структуры,
разностный оператор, инвариантные подпространства.
When solving problems of optimal control of objects from various fields of science and
technology, difficulties arise due to the high dimensionality of models and the presence of several
temporal factors. In this regard, the problem is the decomposition of models.
The paper proposes a method for decomposing a linear discrete controlled system with
small steps. The equivalent system obtained with the complete separation of the state variables of a
linear discrete controlled system with a small step has all the properties of the original system. It
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consists of two subsystems of low order, whose solutions are found independently, and they are
connected only by the control function. The proposed approach combines the methods of asymptotic
and approximate methods of analysis.
Key words: small discretization step, simple structure matrix, difference operator, invariant
subspaces.
Введение. Сложность решения задачи оптимального управления с дискретной
управляемой системой зависит прежде всего от порядка уравнений и характера собственных
функций. Иначе говоря, нужно каким-либо образом упростить систему так, чтобы
разделенные подсистемы были связаны только с управляющими функциями.
Проблема разделения движений в управляемых системах рассматривались многими
авторами, среди них можно отметить работы [1-3]. Исследования дискретных задач
оптимального управления велись и в наших работах [4-6]. Данная работа является развитием
исследований вышеупомянутых работ по данной проблеме.
Вывод формулы задачи. Рассмотрим задачу разделения уравнений динамики
дискретной управляемой системы с малым шагом
,
(1)
,

где

,

мерные векторы переменных состояния,
,

,
матрицы,
∈
:

1, 4

мерный вектор управления,
,
0, 1, ⋯ ,
1 ⊂
:0

,
1,

,

-

,

0

1 малый шаг дискретизации.
Начальные и конечные условия определяются соотношениями:
0
,
(2)
.
(3)
Предположим, что выполняются следующие условия:
a) матрица
0 является матрицей простой структуры и она не имеет нулевого
собственного значения;
1,
матрицы
0 удовлетворяют условию
b) все собственные значения
| |
1.
При выполнении условии a и b в системе (1) введем замену переменных [2]:
̃
,
(4)
̃ ,
(5)
где матрицы
,
размера
и будут определены через параметры
системы (1). Тогда из (4) и (5) будем иметь соотношения:
̃
̃
Введем обозначение
,

,

(6)

.

(7)
(8)

тогда
.
Так как

,
̃

(9)

, то соотношения (6) и (7) соответственно

записываются в виде
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∙

.

(10)
и его свойства, к обеим частям

первого соотношения (10) имеем [3]
∆
∆
∙
∙ ∆
С учетом (10), (11) система (1) записывается в виде
∆
∙
∙ ∆
или

.

(11)

.
Пусть матрицы

и

удовлетворяют уравнениям:
0,
0,

(12)
(13)
(14)

где
,
тогда уравнение (12) записывается в форме

4

0
̃
здесь

0

4

,

4

̃

,

(15)
(16)

,
.
(17)
Справедлива следующая
Теорема 1. Пусть выполняются условия a, b и матрицы
,
являются
решениями уравнений (13) и (14), тогда систему (1) можно разделить на две подсистемы
низкого порядка:
,
(18)
̃
̃
.
(19)
4
Граничные условия уравнений (18) и (19) определяются соотношениями:
0
,
, ̃ 0
̃ , ̃
̃ ,
(20)
0 ̃ ,
̃ ,
0 , ̃
.
̃
Системы (18) и (19) независимы друг от друга и связаны только по управляющей
функции
.
Приближенные решения уравнений (13) и (14). Как отмечено в теореме 1, система
(1) разделяема тогда и только тогда, когда существуют решения уравнений (13 и (14).
Построим приближенные решения уравнений (13) и (14).
Рассмотрим уравнение (13). При
0 из этого уравнения получаем
0
0
0
0
0
0
0
0
0.
(21)
Пусть матрица
0
0
0
(22)
0
0
имеет инвариантные подпространства
всех размерностей . Тогда в подпространстве ,
имеющее базисную матрицу 0 , найдется такая квадратная матрица
0 размера
,
что выполнится равенство [7]
0 0
0
0 .
(23)
Представим базисную матрицу 0 в виде
0
0
,
(24)
0
где
0
матрица размера
.
Теорема. 2. Пусть | 0 | 0. Справедливы следующие утверждения:
c) матрица
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H 0
V 0 ∙V 0
(25)
является решением матричного уравнения (21);
d) подпространство G с базисной матрицей
E
V 0
(26)
H 0
является инвариантным подпространством матрицы A. Для этой базисной матрицы и для
решения уравнения (21) справедлива формула (25).
Доказательство. Докажем пункт c теоремы 2. Подставляя матрицы
0 ,
0 в
уравнение (23) получим
0
0
0
0
0
0 ,
(27)
0
0
0
0
0
0 .
(28)
Умножая каждое из уравнения (27) и (28) справа на
, с учетом (25) имеем:
0
0
0
0
0
0 ,
(29)
0
0
0
0
0
0 .
(30)
Теперь равенство (28) умножая слева на 0 и вычитая полученный результат из (30)
получаем уравнение (21).
Докажем пункт d теоремы 2. Считая, что решение
0 известным, введем
обозначение
0
0
0
S 0 .
(31)
Подставляя (31) в (21) имеем
0
0
0
S 0 ,
(32)
0
тогда с учетом (14) и (31) из (32) получаем:
0
0
0
0 ,
(33)
0
0
0
0
0 .
(34)
Теперь, равенства (33) и (34) записываем так
0
0
0
0
0
0
0
или
0
0 .
(35)
0
с базисной матрицей
Из (35) в соответствии с (23) следует, что подпространство
(24) является инвариантным подпространством матрицы
0 . Справедливы следующие
следствия из теоремы 2:
Следствие 1. Каждое решение уравнения (21) определяет некоторое
мерное
инвариантное подпространство матрицы A 0 .
Следствие 2. Между решениями уравнения (21) и
мерными инвариантными
подпространствами матрицы 0 такими, что в любой их базисной матрице верхний блок
матрицы размера
не вырожден, установлено соответствие. Специальный выбор
базисной матрицы в виде (26) показывает, что это соответствие взаимно однозначно, т.е.
различным решениям отвечают различные инвариантные подпространства и обратно.
Следствие 3. Выбор базисной матрицы
0 подпространства
для поиска решения
по формуле (25) произволен. В частности, для любой диагонализируемой матрицы 0 в
качестве базиса может быть взята любая система из ее собственных векторов.
Теперь построим приближенные решения уравнения (14). Известно из [8], что для
любой невырожденной матрицы , не имеющей чисто мнимых корней, последовательность,
определяемое условием
,
0, 1, 2, ⋯,
,
сходится, причем квадратичной скоростью и если устойчивая матрица, то
lim →
.
Предположим, что выполняется условие
0
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i) при
0 матрицы
0
0
0
0 и
0
0
0
устойчивые.
При выполнении условия i умножаем уравнение (14) слева и справа на

0 и

0
0
0
0
0
и полученное уравнение перепишем в виде
0
0
0
0
Исходя из условия:
последовательности матриц:
0
0

0

0
0

0
0

0

0
0

0

(36)

0 .
0 ,

0

0

0 ,

0

0 ,

0 ,

0

0

0, 1, 2, ⋯

строим
(37)

0
0
0
0
0 .
С учетом (36) и (37) имеем следующие уравнения, эквивалентные к уравнению (14)
0
0
0
0
0 .
(38)
Поскольку матрицы
0 и
0 устойчивые, то
lim →
0
, lim →
и левая часть уравнения (38) имеет предел при → ∞, поэтому
0 .
(39)
0
Так как 0 и 0 известны, при
0, 1, ⋯ ,
1,
0 из уравнения (13) и (14)
находим:
0
0
0
0 ,
(40)
, ⋯,
2
1
2
2
2
2 ,
где
.
0
0
0
0 ,
(41)
2

, ⋯,
1

2

2

2

2 ,
где
1
.
При известном
решение задачи (18) - (20) представим в виде
∑
,0
,0
,
Ф ,0
где
,
,
,0
0
̃
Ф , 0 , Ψ , 0 переходные матрицы систем, соответственно
,
0
,
̃
̃ , ̃ 0
̃ .

(42)
0
,
Ψ ,0
(43)
(44)

Заключение. Предложенный способ декомпозиции линейной дискретной
управляемой системы с малым шагом в дальнейшем будут использованы при исследовании
управляемости, наблюдаемости и стабилизируемости дискретных систем с малым шагом, и
при построении алгоритмов решений дискретных задач оптимального управления с малым
шагом.
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО
СТУДЕНТАМ –КЫРГЫЗАМ
METHOD OF TEACHING RUSSIAN AS FOREIGN LANGUAGE FOR KYRGYZ
STUDENTS
Бул макалада кыргыз студенттердин орус тил маданиятын окууту проблемалары
каралат. “Орус тил жана тил маданияты” сабак курсунун тарбиялык жана
профессионалдык потенциалынын студенттерге тийген пайдасы аныкталган.
Өзөк сөздөр: тил маданияты, тилдик норма, лексикалык норма, тилдик инсан,
интерференция, кош тилдик, оозеки сүйлөө сапаттары, канцеляризмдер, речтик
штамптар, речтик каталар.
В статье рассматриваются проблемы обучения культуре русской речи студентовкыргызов. Раскрывается воспитательный и профессиональный потенциал курса «Русский
язык и культура речи» для студентов- кыргызов.
Ключевые слова: речевая культура, языковая норма, лексическая норма, языковая
личность, интерференция, двуязычие, коммуникативные качества речи, канцеляризмы,
речевые штампы, речевая ошибка.
Problem of educating Russian speech culture for technological fields students is considered
in the article.There is reveals educational and professional potential the course “ Russian language
and culture of speech” for non-philologists students.
Key
words: speech culture, language norm, lexical norm, language personality,
interference, bilingualism, communicative qualities of the speech, excessively words, speech
stamps, a speech mistake.
Одной из актуальных проблем является совершенствование методики развития
русской речи у нерусских студентов. В последние годы данная проблема приобрела
актуальность в связи с поиском новых направлений подготовки специалиста в области
образования, новые тенденции развития профессионального образования.
В современном кыргызском обществе, как известно, сложилась и сохранилась ситуация
русско-кыргызго двуязычия.
Русская речевая практика в Кыргызской Республике претерпела в последние годы
значительные изменения. Эти перемены привели к снижению уровня языковой культуры и
русского и кыргызского языков. В ВУЗах на дисциплинах гуманитарного цикла стали
больше обращать внимание на речевую культуру студентов. По русскому языку ведутся
предметы: «Русский язык и культура речи», «Стилистика русского языка».
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Понятие «культура речи» включает две стадии овладения литературным языком: 1)
правильность речи и 2) коммуникативная целесообразность (речевое мастерство). Они
достаточно четко выявляются в одном из наиболее удачных определений данного понятия:
«Культура речи — это такой выбор и такая организация языковых средств, которые в
определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и этики
общения
позволяют
обеспечить
наибольший
эффект
в
достижении
поставленных коммуникативных задач» (2).
Особенно важен правильный подход к культуре речи в национальных ВУЗах. В
условиях двуязычия русский язык усваивается через родной язык. С этим
связаны
проблемы языковой интерференции, наложение норм родного языка на нормы изучаемого
языка, то есть русского.
Изучение литературных норм русского языка становится одной из трудностей не
только в обучении учебным дисциплинам, но и в общении, коммуникации, результатом чего
часто возникают речевые конфликты. Неумение пользоваться всеми ресурсами языка,
бедность словаря, сказываются как на изучении лингвистических, так и других дисциплин.
От уровня владения языком зависит в дальнейшем профессиональная деятельность.
Методисты и языковеды чаще обращаются к вопросам культуры речи. активнее
исследуют формы и методы формирования речевой культуры, интенсивно разрабатывают
наиболее актуальные вопросы методики обучения русскому языку в области литературных
норм.
В учебных заведениях Кыргызстана формируется методика обучения культуре
речевого общения.
Студенты – кыргызы приходят в ВУЗ со знанием родного языка,
который в процессе усвоения русского языка выполняет функции языка - посредника, через
который и происходит овладение учащимися языковой деятельностью на втором языке. Это
взаимодействие языковых навыков реализуется в двух направлениях: положительном
переносе и отрицательном. Результатом последнего является интерференция, наиболее
разнообразно проявляющаяся на лексическом уровне, что объясняется своеобразием и
неповторимостью лексической системы родного и русского языков.
Языковые нормы чаще нарушаются на лексическом уровне. Хорошая речь
предполагает отсутствие речевых ошибок. Поэтому работа по предупреждению и
преодолению речевых ошибок - важная составная часть общей методической работы по
развитию речи в ВУЗе, формированию ее культуры.
В связи с этим перед нами стоит задача обучения культуре русской речи кыргызских
студентов. Формирование навыков культуры речи - процесс сложный и длительный,
зависящий от знания лингвистической теории и от способности студента усваивать
языковые нормы и в соответствии с ними строить свою речь.
Нельзя не согласиться с мнением Л.А. Введенской «Ошибки в речи малограмотного
человека свидетельствуют о его низкой общей культуре, ошибки в речи образованного
человека свидетельствуют о его небрежном отношении к своей речи, о безответственном
отношении к своей работе, своим обязанностям» [3]. Большинство студентов активно
владеет диалогической речью, в которой используются невербальные средства общения
(жесты, интонации, мимика). Навыки владения связной монологической речью – высшее
достижение русской речевой культуры. Владение монологической речью включает в себя
освоение звуковой культуры языка, грамматического строя, словарного состава и
происходит наряду с развитием всех сторон речи – фонетической, лексической,
грамматической. Наблюдения показывают, что студенты-кыргызы не могут правильно
составлять связные высказывания, испытывают трудности в процессе самого публичного
выступления. Из-за этого развитие связной речи их тормозится, что приводит
к
необходимости
разработки эффективных подходов к развитию умений и навыков
правильной искусной речи. Воспитание речевой культуры осуществляется обычно на
занятиях по курсу «Русский язык и культура речи». Данная дисциплина готовит к более
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глубокому восприятию и усвоению всех изучаемых в ВУЗе предметов гуманитарного цикла
и профессиональной подготовки и нацелена на формирование у студентов навыков работы с
устным и письменным текстом. Основная задача курса «Русский язык и культура речи»
заключается в формировании у студентов потребности анализировать не только свою, но и
чужую речь. В последнее время наметилась тенденция к сокращению аудиторной нагрузки
студентов. Поэтому первостепенное значение имеет сейчас решение дидактических задач,
связанных с усилением мотивации студентов к обучению русскому языку и
интенсификацией процесса усвоения ими норм хорошей речи благодаря активизации
самостоятельной работы во внеаудиторное время. Так как культура речи предполагает
правильное и уместное употребление языковых средств в определении речевой ситуации и
обеспечение наибольшего эффекта в достижении поставленных коммуникативных целей, то
в воспитании такой культуры выделяют две стороны педагогического процесса:
1) выработку у обучающихся умения говорить и писать в соответствии с нормами
литературного языка; 2) формирование у них умения говорить и писать хорошо, искусно – с
соблюдением практической стилистики и риторического канона.
Для соблюдения современных требований общества ведётся курс «Русский язык и
культура речи», в котором уделяется самое пристальное внимание таким разделам, как
«Нормы современного русского литературного языка», «Основы публичного мастерства»,
«Функциональные стили речи».
Работа по овладению нормами русского литературного языка формирует навыки
правильного воспроизведения слова, структуры словосочетания и предложения. Занятия по
обогащению речи воспитывают умение не только правильно, но и уместно, с учетом
требований контекста употреблять языковые средства в речи. При выполнении упражнений,
роль которых заключается в выработке указанных умений, включает задания на творческое
наблюдение, при этом сопоставляются как нормативный, так и ненормативный варианты,
сравниваются слова и обороты, близкие по значению. Например, тексты, предлагаемые
студентам на занятиях, относятся к различным стилям речи, в основном это тексты,
приближённые к их профессии, например, для групп”защита в чрезвычайных ситуациях”
даются тексты “оползни”, землетрясения”, “наводнения” и т.д. У студентов расширяется
словарный запас, обогащается запас грамматических конструкций, вырабатывается гибкость
в обращении с языковыми средствами. Работа эта способствует развитию чувства языка и
приучает обучающихся к самооценке речи с позиций правильно/неправильно, лучше/хуже.
Языковая тренировка в таком случае приобретает практически значимый смысл. Такой
речевой опыт не проходит бесследно, он закрепляется в памяти.
Следующее направление работы студентов - это внимание на содержательную сторону
высказывания, развитие коммуникативных умений. Это умение определять объем
содержания и границы темы, подчинять изложение основной мысли, а также выражать
мысли точно, правильно и по возможности ярко. Важно также и умение совершенствовать
написанное. Эта система занятий по курсу закрепляет полученные в школе умения
ориентироваться в ситуации общения: анализировать мотивы речевой деятельности, условия
и задачи общения. Для того чтобы эта система работала эффективно, надо ввести студента в
речевую ситуацию и научить его ориентироваться в ней для того, чтобы он ясно представлял
себе собеседника, а также условия речи и поставленные задачи общения. Эта проблема
может быть решена с помощью данных функциональной стилистики, условий общения –
персональная или массовая коммуникация, функции общения – общения, сообщения,
воздействия. Стилистика помогает студентам войти в конкретную речевую ситуацию и
вызвать у них потребность в общении. Практика показывает, что наиболее благоприятные
условия для развития речи создаются в том случае, если обучение проводится на уровне
учебной речевой деятельности, приближенных к естественной коммуникации,
обеспечивающих сознательность в построении высказывания и более высокую мотивацию в
обучении. Большую роль в обучении играет метод моделирования речевого высказывания,
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который реализуется в различных видах ситуативных упражнений, дискурсах. Ситуативные
упражнения повышают речевую культуру и культуру поведения в целом.
Одним из эффективных и любимых видов работ для кыргызских студентов является
написание личных документов на русском и кыргызском языках. Они сдают все документы в
виде портфолио ( заявление, резюме, расписка, доверенность, объяснительная,
автобиографию и др.) на родном и русском языках, анализируют речевые штампы в обоих
языках, учатся правильному оформлению документов, усваивают специфику официальноделового стиля.
На занятиях по научному стилю студенты-кыргызы составляют титульный лист на русском и
кыргызском языках, пишут аннотации. Выполняют и защищают
рефераты на русском
языке по темам их специальности, таким образом закрепляют научную терминологию.
Одновременно ведётся работа над коммуникативными качествами хорошей речи –
точностью, логичностью, чистотой, уместностью, богатством и выразительностью . Русский
и кыргызский языки принадлежат к типологически различным группам. Однако категории
синтаксического уровня (подлежащее, сказуемое, определение, дополнение, обстоятельство)
являются схожими в русском и кыргызском языках. Грамматические их связи и
морфологические выражения в обоих языках проявляются по-разному. Эти различия и
создают затруднения при изучении русского языка, становясь причиной появления так
называемых типичных ошибок. К последним можно отнести ошибки интерферирующего и
методического характера.
Ошибки методического характера возникают в результате недостаточного закрепления
вводимого лексико-грамматического материала или из-за неполного объяснения нового
материала преподавателем. Все они связаны с нарушением требований методики.
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УНИВЕРСИТЕТТЕ БОЛОЧОК ФИЗИКА МУГАЛИМДЕРИН ДАЯРДООНУН
ПСИХОДИДАКТИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ
ПСИХОДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ В УНИВЕРСИТЕТЕ
PSYHODIDACTIC BASES OF PREPARING FUTURE PHYSICS
TEACHERS IN THE UNIVERSITY
Макалада болочок физика мугалимдерин даярдоонун психологиялык жана
дидактикалык негиздери каралган. Физика мугалимдерин кесиптик жактан даярдоону
эпизоддук түрдө эмес системалуу
кароо керек. Мугалимдин жалпы кесиптик
компетенттүүлүктөрун калыптандырууга багытталган даярдыктардын түрлөрү жана
окулуучу дисциплиналардын, окутуунун формаларынын байланыштары көрсөтүлөт.
Өзөк сөздөр: даярдоо, болочок физика мугалими, даярдыктардын түрлөрү, система,
методикалык даярдык, окутуунун формалары.
В статье рассматривается психолого-дидактические основы подготовки учителей
физики. Надо рассматривать профессиональной подготовки учителей физики системно, а
не эпизодически. Указывается виды подготовки направленные на формирование общих
профессиональных компетентностей будущих учителей и связи изучаемых дисциплин,
формы их обучения.
Ключевые слова: подготовка, будущий учитель физики, виды подготовки, система,
методическая подготовка, формы обучения.
The article deals with the psychological and didactic foundations of the preparation of
teachers of physics. It is necessary to consider the training of teachers of physics systemically, and
not sporadically. Specifies the types of training aimed at the formation of common professional
competencies of future teachers and communication disciplines, the form of their training.
Key words: training, future physics teacher, types of training, system, methodical training,
forms of training
Азыркы кезде бардык өнүккөн өлкөлөрдө билим берүү системасын
демократизациялоо жана гумандаштыруу, мазмунун жана формасын реформалоо иштери
улантылып жатат. Ал эми билим берүүдө мугалимдик кадрларды даярдоо маселеси дайыма
актуалдуу болуп келген жана боло берет. Педагогикалык илимдин тарыхынын бардык
мезгилдеринде мугалимдерди даярдоо пробемалары көптөгөн окумуштуулардын жана
алдыңкы коомчулуктун көңүлүнүн борборунда болгон жана эмгектеринде чагылдырылган.
Мисалы, мугалимди даярдоонун илимий негизделген системасын түзүү, педагогикалык
чеберчиликти өнүктүрүү, педагогикалык жөндөмдүүлүктөрдү калыптандыруу, мугалимдин
инсандык касиеттерин калыптандыруунун жолдорун жана каражаттарын аныктоо,
студенттердин кесиптик билгичтиктерин калыптандыруу, жогорку окуу жайларында окутуу
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процессин өркүндөтүү проблемаларын чечүүгө багытталган көрүнүктүү эмгектерди
(О.А.Абдулина ,С.И.Архангельский, З.А.Гришин, Ю.П.Азаров, Ф.Н.Гоноболин,, В.Я.Ляудис,
М.А.Кудайкулов, Н.В.Кузьмина, В.А.Сластенин, Л.Ф.Спирин, А.В.Усова, А.И. Щербаков
ж.б). белгилесек болот.
Өлкөбүздө болочок адистерди кесиптик-педагогикалык жактан даярдоо маселелеринде кыргызcтандын окумуштуу-педагогдору (Ш.Алиев, Н.А.Асипова, Д.Б.Бабаев,
Ж.У.Байсалов, И.Б.Бекбоев, Н.К.Дюшеева,
Л.П.Кибардина,
Э.Мамбетакунов,
У.Э.Мамбетакунов, Н.О.Мааткеримов, А.С.Райымкулова, М.Р.Рахимова, Е.Е.Син, Т.М.
Сияев, К.М.Төрөгелдиева ж.б. орчундуу салым киргизишкен.
Ал эми физика мугалимдерин даярдоо проблемасына да кыргыз окумуштуулары
орчундуу көнүл буруп келишет (Койчуманов М., Бабаев Д., Аалиева Б., Жуманова М.,
Исаева Р.У.). Аталган изилдөөлөрдө физика мугалимин даярдоону бир системада эмес,
эпидоддук турдө карашкан. Алар болочок мугалимдердин айрым компетенттүүлүктөрүн
калыптандыруунун маселелерин чечишкен.
Мазмуну татаал болгон мугалимдин ишмердүүлүгүнүн моделин түзүү үчүн
педагогдор, психологдор, философдор, социологдор мугалимдин эмгегин изилдешип,
көптөгөн күч аракеттерин жумшашты. Мындай моделди түзүү бардык адистиктер боюнча
жогорку билимдүү мугалимдердин квалификациялык мүнөздөмөлөрүн иштеп чыгууну талап
кылган.
Көрүнүктүү педагог В.А.Сластенин өзүнүн фундаменталдуу эмгектеринде
мугалимдин кесиптик жактан калыптанышын илимий жактан негиздеген. Кесип деп жалпы
жана атайын билим алуу процессинде, практикалык иштөө учурунда алынган жалпы жана
атайын билимдерди, билгичтиктерди жана көндүмдөрдү талап кылган адамдын эмгек
ишмердүүлүгүнүн түрү же теги катары түшүндүрүлөт. Ар бир кесиптин чегинде эмгек
ишмердүүлүгүнүн өзгөчө мүнөзү менен айырмаланган адистиктер калыптанат.
Адисти калыптандыруу процессин башкаруу жана өзүн өзү башкаруу үчүн студент
дагы, окутуучу дагы өз оюнда өзүнүн ишмердүүлүк максатына кайрылып турушу зарыл. Бул
студент жогорку окуу жайында билимге ээ болуп жаткан убакытта калыптандырылуучу
адистик касиеттердин мазмунун иштеп чыгуу зарылдыгы келип чыккан: 1) адис иштей
турган реалдуу жагдайларды; 2) анын эмгек функцияларын; 3) билимдерине,
билгичтиктерине жана көндүмдөрүнө коюлган талаптар ж.б. Ошентип адистин моделин же
профессиограммасын түзүү проблемасы келип чыгат, башкача айтканда, мугалимдин
кесиптик адистигинин теориялык модели катары анын профессиограммасы болуш керек деп
эсептеген [1].
Мугалимдин инсандыгына коюлуучу бардык талаптарды топтогон документтин
теориялык модели профессиограмма болот деген көз карашты биз дагы колдойбуз.
Мугалимди даярдоо проблемасын изилдөөдө профессиограммалык мамилени
колдонуу бул жаңылык эмес. Азыркы убакытка чейин жалпы билим берүүчү мектептеги
мугалимдердин профессиограммасын иштеп чыгууда педагогикалык илим бир кыйла
тажрыйбаны топтогон.
Университетте физика мугалимдерин методикалык жактан даярдоону өркүндөтүү
проблемасы менен байланышкан маселелер З.И.Ереминанын эмгегинде каралган. Ал
педагогикалык ишмердүүлүктөрдүн түзүлүшү менен мазмунун изилдөөнүн негизинде
болочок физика мугалимин даярдоонун максаттары жана милдеттерине жараша,
университетте физика мугалимин даярдоо процессинде кайсы кесиптик билимдер,
билгичтиктер жана көндүмдөр калыптандырылышы керектигин аныктаган [2].
Мугалимдерди даярдоо маселесинин теориясында анын ар кандай моделдери
түзүлгөн. Алар социалдык-экономикалык өзгөрүүлөрдүн негизинде пайда болгон коомдук
аң-сезимдин өзгөрүүлөрүнүн натыйжасында такталып, толукталып келгени белгилүү.
Э. Мамбетакунов мугалимдерди даярдоо проблемасы жана аны чечүүнүн жолдору
жөнүндө көптөгөн илимий-методикалык эмгектеринде маанилүү сунуштар берилген. Ал
эмгектеринде физика мугалимдерин даярдоонун бирдиктүү системасын түзүп, окутууну
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инсандын жөндөмүнө багыттап уюштуруунун гумандаштырылган моделин иштеп чыккан
жана илимий жактан негиздеген. Тактап айтканда, ал мугалимдердин жалпы даярдыгынын
системасы, анын ичинде мугалимдердин психодидактикалык жактан даярдыгынын
мазмунуна токтолуп, университетте физика мугалимин даярдоонун моделин сунуш кылган
[3]. Анын мазмуну 1-сүрөттө көрсөтүлгөн. Ал физика мугалимдерин даярдоону система
түрүндө карап, төмөнкү негизги компоненттерин көрсөткөн: социалдык-экономикалык,
маданий даярдык; илимий теориялык даярдык; психолого-педагогикалык даярдык; кесиптиктехнология-лык даярдык. Аларды башка адистиктер үчүн оңой эле которуп алууга болот.
Социалдык-экономикалык даярдык – бул ар бир жогорку илимге ээ боло турган
адистин учурдагы коомдук-саясий, социалдык-экономикалык, маданияттык, этикалык,
эстетикалык билимдерге ээ болушун камсыздайт.
Илимий теориялык даярдык – бул студенттин тандап алган адистиги боюнча
тиешелүү болгон фундаменталдык билимдерге ээ кылууга багытталат. Бул даярдыкты
болочоктогу физика мугалиминин кесиптик ишмердүүлүгүнө керектүү билимдердин көлөмү
мүнөздөйт. Илимий теориялык даярдык адисти даярдоонун негизги өзөгүн түзөт. Биздин
учурда физика боюнча теориялык, математикалык, табигый, экологиялык ж.б. билимдерге ээ
кылуусу.
Албетте, болочок мугалимдер коомдо жашагандан кийин, кийинки иш аракеттери
адамдар менен, тактап айтканда, өсүп-өнүгүп келе жаткан жаштар менен тыгыз байланышта
болгондуктан, аларды психолого-педагогикалык даярдыксыз элестетүү мүмкүн эмес. Мында
педагогиканын, психологиянын жалпы закон ченемдүүлүктөрү, билим берүүнүн тарыхы,
учурдагы жетишкен-диктери, мамлекеттин, коомчулуктун мүчөлөрү болгон мектеп, үй-бүлө
менен байланыштары жөнүндөгү жана келечектеги кесиптик ишмердүүлүгүнө тиешелүү
болгон билимдерге аталган даярдыкта ээ болушат.
Ал эми кесиптик-технологиялык даярдыкта
буга чейин алган теориялык
билимдерин түздөн түз иш практикасында пайдаланууга үйрөтөт. Эгерде студент жогоруда
аталган даярдыктар боюнча эң жакшы билимдерге ээ болуп, бирок аларды ишке ашыруунун
жолдорун (технологиясын, методикасын) билбесе, анда тандап алган кесиби менен иштөөгө
даяр эмес болуп чыгат.
Э.Мамбетакунов сунуш кылган физика мугалимдерин даярдоо системасынан бизди
бардыгынан мурда адисти кесиптик жана методикалык даярдоонун маселелери кызыктырат.
Белгилүү болгондой кесиптик даярдык «ишмердүүлүктүн аныкталган аймагында
жумушту аткарууга мүмкүндүк берген атайын билимдердин, билгичтиктердин жана
көндүмдөрдүн жыйындысы» [4, 223-б.]. Кесиптик даярдоо табигый илимий жана атайын
дисциплиналарды үйрөнүү учурунда алынган жана андан аркы эмгек ишмердүүлүгүндө
өркүндөтүлүүчү тиешелүү базалык билимдерди талап кылат. Кесиптик даярдоо өзү менен
кошо кесиптик жөндөмдүүлүктөрдү (педагогикалык ишмердүүлүктүн түзүлүшүн
чагылдырган жана анын ийгиликтүү аткарылышын камсыз кылган инсандын туруктуу
касиеттери катары эсептелген жөндөмдүүлүктөр; илимий-педагогикалык ишмердүүлүккө
болгон жөндөмдүүлүктөр, б.а. кесиптик ишмердүүлүктө чыгармачылыкты камсыз кылган
психикалык сапаттардын жана касиеттердин жыйындысы) өнүктүрөт.
Методикалык даярдык болочок физика мугалиминин кесиптик даярдыгынын бир
бөлүгү болуп кандайдыр бир өзгөчөлүккө ээ болот. Ал жогорку окуу жайларында билим
алуусу менен бүтүрүүчүлөрдү күтүп жаткан өз алдынча ишмердүүлүктүн ортосундагы
байланыштын тогоосу болуп эсептелет.
Жогоруда белгиленген физика мугалимдерин даярдоо системасында
болочок
мугалимдин методикалык даярдыгына өзгөчө көнул буруу керек. Анткени, баардык
даярдыктарды акырында методикалык даярдык жыйынтыктайт.
Методикалык даярдоо иши
методологиядан, физикадан, педагогика менен
психологиядан алынган билимдердин баарын сиңирип алып, аларды физиканы окутуу
теориясына жана практикасына карата кайра карап чыгат, жөнгө салат, тереңдетет жана
конкреттештирет. Ошондуктан методикалык даярдоого өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын
белгилейбиз [5].
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Азыркы учурда Ж.Баласагын атындыгы Кыргыз улуттук университетинин физика
жана электроника факультетинде болочок физика мугалимдерин даярдоодо методикалык
адистештирүүгө багытталган дисциплиналар жана анын формалары 2-сүрөттө келтирилди.
Биз университетте болочок физика мугалиминин методикалык даярдоонун 3-сүрөттө
көрсөтүлгөндөй схемасын сунуш кылабыз. Болочок мугалимди даярдоо процессинде 510401
Физика адистиги боюнча физиканы окутуучу жогорку билимдүү адистин моделине ылайык
«Физиканы окутуунун теориясы жана практикасы» курсуна жетектөөчү орун берилет. Анын
программасында окутулуп жаткан курстун максаты, милдеттери аныкталат, дисциплинанын
кыскача мазмуну берилет, окутуунун формалары, методдору менен каражаттары көрсөтүлөт,
алардын жардамы менен окутуучу иштелип чыккан окутуунун технологиялары аркылуу
студенттерге таасир этет. Башкача айтканда методикалык системанын бардык
компоненттери бар, ал өз кезегинде жалпы методикалык системанын бөлүгү болуп
эсептелет, системаны пайда кылуучу фактор (студент менен окутуучунун ортосундагы өз ара
аракеттенүү) башка компоненттерине таасирин тийгизет [6].
Бирок, университеттерде физика мугалимдерин даярдоонун эффективдүүлүгүн
жогорулатуу проблемасы азыркы күнгө чейин толук бойдон чечиле элек жана мындан аркы
өркүндөтүүнү талап кылат. Азыркы учурда физика мугалимин даярдоого компетенттуу
мамиле жасоо жана анын компетенциялык моделин иштеп чыгуу проблемасы актуалдуу
болууда.
Биздин көз карашыбызда, университетте физика мугалимин даярдоону комплекстүү
турдө караш керек деп эсептейбиз жана аны ишке ашыруунун үстүндө иштеп жатабыз.
Университетте мугалимдерди даярдоонун комплекстүү системасы, бул
- жалпы педагогикалык даярдоо структурасынын фундаменталдык жана кесиптик
түзүүчүлөрүнүн оптималдуу шайкеш келүүсү;
- баардык окулуучу дисциплиналардын кесипке багытталуусу;
- студенттердин окуу, окуу-изилдөөчүлүк, илимий-изилдөөчүлүк иштери боюнча
мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу;
- университеттик билим берүүнүн өзгөчөлүктөрүн эсепке алган окуу-методикалык
комплекстер менен камсыз болуусу.
Окутуунун кесипке багытталуусу – бул
мазмундук жана процессуалдук
аспектилеринин биримдиги.
Мазмундук аспект – билим алуучлардын келечектеги кесиптик ишмердүүлүгүн жана
окутуунун прикладдык багытталуусун камтыган окутуунун мазмуну.
Процессуалдык аспект - студенттердин жалпы дисциплиналардан алган билимдерин
келечектеги кесиптик практикасында колдоно алууга багытталган окутуунун комплекстүү
технологиялары. Бул окутуунун технологияларын ишке ашырууда физика мугалимин
даярдоо кафедрасы менен башка жалпы билим берүүчү кафедралардын координацияланган
(бирдиктүү) иштерди алып баруусу негизги шарт болуп эсептелет.
Жыйынтыгында, университте болочок мугалимдерди мазмундук - процессуалдык
аспектилердин биримдигинде комплекстүү системада даярдоонун натыйжасында гана
компетентүү адистерди даярдоо жетише алабыз.
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К ВОПРОСУ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ТОВАРОВ НА ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
TO THE QUESTION ON PROCESSING OF GOODS IN THE CUSTOMS TERRITORY
OF THE KYRGYZ REPUBLIC
Макалада Кыргыз Республикасынын бажы аймагында
товарларды кайрадан
иштетип чыгуу шарттары, аларга коюлган талаптар жана өзгөчөлүктөрү изилденип
каралган.
Өзөк сөздөр: бажы аймагы, бажы режимдери, бажы кодекси, товар, товарды
кайрадан иштетип чыгуу, бажы салыгы, кайрадан иштелип чыгуу мөөнөтү, шарттуу
бошотуу.
В статье рассматриваются вопросы переработки товаров на таможенной
территории Кыргызской Республики, исследованы таможенные правила, применяемые к
ним.
Ключевые слова: таможенная территория, таможенные режимы, таможенный
кодекс, товар, переработка товаров, таможенные налоги, срок таможенной переработки
товаров, условное освобождение.
The processing of goods in the customs territory of the Kyrgyz Republic, investigated the
customs rules applicable to them are considered in this article.
Key words: customs territory, customs regimes, customs code, goods, processing of goods,
customs taxes, term of customs processing of goods, conditional release.
В Кыргызской Республике имеются крупные предприятия, где качественно
производят товары, производят ремонт или восстановление техники и т. д. Например АО
«КГРК» - Кара-Балтинский горнорудный комбинат, который очищает радиоактивные
элементы, Кара-Балтинский авторемонтный завод – производит ремонт и восстановление
автомашин старых марок как МАЗ, КрАЗ, КАМАЗ, БелАЗ. МП «Сигма» - собирает и
выпускает геофизическую технику, АО «Виндоорс»- изготавливает окна, витражи, двери из
пластических профилей, запасных частей, привозимых из Германии, Турции и. т. д. Поэтому
иностранные субъекты заключают контракты с этими предприятиями для переработки
товаров или ремонта техники. После выполнения условий контракта переработчики
возвращают переработанные продукты или отремонтированную технику иностранным
лицам.
Переработка товаров на таможенной территории, как гласит в Таможенном кодексе
ЕазЕС является таможенной процедурой, при которой иностранные товары используются
для совершения операций по переработке на таможенной территории Таможенного союза, в
установленные сроки, с полным условным освобождением от уплаты ввозных таможенных
260

КМКТАУнун Жарчысы №2 (64), 2019
Вестник КГУСТА №2 (64), 2019

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2019, Vol. 64, No. 2

пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования с последующим вывозом
продуктов переработки за пределы таможенной территории таможенного союза 1 .
В связи с тем, что товары из других стран доставляются только для переработки на
таможенную территорию Кыргызской Республики, а не для использования, то с этих
товаров таможенные пошлины и налоги не взимаются и не требуются разрешения на их ввоз.
Товары, помещенные под таможенную процедуру переработки на таможенной
территории, хранят статус импортных товаров, а товары, полученные в результате операции
по переработке товаров, приобретают статус иностранных товаров 2 .
При совершении операций по переработке иностранных товаров допускается
использование товаров Таможенного союза. Например: Кара-Балтинский авторемонтный
завод, при ремонте автомашин с иностранных государств, применяет свои детали и запасные
части, которые были на балансе предприятия.
Для помещения товаров под таможенную процедуру переработки на таможенной
территории Кыргызской Республики необходимо разрешение Государственной таможенной
службы при Правительстве КР, выданное согласно заявлению юридического лица
(переработчика), которое содержит сведения о лицах ответственного за переработки товаров
и об условиях их переработки на таможенной территории страны.
Если целью помещения товаров под таможенную процедуру переработки на
таможенной территории является их ремонт, в качестве документа, декларант вправе
использовать таможенную декларацию, оформленную в таможенной процедуре
реэкспорта 10 .
Товары помещаются под данную таможенную процедуру, если имеется возможность
идентифицировать таможенными органами иностранных товаров в продуктах их
переработки.
Операции по переработке товаров на таможенной территории Кыргызской
Республики происходят в нижеперечисленных видах:
1)переработка или обработка товаров и изделий, при которой импортные товары
теряют свои индивидуальные характеристики. Под данную операцию можно внести
переработку зерновых культур, как пшеница, рожь и т. д., так как при переработке зерновых
культур товар не только изменяет свои индивидуальные характеристики, но и даже изменяет
свое первоначальное название, форму, качество;
2) изготовление товаров, включая монтаж, сборку, разборку и подгонку. Например: В
1993 – 1994 гг. Токмакский радиозавод привозил из-за рубежа запасные части на телевизор и
производил телевизоры «ВЕКО» и «Голдстар». При этом страной происхождения
телевизоров была Кыргызская Республика. Другой пример: Сокулукский завод «Торгмаш»
выпускал автоклавы, печи, молоковозы – запасные части, шасси поступали из-за рубежа, а
сборка производилась на территории завода «Торгмаш». Страной происхождения данных
товаров считается
Сокулукский завод «Торгмаш». ОсОО ;Виндоорс» выпускает и
устанавливает пластиковые окна, двери и витражи, запасные части привозят из Турции,
Германии и делают сборку и монтаж на территории СЭЗ, около села Чон-Арык. Страной
происхождения является Кыргызская Республика.
Если, запасные части завозятся с целью изготовления товаров, которые в дальнейшем
будут реализованы на таможенной территории Кыргызской Республики, таможенная
процедура будет называться переработкой для потребления внутри страны. При завозе
запасных частей с целью изготовления товаров, которые после изготовления должны
вывозиться за пределы таможенной территории Кыргызской Республики таможенная
процедура будет называться переработкой товаров на таможенной территории;
3) ремонт товаров, включая восстановление, замену составных частей (КараБалтинский авторемонтный завод производит ремонт и восстановление старых марок
советских грузовых автомашин, как МАЗ, КРАЗ, БелАЗ). При этом эти старые машины
завозились на таможенную территорию Кыргызской Республики остаточной балансовой
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стоимостью примерно 1000-1500 долларов США и после капитального ремонта вывозились
со стоимостью 30 000 – 35 000 долларов США. Кара-Балтинский авторемонтный завод
получал запасные части вышеуказанным грузовым автомашинам, затем поместил товары под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, при этом обязательно
уплатив соответствующие таможенные пошлины и налоги. При этом завод мог поместить
эти запасные части под таможенную процедуру «переработка на таможенной территории
Кыргызской Республики»;
4) использование в качестве сырья товаров, которые содействуют производству
продуктов переработки или облегчают его, даже если эти товары полностью или частично
потребляются в процессе переработки. Например: Для того, чтобы переработать и очистить
химконцентрат урана обязательно применение серной и соляной кислоты, которые согласно
Законодательства КР эти кислоты подлежат оформлению по данной таможенной
процедуре, хотя основная цель переработки - очищение химконцентрата урана.
Иностранные товары в продуктах переработки должны обязательно пройти процедуру
идентификации. В целях идентификации иностранных товаров в продуктах их переработки
могут использоваться следующие способы:
1) проставленные декларантом, осуществляющим переработку, или должностными
лицами таможенных органов печатей, штампов, цифровой и другой маркировки на исходные
иностранные товары, то есть в целях предотвращения замену товаров должностные лица
таможенных органов могут проставить свои личные номерные печати, штампы на корпусах
оборудования или станков (техники) ввезенные для переработки на таможенной территории
таможенного союза. Данный способ идентификации используется в том случае, когда не
могут быть использованы другие способы идентификации;
2) подробное описание, фотографирование, изображение в масштабе иностранных
товаров (в акте таможенного досмотра, должностное лицо таможенного органа подробно
описывает характеристику товара – цвет, форму, объем и т.д.). Данный способ
идентификации в практике таможенного оформления всегда используется и считается
обязательным;
3) сопоставление предварительно отобранных проб, образцов иностранных товаров и
продуктов их переработки;
4) использование имеющейся маркировки товаров, в том числе в виде серийных
номеров. Например: При ввозе автомашин на ремонт, в качестве идентификации
используются номера двигателей, кузовов, шасси и т.д.;
5) иные способы, которые могут быть применены исходя из характера товаров и
совершаемых операций по переработке товаров, в том числе путем исследования
представленных подробных сведений об использовании иностранных товаров в
технологическом процессе совершения операции по переработке товаров, а так же о
технологии производства продуктов переработки или путем осуществления таможенного
контроля во время совершения операций по переработке товаров.
Срок переработки товаров на таможенной территории не может превышать три года.
Таможенные органы Кыргызской Республики устанавливают срок переработки товаров
исходя из срока действия двухстороннего договора и заявления декларанта и не может
превышать свыше трех лет.
Решением Комиссии таможенного союза для отдельных категорий товаров на
таможенной территории (исходя из продолжительности технологического процесса) срок
переработки товаров на таможенной территории устанавливается исходя из
продолжительности производственного процесса переработки товаров и время необходимое
для фактического вывоза продуктов переработки и совершения таможенных операций,
связанных с распоряжением отходами и остатками иностранных товаров.
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При оформлении товаров под таможенную процедуру переработка товаров на
таможенной территории страны, таможенным органом заводится «контрольное дело»,
которое содержит нижеуказанные документы и сведения 10 ∶
- документ об условиях переработки товаров на таможенной территории, выданного
Государственной таможенной службой Кыргызской Республики, содержащего сведения о
лицах ответственного за переработки и об условиях по переработке товаров на таможенной
территории страны;
- технологический процесс переработки товаров;
- нормы выхода продуктов переработки;
- срок переработки;
- копии декларации, оформленные по таможенным процедурам переработки на
таможенной территории и реэкспорта;
- отчеты переработчика.
При помещении товаров под таможенную процедуру «переработка на таможенной
территории» Кыргызской Республики необходимо представить для таможенного
оформления следующий перечень документов:
- контракт или договор купли – продажи;
- инвойс или счет – фактура;
- CMR или товарно-транспортная накладная (авианакладная, ЖД накладная);
- импортная декларация;
- сертификат происхождения товаров;
- документ, подтверждающий уплату таможенных платежей;
- доверенность от руководителя предприятий и организаций на лицо, которое будет
получать и декларировать товары.
- копия паспорта лица, декларирующего товары.
При первичном обращении за таможенное оформление на юридические лица
таможенным органом заводится контрольная папка.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ
PROFESSIONALLY ORIENTED FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN NONLINGUISTIC UNIVERSITIES
Бул макалада техникалык жогорку окуу жайында окуган студенттерди кесиптик
багытка тарбиялоодо
окуу процессин жогорку деңгээлде активдештире турган
методикалык моделдери, анын мазмуну жана анализ берүүсү каралган.
Өзөк сөздөр: кесиптик компетенция, коммуникация, кесиптик ориентирлик окутуу,
адистерди комплекстүү даярдоо, техникалык терминология, логикалуулук, байланыш
интеграциясы.
В статье рассматриваются продуктивные методические модели для активизации
учебного процесса, содержание и анализ профессионально-ориентированного обучения
студентов в технических ВУЗах.
Ключевые слова: профессиональная компетенция, коммуникация, профессиональноориентированное обучение, комплексная подготовка специалистов, техническая
терминология, логичность, интегрированные связи.
The productive methodical models for activity of educational process, contents and analysis
of the professional focused training students of technical institutions are considered in this article.
Key words: professional competence, communication, the professional focused training,
complex training of specialists, technical terminology, logic, the integrated communications, the
educational standard.
В технических ВУЗах главной целью обучения любому иностранному языку относят
формирование иноязычной профессиональной компетенции у обучающихся. И
профессионализм каждого студента, который окончил ВУЗ эта компетенция является
неотъемлемой частью. В настоящее время появляется много информации на любом языке,
которые очень нужны специалисту. Они должны владеть иностранными языками.
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Сейчас очень быстро расширяются научные, деловые и культурные связи с другими
зарубежными странами, поэтому наши выпускники должны придерживаться зарубежным
требованиям. В международном общении к этим требованиям относится владение
иностранными языками в своей профессиональной деятельности и в общегуманитарных
целях. Если молодой специалист не знает иностранного языка, то в будущем очень сложно
будет пройти по карьерной лестнице в таких профессиональных сферах как туризм, IT –
индустрия, реклама, маркетинг, нефтегазовая промышленность, транспорт, инвестиционное
банковское дело и других. Но в настоящее время видно, что у некоторых выпускников
низкий уровень грамотности письма, нет коммуникативных навыков, не хватает знаний по
специальности. Возможно поэтому, раньше принимали молодых специалистов на работу без
знаний иностранного языка и использования современных компьютерных технологий. А в
настоящее время выпускники должны знать иностранный язык для общения в своей будущей
профессиональной деятельности, поэтому особое внимание уделяется этой дисциплине в
технических ВУЗах. Целью образовательного стандарта высшего образования является
реализация задач будущей специальности выпускников, а также при изучении иностранного
языка учет профессиональной специфики. В любой профессиональной деятельности нужны
творческие, инициативные и активные специалисты, которые знают свое дело, знают
иностранный язык для того, чтобы в будущем могли поехать в зарубежные страны,
устанавливать и поддерживать деловые и международные связи, а также обмениваться
опытом.
В работах Д. Л. Матухиной, Е. И. Дьяченко, А. А. Рыбкиной и многих других, можно
узнать ответы на вопросы ориентированного профессионального обучения, которые
затрагивают разные аспекты обучения. Здесь учитываются потребности студентов при
изучении иностранного языка, которые диктуют особенности будущей профессии. Для
решения основных задач ориентированного профессионального обучения нужно уметь:
1). Анализировать психологические аспекты речевой коммуникации в зарубежных странах,
усвоить социально-культурные знания, общение и поведение в разных языковых сообществ.
2). Нужно развить исследовательские умения, к которым относится – эффективное
ориентирование в информационном потоке на любом языке, где нужно отобрать
необходимую информацию из источников разных стран; выявить и проанализировать
проблемы, строить гипотезы, сделать выводы; вести наблюдение за практическими
ситуациями.
3). Развить коммуникативные навыки, умение общаться на иностранном языке в своей сфере
деятельности; умение выслушивать и понять другого иностранного специалиста,
высказывать свою точку зрения; обрабатывать тексты по своей профессии на иностранном
языке, т. е. читать, переводить и делать анализ; уметь вести деловые общения как устные так
и письменные.
Для того, чтобы успешно достичь положительных результатов этих задач, главным
является творческий подход преподавателя к учебному процессу; обратить внимание на
низкий уровень знания иностранного языка после школы, увеличить часы на эту дисциплину
и работать над мотивацией при обучении иностранному языку студентам в неязыковых
ВУЗах. Преподаватель должен заинтересовать студентов в изучении иностранного языка.
Этот интерес у них повысится, когда студенты поймут и представят перспективы и
использование от полученных знаний, что в будущем у них будут все шансы на успех в
любой сфере деятельности. Студенты должны ценить иностранный язык, так как это
является ключом к успеху будущей профессии и быть счастливым в жизни. В настоящее
время, к профессиональному ориентированному обучению иностранному языку относится
приоритетная направленность, поэтому студенты должны овладеть навыками общения на
иностранном языке, которые пригодятся в будущем.
Что включает в себя содержание обучения?
1) правила оформления языкового материала.
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2) комплексные речевые умения, которые характеризуют уровень овладения
иностранным языком как средство общения.
3) Коммуникативная деятельность в любой сфере.
4) Система знаний национально-культурных особенностей страны изучаемого
языка.
Целью профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам на
практике считается формирование умений монологической устной речи. На самом же деле у
многих студентов нет навыков общения, они не могут построить монологическую
аргументированную речь, синтезировать и проанализировать какую-нибудь информацию
после аудирования или просмотра видиоисточника.
В технических ВУЗах , когда преподаватель обучает студентов иностранному языку,
постоянно сталкивается с тем, что у них недостаточное , даже можно сказать плохое знание
грамматики. Возможно поэтому, во многих учебниках есть грамматический курс, которые
начинаются с глаголов to be,to have, образование временных форм глагола, прилагательные и
их степени сравнения и так далее. Если осознанно подойти к изучению грамматики
иностранного языка, то тогда можно получить результат, а именно повышение качества
понимания, читая иностранную оригинальную литературу.
Чтобы решить все поставленные задачи и цели нужно использовать такие
методические модели, которые можно применить на занятиях иностранного языка в ВУЗах.
Например, для каждой специальности можно взять такие учебники, которые содержат
тексты на будущую специальность, также можно использовать учебно-методические
пособия, журналы, интернет и так далее. Сущность профессионально-ориентированного
обучения иностранному языку состоит в интеграции с дисциплинами по специальности, где
можно дополнительно получить знания по своей будущей профессии и формирование
профессионально-значимых качеств личности. Каждое занятие нужно построить так, чтобы
оно было очень близко к реальности. Например, возьмем тему про электричество. Здесь
преподаватель может разбить группу на несколько групп и дать им задание. Первая группа
должна подготовить рефераты, доклады и сделать презентацию. Вторая группа готовит на
иностранном языке названия элементов схемы электрической цепи. Третья группа готовит
интернациональные слова и заранее раздают другим студентам, для того, чтобы знали
значения по теме. В конце занятия подводят итоги при помощи дискуссии.
К продуктивным элементам относится рабочий лист, где даются все задания и
студенты должны выполнить на занятии. В заданиях настолько четко поставлены цели,
задачи и указания, что каждый студент сможет сам выполнить их и подвести итоги своей
работы. В рабочем листе должно быть хорошее оформление и необычное по содержанию.
Это повышает мотивацию студентов, организовать самостоятельную продуктивную работу
на этапе общения и осмысления, активизировать студентов на этапе вызова. Такая работа
является замечательным результатом и средством получения обратной связи. Основная цель
такой работы с листом считается овладение новым способом действия, а не запоминание и
повторение какой-нибудь отдельной темы. Такие рабочие листы даются студентам для
самостоятельной работы на занятиях и дома.
В настоящее время очень развита современная технология, почти все студенты умеют
пользоваться компьютером, интернетом, поэтому можно использовать и электронные
рабочие листы, а можно распечатать его на бумаге. В рабочий лист также входит короткая
инструкция для работы с ним, название и подпись. По результатам выполнения работы в
рабочих листах можно сказать, что они все разные, т.е. почти нет одинакового выполнения,
поэтому такие результаты не оценивают с точки зрения правильности. Сейчас изменилась
технология в образовательном процессе, так как многие преподаватели часто стали
применять на занятиях компьютеры и интернет. На занятиях преподаватель должен быть
педагогом и методистом, художником и полиграфистом, поэтому рабочие листы уникальны
по своей подборке материалов и оформлению. Рабочие листы очень экономят время и
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внимание. Если хорошо подготовиться к занятию, то студенты спокойно смогут разобраться
в композиции урока, и отсюда видно, как они двигались в процессе учебы, т. е. от чего и к
чему. Поэтому студенты после занятий еще раз просмотрев свои работы, могут сделать
выводы и оценить сами были ли активными на уроке, продуктивно ли трудились.
Обучение, которая основана на учете потребностей студентов при изучении
иностранного языка и диктуемой особенностями будущей специальности относится к
профессионально-ориентированному обучению. Такое обучение сочетает в себе
профессионально-ориентированное овладение иностранным языком и развитие у студентов
личностных качеств, приобретение специальных навыков, которые основаны на
лингвистических и профессиональных знаниях, а также знание культуры изучаемого языка.
Для того, чтобы сформировать и активизировать умения и навыки говорения в разговорной
речи и связной самостоятельной речи нужно нацелено использовать модель «Рассказ по
цепочке». Студентам нужно дать тему, и они должны составить рассказ по цепочке. Для
этого им нужно описать ситуацию или дать общий сюжет, где должны развить до уровня
развернутого текста. На занятиях можно использовать фотографии, рисунки или карточки с
фразами, ключевыми словами, опорными мыслями, которые помогут составить конкретные
фрагменты текста. Для темы «Репортаж для газеты» практически составляются
высказывания-сообщения индивидуально и совместно. Для развернутого сообщения и
составления связного и монологического высказывания тоже используются карточки с
опорными материалами.
Модель «Противоречия» активизирует роль речевого поведения, которая
основывается на столкновении и взаимодействии ролевых интересов. Используются
карточки ролевого поведения и их нужно проигрывать в ситуациях заданные
преподавателем. Необходимо установить методически правильный темп речи для
профессиональной и естественной коммуникации.
В литературах по методике даются разные классификации ситуаций – это
воображаемые и реальные; нестандартные и стандартные и т.д. Для закрепления
пройденного материала проводятся различные воображаемые экскурсии, например в
линейно-аппаратные залы, на подстанции. В этих ситуациях отбираются коммуникативные
задачи, необходимые языковые средства, захватывающие студентов разными
синонимическими средствами, которые используются для выражения одного и того же
коммуникативного намерения.
Если в ВУЗе есть механический факультет, то преподаватели могут планировать
экскурсию со студентами в депо железнодорожной станции. После экскурсии на занятии
обсуждается результаты увиденного на иностранном языке. Преподаватель до экскурсии или
до обсуждения знакомит студентов с новой лексикой, касающиеся темы железной дороги,
например эксплуатация подвижного состава, вагоны и т.д. Во время учебы у студентов
нужно
обязательно
сформировать
профессиональную
культуру,
выработать
профессиональные
качества,
соответствующие
будущим
специалистам
по
железнодорожному транспорту. Здесь профессионально-ориентированное обучение должно
проходить на основе интегрированных связей социальных и гуманитарных дисциплин с
другими профилирующими дисциплинами.
При помощи методических моделей, которые формируют у студентов
профессионально-ориентированную компетенцию, основываясь на профессиональноориентированные тексты можно увидеть готовность будущих специалистов к
профессиональному общению. Недостаточно считается получение информации из разных
источников и просто понимание. Студенты должны научиться и уметь передавать
информацию, отвечать компетентно на вопросы, которые будут поставлены перед ними,
выступать с докладами, делать презентацию. Для достижения цели обучения основанные на
профессионально-ориентированные тексты нужно понимать текст и создать свою
собственную речь, так как без этого невозможно провести реальное общение. Преподаватели
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заранее должны придумать и подготовить методические модели профессиональноориентированных текстов, которые будут предназначены для контроля понимания текста. В
данное время почти все студенты самостоятельно работают с текстами по специальности,
работают с интернетом, ходят в библиотеки, работают с журналами и книгами. На занятиях
студенты проводят презентации по прочитанному материалу и используют электронные
средства.
При овладении иностранным языком перед преподавателем и студентами ставятся
задачи, к которым предъявляются повышенные требования. Преподаватель имея языковой
уровень подготовки должен во время занятия адекватно смоделировать речевую иноязычную
среду, и ее нужно приблизить к культуре страны изучаемого языка, и к специальности
,которую выбрали студенты. Когда преподаватель ведет занятие, его речь должна быть
выразительная, тематически профессиональная, аутентичная и нормативная. Поэтому в
настоящее время преподаватели должны иметь не только высшее образование по языку, но
также сертификаты по повышению квалификации или второе высшее образование по той
специальности, которые выбрали студенты.
Применяя представленные методические модели по иностранному языку в
технических ВУЗах поможет выполнить все цели и задачи профессиональноориентированного образования. Студенты должны общаться с носителями языка для
правильного изложения своих мыслей. При обучении иностранного языка студент должен
уметь не только рассказать свою биографию, о своем ВУЗе, специальности, но и о своей
стране, культуре, традициях и т.д. Значением первой ступени считается стремление получить
как можно больше качественных знаний и умений в своей профессиональной области, а
также приобретение функции иностранного языка как средство овладения будущей
специальности. Эту функцию нужно реализовать в течении всего учебного процесса по
специальности, его направленность, содержания учебного материала, ну и конечно же через
максимального приближения к своей будущей профессии, формы и методы коммуникации
преподавателя и студентов.
Чтобы достичь цели в этой ситуации нужно получить профессиональное высшее
образование связанные с овладением иностранного языка и усвоение профессиональной
общей культуры народов, которые говорят на этом языке.
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НАВЫКИ ПРОДУЦИРОВАНИЯ ТЕКСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ
РУССКОГО ЯЗЫКА
SKILLS IN THE PRODUCTION OF TEXTS ON THE SPECIALTY IN THE CLASSES ON
THE PRACTICAL COURSE OF THE RUSSIAN LANGUAGE
Бул макала кыргыз студенттерин окутуу бонча методикалык моделдин жемиштүү
компоненттин талдоого арналган. Макалада студенттердин жашоо жана сүйлѳѳ
тажрыбасы, студент-синоптиктер (так тиешелүү грамматикалык эрежеге бат түшүнѳ
алган студенттер) жана студент-эктентиктер (аналитикалык билүүчүлүктору бар
студенттер) турмуш жана сүйлѳѳ тажрыйбасын ѳнүктүрүү үчүн берилген.
Өзөк сѳздѳр:кыргыз-студенттер, ѳндүрүштүк компонентти, адистик текст,
мазиундук жана материалдык колдоо кѳрсѳтүү, монолог.
Статья посвящена анализу продуктивного компонента методической модели в
обучении студентов-кыргызов. В статье говорится о содержательных и смысловых
опорах, помогающих порождению речи за счет вызова жизненного и речевого опыта
студентов, а также говорится о студентах-синоптиках (студенты, которые точно
схватывают соответствующее грамматическое правило) и о студентах-эктентиках
(люди, которые имеют аналитический когнитивный стиль).
Ключевые слова: студенты-кыргызы, продуктивный компонент, тексты по
специальности, смысловые и содержательные опоры, монологическая речь
The article is devoted to the analysis of the productive component of the methodological
model in the training of Kyrgyz students. The article speaks about meaningful and semantic
supports that help the generation of speech by invoking the students' life and speech experience, as
well as the weather forecasters (students who accurately grasp the corresponding grammatical
rule) and the student-ectients (people who have an analytical cognitive style ).
Key words: Kyrgyz students, productive component, texts on specialty, semantic and
informative supports, monologic speech
Введение. На занятиях русского языка в техническом ВУЗе профессиональноориентированное обучение направлено на совершенствование речевых навыков и умений,
которые связаны с научной сферой коммуникации. И поэтому особое внимание на них
уделяется анализу текста по специальности, обобщению научной информации и
продуцированию собственных высказываний.
Если студент хорошо усвоить материал текста, разбирается в смысловой организации
и языковых элементах текста, воспроизводит и запоминает в процессе собственного устного
или письменного высказывания, то это является его показателем уровня знаний. Другими
словами, фонд знаний студента успешно дополняется и расширяется. По мнению авторов
методики структурно-смыслового членения, концепция обучения пониманию научного
текста на базе моделирования смысловых связей разработана для облегчения понимания
развития информации текста [4].
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Методы исследования. Студенты должны уметь анализировать различные схемы,
сравнивать способы получения деталей, объяснять по схемам сущности процесса или
технологической операции, понимать разницу между видами обработки деталей, передавать
информацию о технологических режимах и возможностях отдельных станков, строить
монологические высказывания на предложенную тему, делать обобщающие выводы,
например, перечислять способы изготовления зубчатых колес и т.п. [1].
Задания, приводимые в продуктивной структуре методической модели, имеют разные
опоры, которые помогают порождению речи за счет жизненного и речевого опыта студентов.
Используются смысловые и содержательные опоры.
К первой относятся слова как смысловое отражение текста, подписи к таблицам, а к вторым - рисунки, планы, таблицы, различные схемы, к зрительным – чертежи, цифры.
Исследования показали, что все опоры управляют либо содержанием (уровень
значений: кто? что? где? когда? и т.п.), либо смыслом (уровень смысла: зачем? почему?)
высказывания [5].
Таким образом, в содержательных опорах имеется развернутая информация, а в
смысловых - в краткой, сжатой форме, так как она употребляется в порождении
продуктивного высказывания, которое является трудным для студента.
Приведем примеры некоторых инженерных заданий, предложенные в работе [1],
которые способствовали формированию речевой компетенции студентов-кыргызов,
повышали мотивацию изучаемого языка, обеспечивали преемственность в изучении
русского языка и специальных дисциплин, а также способствовали переносу умений и
навыков, приобретенных на этих занятиях на предметы других учебных циклов [4]:
- Посмотрите на схему производственного процесса и расскажите о каждой из его
частей.
- Посмотрите на чертежи и найдите на них:
1. Название детали;
2. Ее размеры.
3. Конструкционный материал, из которого изготовлена деталь
4. Объем.
Задания инженерного характера, предложенные нами на занятиях по русскому языку,
помогли студентам в формировании предметной компетенции.
Следовательно, слабая и предметная подготовка помогает восприятию и пониманию
текстов по специальности и помогает формированию речевой компетенции, порождать свои
высказывания на профессиональные темы на занятиях по практическому курсу русского
языка в техническом ВУЗе.
В процессе обучения монологической речи студентов-кыргызов нужно учесть их
аналитический когнитивный стиль, а в своих работах мы использовали упражнения,
предложенные в разработках Н. Гришиной [2].
В качестве примера приведем образцы упражнений и методических приемов с целью
обучения монологической письменной речи на основе текста.
Задание 1. Объясните значение следующих словосочетаний: конкурентное ремесло,
комплекс функций, сгруппированы по отраслевому признаку, конкретный вид деятельности.
Дайте возможные эквиваленты.
Задание 2. Прочитайте текст. Своими словами расскажите содержание текста.
Техническое черчение – строго научная, математически точная система
графических изображений, с помощью которых можно переносить на плоскость
пространственные структуры и, наоборот, воспроизводить в реальном материале и в
реальных условиях проект, возникший в уме архитектора или инженера, и изобразить его на
плоскости.
Техническое черчение является центральным пунктом инженерного образования. Для
инженера черчение является родным языком, которым должен владеть вполне свободно и
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естественно, поэтому значительную часть своего времени инженеры проводят в
чертежных и вполне усваивают себе графический язык. (По В.Г. Горохову)
Задание 3. Рассмотрите предложения. Выделите главные члены, укажите состав
сказуемого и формы выражения.
1. Техническое черчение – строгая научная, математически точная система
графических изображений. 2. Техническое черчение является центральным пунктом
инженерного образования. 3. Основа современной экологии представляет собой
фундаментальные идеи об отношениях живых организмов с окружающей средой. 4.
Инженер должен уметь нечто такое, что нельзя охарактеризовать только словом
«знает», он должен обладать еще и особым типом мышления, отличающимся и от
обыденного и от научного. 5. Инженер обязан быть всесторонне образованным,
высококультурным человеком, имеющим передовое научное мировоззрение. 6. Для инженера
черчение является родным языком, которым должен владеть вполне свободно и
естественно.
Пошаговым составлением диалога и созданием ситуации общения можно научить
студентов-кыргызов составлению диалогической речи. Используя слова просьбы, название
предмета или действия, на которое ссылается говорящий, составить реплику и описать
ситуацию и другие.
С целью повышения эффективности обучения навыкам продуцирования на основе
оригинальных текстов по специальности нами учитывались когнитивные стили не только
большинства студентов в инженерной аудитории, но и их меньшинства.
В своем исследовании Б. Ливер [3] предлагает рекомендации по обучению
грамматике, лексике, фонетике, культуре и развитию навыков и умений с учетом
когнитивных стилей студентов-синоптиков («меньшинства» в инженерной аудитории) для
индивидуальных виды работ, работая в малых группах или в процессе выполнения
домашней работы для студентов первого курса.
Студентам, имеющим синоптический когнитивный стиль, можно предложить
объяснение правил русской грамматики, которые даются студентам-кыргызам с трудом или
в усвоении которых у них появляются трудности в их понимании, или которые отсутствуют
на кыргызском языке, так как студенты синоптического стиля точно схватывают эти правила
и их сходство в родном и в изучаемом языке. У таких студентов сильно развита языковая
догадка.
Опираясь на индуктивные способности студентов новую лексику нужно ввести на
базе знакомой им грамматики, так как новые слова закрепляются в памяти через анализ
значения слов или через ассоциацию. Синоптики и эктентики (люди, которые имеют
аналитический когнитивный стиль) работали вместе в группе.
Надо учесть, что анализ для эктеников является методом понимания новых слов, а для
синоптиков‒ методом закрепления новых слов после того, как они их поймут. Ниже
приводим примеры заданий, предложенных студентам.
Задание 1. Объясните отдельные значения выделенных слов и укажите их основное,
ведущее значение. Составьте предложения, употребляя данные слова в разных значениях.
Печать на документе была неясной. Печать озабоченности лежала на лице матери.
Вышел из печати новый номер журнала «Вестник». Печать Стран Независимых
Государств поддержала мирную инициативу Российской Федерации. Книги для студентов
обычно имеют крупную печать. Ребенок пил теплое молоко. Пришлось достать теплую
одежду для зимы. Наша кыргызская делегация встретила известного Российского писателя
теплым приемом.
Задание 2. Найдите в толковом словаре три однозначных и три многозначных слов.
Придумайте с ними предложения.
Задание 3. Замените синонимами выделенные в предложениях слова:
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Многие студенты считают конспектирование нетрудным делом. Надо суметь
четко определить основные положения конспектируемой статьи. Наиболее важные
моменты следует выделить крупными буквами, подчеркивать цветным карандашом,
делать заголовки. Умение конспектировать вырабатывается не сразу. Не огорчайтесь,
если у вас сначала не получится хорошего конспекта.
Для студентов с синоптическим складом ума при изучении фонетики давали сразу
имитационные упражнения с целью развития слухо-произносительных навыков.
Если студенты неправильно произносили звуки или интонационные конструкции, то
им для тренировки предлагали аналогичные упражнения для тренировки этих звуков и
конструкций.
Над этими упражнениями студенты этих двух категорий работали вместе, так как это
не противоречило их когнитивным стилям. Студенты синоптического стиля на вопросы
формирования слухо-произносительных навыков преподавателя находят быстрее ответы в
их произношении, а эктентики – навыки восприятия.
С целью формирования речевой компетенции у студентов-кыргызов в различных
видах речевой деятельности им предлагались решать проблему и задачу на основе
прослушанной информации; изложить аргументы или найти похожую информацию автора.
В данной ситуации синоптики могут читать и понимать текст, но не умеют его
пересказывать. С целью развития этих навыков им можно предложить провести ролевые
игры на разные темы, а свои разговоры записывать на диктофон с последующим их
анализом; повторить правильные фразы до совершенства для развития способностей
самокоррекции; давать задания написать сочинения, опираясь на оригинальные тексты,
описать схожесть идеи, ситуации.
По словам Б. Ливера, наиболее сложный вариант обучения - и часто самый успешный
- это работа, не зависящая ни от одного учебника. Многое зависит от умения преподавателя,
от его способностей учитывать когнитивные стили обучаемых по формированию и развитию
всех компонентов коммуникативной компетенции в процессе совершенствования этих
навыков и способностей. [3].
Использование предложенной системы упражнений, учитывающие когнитивные
стили студентов-кыргызов, а также рекомендации для студентов-синоптиков, которых в
техническом ВУЗе мало, позволяет интенсифицировать процесс по формированию у них
речевой компетентности на занятиях по практическому курсу русского языка.
Следовательно, продуктивный компонент тесно связан с навыками продуцирования,
который строится на базе текстов по специальным предметам. Инженерные задачи и их
применение помогают формировать предметную компетенцию студентов, в передаче
навыков, полученных на занятиях практического курса русского языка, повышает
мотивацию к его изучению, обеспечивает непрерывность в изучении русского и
спецпредметов.
В техническом ВУЗе обучение студентов-кыргызов диалогической речи строится на
основе пошагового составления диалога, то есть создания коммуникативных ситуаций.
Активизация процесса формирования речевой компетенции студентов на занятиях русского
языка помогает им в учете когнитивных стилей обучаемых. В качестве такого задания
предлагается студентам ролевая игра «В кабинете директора».
Задание 1. Разыграйте ситуацию «В кабинете директора». Варьируйте варианты
вопросов и ответов.
СПЕЦИАЛИСТ: Разрешите войти?
ДИРЕКТОР: Входите. (Пожалуйста. Да. Войдите. Прошу).
С. Здравствуйте.
Д. Здравствуйте, садитесь. (Проходите, садитесь.) Слушаю вас. (Что у вас? Вы по
какому поводу?)
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С. Меня к вам направили на работу. Вот мое направление.(Я направлен к вам на
работу. Вот мое направление). (Я направлен вам по распределению. Вот мое распределение)
Д. Какой институт (техникум) вы окончили? (Где вы учились?)
С. Я закончил Кыргызский государственный университет строительства,
транспорта и архитектуры.
Д. По какой специальности?
С. Инженер-механик.
Д. Ехали к нам по собственному желанию? (Сами захотели к нам?)
С. По направлению. (Сам выбрал), (Да, хотел именно к вам.)
Д. Где бы вы хотели работать? (На каком участке вы хотели бы работать?)
С. Если можно, пошлите меня в мастерские по ремонту машин.
Д. Опыт работы имеете? (У вас есть какой-нибудь опыт работы в этой области?)
С. Практику проходил в мастерских по ремонту машин, да и в детстве помогал
родителям, работал на ферме.
Д. Покажите, пожалуйста, ваш диплом.
С. Пожалуйста.
Задание 2. В беседе директор знакомит вас с условиями труда в фермерском
хозяйстве. Прочитайте и прослушайте.
Д. Ну что ж, неплохо. Думаю, мы сможем удовлетворить вашу просьбу. Надеюсь,
что вы будете хорошо работать и справитесь со своими обязанностями.
Фермерское хозяйство у нас большое, люди живут хорошо. Надеюсь, и вам у нас
понравится. Надеюсь, и вы у нас приживетесь.
Мастерская, на которой вы будете работать, построена недавно, в 2005 году. Она
вступила в строй 4 года назад, первого ноября. Весь комплекс механизирован, для персонала
созданы хорошие условия труда. Есть душевые, комнаты отдыха, на обед своим
транспортом. Условия хорошие, но и спрос высокий. Фермерское хозяйство из года в год
работает с перевыполнением плана. Зав. мастерской – Осмонов Каныбек - грамотный,
квалифицированный специалист, окончил сельскохозяйственную академию в Бишкеке.
Человек он отзывчивый, но принципиальный и требовательный. Коллектив там тоже
хороший, люди добросовестные, фермерское хозяйство неоднократно награждалось
премиями. Надеюсь, вы сработаетесь с коллективом.
С. Я постараюсь. (Буду стараться.)
Система упражнений, которая использовалась нами для повышения эффективности
аудирования, помогает вырабатыванию навыков слушания лекций по спецпредметам с
учетом особенностей кыргызского языка; учесть интересы студентов-кыргызов в обучении
языку и помогала формированию навыков чтения и в обучении монологической речи.
Методический компонент соответствует компонентам речевой компетенции студентовкыргызов и помогает им в формировании лингвистических компетенций, в обучении
текстов, а также навыкам продуцирования на основе оригинальных текстов по
специальности. В процессе обучения студентов-кыргызов русскому языку в целях
формирования речевой компетенции нужно учесть их базовую подготовку, сходства и
различия русского и кыргызского языков, знание систем языковых, речевых упражнений, а
также комплекс текстов по спецпредметам и методику их обучения.
В исследовании обучение студентов, имеющих базовый уровень владения русским
языком, осуществлялось на пороговом уровне владения языком.
Методика, предлагаемая в статье, помогла в изучении сложных синтаксических
конструкций русского языка, повторению лексики по специальности.
Выводы. Предложенная методика использовалась для обучения русскому языку
студентов-кыргызов в группах моно- и полинационального состава.
Применение в ходе экспериментально-опытного обучения разработанного
программно-методического обеспечения помогло в усвоении национально и
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профессионально ориентированных текстов, содержание которых помогает в реализации
компетентностного подхода, способствовало оптимизации процесса формирования речевой
компетенции студентов-кыргызов.
Список литературы
1. Адскова Т.П. Русский язык в техническом ВУЗе [Текст]: практикум по научному
стилю речи: учебник / Т.П. Адскова. - Алматы: ЛЕМ, 2004. - 212 с.
2. Васильева Т. В. Лингводидактическая концепция обучения русскому языку
студентов иностранцев 1 курса со слабой языковой и предметной подготовкой в ВУЗах
инженерного профиля [Текст]: дисс. … кандидата пед. наук / Т.В. Васильева 13.00.02 / Москва: 2000. - 233 с.
3. Вишнякова С.А. Теоретические основы обучения моделированию научного текста
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://lib.herzen.spb.ru/media/magazines/contents/
1/3(6)/vishniakova_6_214_225.pdf
4. Гришина Н. Ю. Обучение студентов технических ВУЗов профессиональной
иноязычной коммуникации на основе когнитивной технологии [Текст]: дисс. … кандидата
пед. наук / Н.Ю. Гришина – Санкт-Петербург: 2006. - 204 с.
5. Данцев А.А. Русский язык и культура речи для технических ВУЗов [Текст]:
Изд. 4-е / А.А.Данцев. - Ростов н/Д.: Феникс, 2005. - 317 с.
6. Ливер Б. Л. Методика индивидуализированного обучения иностранному языку с
учетом влияния когнитивных стилей на процесс его усвоения [Текст]: дисс. … кандидата
пед. наук / Ливер Бетти Лу. - М.: 2000. - 191c.
7. Хасанов Н.Б. Формирование навыков и умений письменной речи у студентов
технических ВУЗов [Текст] / Н.Б. Хасанов // Интернаука – Москва: 2017. - № 4(8).- Часть
1. - с. 51-53.
8. Царькова В. Б. Речевые упражнения на немецком языке [Текст] / В.Б. Царькова. М.: Просвещение, 1980. – 144 с.

274

КМКТАУнун Жарчысы №2 (64), 2019
Вестник КГУСТА №2 (64), 2019

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2019, Vol. 64, No. 2

СЕЙСМОСТОЙКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 625.712.32

DOI: 10.35803/1694-5298.2019.2.275-279

А.Х. Абдужабаров, КГУСТА им. Н. Исанова, Бишкек, Кыргызская Республика,
e-mail: alai.68@mail.ru
А.H. Abdujabarov, KGUSTA them. N. Isanova, Bishkek, Kyrgyz Republic.
А.Б. Курбанбаев, КГУСТА им. Н.Исанова, Бишкек, Кыргызская Республика,
e-mail: alai.68@mail.ru
A.B. Kurbanbayev, KGUSTA them.N.Isanova, Bishkek, Kyrgyz Republic.
Н.М. Хасанов, Технический университет им. М.С. Осими, Душанбе,Таджикистан,
e-mail: alai.68@mail.ru
N.M. Khasanov, Technical University. M.S. Oshimi, Tajikistan.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ ТОННЕЛЕЙ ЧАСТИЧНО ЗАПОЛНЕННЫХ ВОДОЙ
EXPERIMENTAL STUDIES OF SEISMIC RESISTANCE OF HYDROTECHNICAL
TUNNELS PARTIALLY FILLED WITH WATER
Суу катмарынын жана анын агуу кылдамдыгынын гидротехникалык туннелдин
кабыгынын чыңалуу чондугуна тийгизген таасирин
борборлоштурулган моделдөө
машинасы менен эксперименттик изилдөөлөрдүн натыйжасы баяндалды.
Өзөк сөздөр: туннел, топурак, суу, ылдамдык, чыңалуу, амплитуда-жыштык
мүнөздөмөсү, бетон каптамасы.
Получены результаты экспериментальных исследований на машине центробежного
моделирования влияния слоя воды и скорости ее движения на величину напряжения в
оболочке гидротехнического тоннеля.
Ключевые слова: тоннель, грунты, вода, скорость, напряжение, амплитудночастотные характеристики, бетонная облицовка.
The results of experimental studies on the machine centrifugal modeling of the influence of
the water layer and the speed of its movement on the magnitude of the voltage in the shell of a
hydraulic tunnel.
Key words: tunnel, soil, water, speed, voltage, amplitude-frequency characteristics, concrete
lining.
В предыдущих научных исследованиях получены теоретические решения
горизонтальных и боковых колебаний воды в гидротехнической тоннели при совпадении с
сейсмическими воздействиями [1]. В результате было установлено, что горизонтальные
поперечные воздействия воды в гидротехническом тоннеле создают значительные
колебания, зависящие от скорости движения воды и толщины ее слоя, которые нужно
уточнить экспериментальными исследованиями. Эти эксперименты проведены с
использованием метода центробежного моделирования с использованием результатов
изложенных в работе [2,4,5]. Натурные эксперименты исследования динамических
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параметров подземных сооружений с окружающим грунтом требуют больших капитальных
затрат и длительного времени [3].
Известно, что центробежное моделирование является на современном этапе развития
наиболее прогрессивным экспериментальным методом.
Для уточнения теоретических результатов по выявлению сейсмостойкости
гидротехнического тоннеля, частично заполненного водой, была использована центрифуга
Института механики и сейсмостойкости сооружений академии наук Узбекистана, которая
была сконструирована, изготовлена и построена сотрудниками этого института [3].
Центробежная установка с эффективным радиусом вращения R = 1,75 м, состоит из:
центробежной камеры, вертикального вала с опорой, коромысла, двух идентичных кареток,
токосъемных устройств, шкива и электродвигателя [3]. Управление центробежной
установкой размещено в специальном помещении, оснащенной различными оборудованиями
и приборами, обеспечивающими центральное управление и контроль над всеми
механизмами и измерительными приборами – рис. 1[1].
В силовом поле, подобного гравитационной, используется поле центробежных сил,
которое создается центробежной машиной и имеет в
линейный масштаб моделирования:
эф

1;

(1)

где
эффективный радиус вращения;
угловая скорость центрифуги;
эф
ускорение свободного падения.
Масштабные соотношения при центробежном моделировании равны:
; Н
Н
М; Н
М;
Н
М;
Н
М;
Н

м

;

;

Н

Н

м;

где
длина;
площадь;
объем;
сила;
напряжение;
объем вес;
температура;
время; Н; М индексы, соответствующие натуре и модели.

Рис. 1. Общий вид центробежной машины:
1 – центробежная камера; 2 – вал центрифуги; 3 – опора; 4 – коромысло; 5-6 – каретки;
7-8 – токосъемники; 9 – шкив; 10 – электродвигатель; 11 – ремень.
При моделировании движения механической системы, время – при центробежном
моделировании будет в
раз меньше чем в натуре. Из уравнения (1) меняя скорости
вращения центрифуги подбирается необходимый масштаб моделирования.
В измерительной части экспериментов на центрифуги осциллографы для регистрации
показания тензометрических данных, заменены персональные компьютером и создана
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специальная программа данных результатов экспериментов. Создана возможность
наблюдать на мониторе компьютера за ходом эксперимента в виде графиков. Результаты
эксперимента в числовом и графическом виде получаются после окончания эксперимента.
Эти данные сохраняются в виде файлов и могут быть многократно использованы. Разработан
четырехканальный измерительный комплекс. Три тензометрические каналы служат для
записи сигналов датчиков, которые установлены на исследуемом объекте и один канал для
фиксации числа оборотов центрифуги с помощью оптического датчика.

Рис. 2. Устройства по воспроизведению динамических
воздействий: I и II – его электрическая схема:
1 - коромысло; 2 - каретка; 3 - контейнер; 4 - платформа; 5 - электромагниты;
6 - упругие элементы; 7 - упругие элементы; 8 - регулятор амплитуды;
9 - прерыватель; 10 - источник тока; 11 - модель тоннели.
Эксперименты проведены на центрифуге при рабочем масштабе моделирования
40. Использована каретка с размерами: длина – 35,2 см; ширина – 23,8 см; высота
рабочего участка – 30,0 см. Испытываемый образец – металлическая труба с
геометрическими размерами в модели: наружный диаметр
1,5 см, длина трубы
29,0 см, толщина трубы ∆
0,1 см.
При проведении экспериментов по исследованию динамических нагрузок на модель
тоннели частично заполненную водой, металлическая оболочка моделирует железобетонную
конструкцию реального сооружения, использовано устройство по созданию динамических
воздействий в поле центробежных сил (рис. 2). Для грунта засыпки использован суглинок,
как наиболее слабый грунт при землетрясении. Принцип работы устройства заключается в
подаче переменного тока в электрическую схему, ток проходит через один
полупроводниковый диод и срабатывает электромагнит, расположенный с одной стороны
контейнера, при изменении полярности ток проходит через второй полупроводниковый диод
и подается напряжение в другой электромагнит, который расположен с другой стороны. Так
получаются стабильные гармонические колебания платформы с моделью.
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Рис. 3. Зависимость относительной ошибки от масштаба моделирования
На Рис. 3 дана зависимость относительной ошибки от масштаба моделирования.
40. Относительная ошибка в экспериментах равна
Нами принят масштаб моделирования
∆
2,6 %.
Расположение модели трубы с водой в продольном и поперечном направлении
относительно воздействия сейсмической волны. При поперечном воздействии сейсмической
волны действие воды увеличивает амплитуду колебания и напряжение в стенках
гидравлической тоннели возрастает, а при продольном воздействии увеличивается скорость
движения воды, так как трение воды о стенки резко сокращается, а напряжение в оболочке
тоннеля уменьшается, что показано на рис. 3,4.

Рис. 4. Зависимость усилия р от скорости
движения воды в тоннели.

Рис. 5. Горизонтальное воздействие воды от
ее веса (толщины слоя)

Рис. 6. Частота колебания тоннеля с изменением глубины
1 – частота собственных колебаний тоннели;
2 – частота собственных колебаний основания.
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Из Рис. 6. видно, что с глубиной заложения тоннеля частоты основания и тела тоннеля
имеют незначительную разницу, т.е. с увеличением глубины тоннеля сейсмостойкость ее
увеличивается.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДОВ
THEORETICAL AND EXPERIMENTAL STUDIES OF SEISMIC RESISTANCE OF
UNDERGROUND TRANSITIONS
Жер алдындагы өткөөл конструкцияснын теориялык эсебисейсмикалык күчиөрдүн
тааасири астында бир катар эксперименттердин жардамы менен такталды.
Өзөк сөздөр: түзүлүшү, суу, топурак, ийкемдүлүк модулу, жер титирөөлөр, ийилүү,
деформациялоо.
Теоретические расчеты конструкции подземного перехода при воздействия
сейсмических сил уточнены серией экспериментов.
Ключевые слова: конструкция, вода, грунт, модуль упругости, землетрясения, изгиб,
деформация.
Theoretical calculations of the design of the underground transition under the influence of
seismic forces were refined by a series of experiments.
Key words: construction, water, soil, modulus of elasticity, earthquakes, bending,
deformation.
Конструкция подземного перехода выполняется из сборных железобетонных
элементов и работает на сжатие – рис. 1. Позволяет сократить армирование и толщину
стенок, т.к. распорные усилия в арке компенсируется взаимными связями и активным
давлением грунта. Грунт вокруг сооружения дополнительно уплотняется, что повышает
динамическую жесткость сооружения, а это увеличиваем его устойчивость сейсмическим
силам.
Для определения наиболее опасных участков подземных пешеходных переходов
используем динамическую теорию сейсмостойкости. При землетрясении колебания системы
подземного перехода состоящего из свода, боковых стен и пола связанных между собой
описываются системой уравнений в частных производных [1]:
0

(1)

где: В продольная жесткость сооружения;
продольное перемещение;
масса единицы длины сооружения;
удельная сила взаимодействия между сооружением и грунтом на единицу его
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длины;
периметр сооружения.
Усилие на участке – можно определить через относительные деформации:
(2)

Рис. 1. Конструкция подземного перехода
0,04 ,
0,03 , п 0,02 ;
где:
модуль упругости материала сооружения;
площадь поперечного сечения
сооружения;
ширина подземного перехода.
Модель грунта вокруг сооружения примем упруго-вязко-пластичной.
1
(3)
где:
коэффициент податливости;
функция пластичности.
(4)
(5)
Из (4), (5) получено:
,

,

Здесь

3

(6)

3
,

при

0.

(7)

где:

вторая производная абсолютных перемещений
участка сооружения;
вторая производная перемещений грунта рассматриваемого участка при
о
сейсмическом воздействии.
Решение системы (7) в относительных координатах дает оценку влияния длины
участка сооружения на напряженно-деформированное состояние конструкции сооружения.
Получены графики смещения и изменения напряжений на различных участках
сооружения при глинистых и супесчаных грунтах – рис. 2, 3, 4, при скорости
м
распространения сейсмической волны: глина
350 м/с, супеси
1500 .
сек
Относительное смещение сооружения равно:
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;
амплитуда колебания грунта при землетрясении.

Рис. 2. Изменение напряжения в сооружении от коэффициента податливости
1 – грунт – глина; сплошная линия – теоретические расчеты.
2 – грунт – супесь; прерывистая линия – результаты экспериментов.

Рис. 3. Изменение напряжения в сооружении от числа – точек от начала координат
1 – грунт – глина; 2 – грунт – супесь; сплошная линия – теоретические расчеты.
прерывистая линия – результаты экспериментов.
Из графиков рис. 2, 3. можно определить, что наибольшие напряжения от
сейсмического воздействия возникают из теоретических расчетов при
9 11 , а
экспериментально при
5 7 . Среднее значение
6 м, т.е. через каждые 6 метров
возникает максимальные напряжения в сооружении и в этих сечениях необходимо
сооружать антисейсмические стыки рекомендованные в работе[2,3,4].
В предложенной конструкции подземного пешеходного перехода все распорные усилия
частично гасятся взаимным воздействием, т.к. представляют единую конструкцию, которая
работает на усилия сжатия, что позволяет избежать изгибных деформаций, что позволяет
снизить толщину сооружения и процент армирования. При этом увеличивается
логарифмический декремент колебаний – на 22%, т.е. повышается сопротивляемость
сооружения сейсмическим силам.
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Рис. 4. Относительное смещение конструкции сооружения от числа –
В процессе экспериментальных исследований уточнена величина активного
давления грунта на сооружение
ак и активное сейсмические инерционные силы
ак с
учетом нашей конструкции:
∙
ак
а∙
∙
∙
(8)
ак
а
где: а
активное давление грунта на подпорную стенку;
коэффициент
учитывающей арочную кривизну сооружения
0,7;
коэффициент учитывающий
сейсмические нагрузки на сооружение определяемые по
конструкцию пола
0,85;
а
известным формулам СНиП КР 2002 – 2009.
В результате теоретических и экспериментальных исследований сейсмостойкости
подземных пешеходных переходов при различных грунтах, определены участки
концентрации напряжений в этих сооружениях, что позволит в этих сечениях предусмотреть
антисейсмические швы, что обеспечит сохранность сооружения при землетрясении или
значительно сократить степень их повреждения.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПОДПОРНЫХ СТЕН В СЕЙСМИЧЕСКИХ
РАЙОНАХ С УЧЕТОМ СОСТОЯНИЯ ГРУНТОВ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ
ENSURING THE STABILITY OF RETAINED WALLS IN SEISMIC AREAS TAKING
INTO ACCOUNT THE BACKFILL SOIL CONDITIONS
Сейсмикалык райондордо тирөөч дубалдарды долбоорлоодо, конструкциянын
туруктуулугуна таасир келтирген бир катар фаторлор эске алынышы зарыл. Динамикалык,
алардын ичинен сейсмикалык таасирлер убагында кайра толтургуч грунттун суу менен
каныгуу абалы, түз сызыктуу эмес иштөө мүнөздөмөлөрү, тирөөч дубалдын туруктуулугун
жоготуусуна себеп болушу мүмкүн. Бул макалада чет өлкөлөрдө түз сызыктуу эмес иштөө
мүнөздөмөлөрү колдонуучу ыкмалар каралып, Кыргызстанда тирөөч дубалды эсептөө
мисалы келтирилген. Каралган конструкциянын деформациялары чоң болгон аралыктарда
арматуралоо жана бекемдөө ыкмасы берилген.
Өзөк сөздөр: тирөөч дубалдар, сейсмикалык таасирлер, кайра толтургуч грунт,
тирегич дубалдын деформациялары.
При проектировании подпорных стен в сейсмических районах возникает
потребность учета ряда факторов, которые влияют на устойчивость всей конструкции.
Насыщенность водой, нелинейность характеристик грунтов обратной засыпки при
динамических, в том числе и сейсмических воздействий, может привести к потере
устойчивости подпорной стенки. Поэтому в данной статье рассмотрены зарубежные
методы расчета с учетом нелинейности грунта обратной засыпки. Приведен расчет
подпорной стены, применяемый в Кыргызстане, показаны конструирование и способ
усиления конструкции при больших деформациях.
Ключевые слова: подпорные стены, сейсмические воздействия, обратная засыпка
грунта, деформации подпорных стен.
During earthquakes retaining walls are exposed to combined action. The retaining walls in
seismic areas must account for the displacements, for resistance to failure in bearing, sliding and
overturning. Research model have to estimate to dynamic the combined action of sliding and
rocking and takes into consideration, non-linear soil stiffness in sliding, and rocking, geometrical
and material damping in sliding, and rocking, and coupling effects. The calculation of the retaining
wall is given, the design and the method of strengthening the structure at large deformations are
shown
Key words: gravity retaining wall, seismic permanent displacement, backfill cohesion,
seismic earth pressure.
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Введение. Конструкция подпорных стен в сейсмических районах представляет собой
сложную систему. Традиционный подход к конструкции обычно состоит из расчета
коэффициента безопасности от скольжения или сдвига, 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.
Во время сейсмической нагрузки подпорные стенки имеют тенденцию смещаться от
первоначального положения. Этот факт подтверждается проведенными исследованиями по
деформациям подпорных стен и полученными данными во время прошедших землетрясений.
В этой связи возникает вопрос о необходимость учета особенностей проектирования таких
конструкций в сейсмически активных районах. При этом должны быть учтено давление
грунта и проведен расчет на смещение подпорной стены со статической, так и с
динамической составляющей, что может быть важным аспектом при работе конструкции /1/.
В работе представлен метод расчета статической и динамической силы, действующей
на подпорную стену. Так называемый статический анализ включает в себя определение
эффекта засыпки, т.е. взаимодействие сил трения между засыпкой и внутренней стороной
стены. Действующее расчетное давление грунта, полученное этим методом, сравнивается с
экспериментально наблюдаемым значением и может быть смоделировано во время
маломасштабных испытаний подпорных стенок другими исследователями. При этом
полученное смещение не должно превышать указанные допустимые значения. Так
Европейских нормах сейсмостойкойкого проектирования рекомендует рассчитывать
допустимые смещения подпорных стен из-за скольжения и вращения, как 300αmax, где αmax максимальное горизонтальное движение грунта в результате землетрясения /2/.
Зарубежные исследования (Richards и Elms (1979), Nadim и Whitman (1984), Wu и
Prakash (2001)) /3/ рассматривают стену как жесткую систему. А проектирование,
основанное на показательных характеристиках (Performance based design) должно учитывать
вероятные смещения, которые могут возникнуть во время землетрясениях. Они предлагают
помимо расчета прочности и устойчивости на стандартные факторы безопасности, проводить
дополнительный расчет на скольжение и чрезмерное смещение. Расчетная математическая
модель для оценки динамики смещения во время землетрясения должна составлять
совокупное действие вибраций скольжения и колебаний и должны учитывать следующее:
(i)
Жесткость почвы при скольжении и колебаниях;
(ii)
Демпфирование характеристик материалов подпорной стены при скольжении и во
время колебаний;
(iii) Любые эффекты сцепления для повышения жесткости конструкции.
Так Wu (1999), рассмотрел несколько вариантов подпорных стен при различных
граничных условиях и характерах воздействия. На рис.1. представлена 2D модель стены при
статическом и динамическом (сейсмическом) загружении.
2. Проектирование подпорных стен с учетом сейсмической нагрузки. При
сейсмическом загружении модели подпорной стены в своих исследованиях Wu и др. (1999)
одновременно рассматривает такие параметры как нелинейность грунта, скольжение и
колебания, происходящие при землетрясении /3/. Были проведены исследования и
рассмотрены варианты обратной засыпки с насыщенным водой, влажным и сухим грунтом.
Результаты расчетов показали, что максимальные сдвиги произошли в подпорной стене с
засыпкой насыщенной водой состоянии.
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Рис.1. Расчетная схема подпорной стены при насыщенной водой обратной засыпке: астатическом; б- при сейсмическом воздействии (Wu 1999) /3/
В условиях Кыргызстана подпорные стены рассчитывают на сейсмические нагрузки с
учетом нескольких характеристик грунта. Основными критериями расчета являются
объемный вес грунта R0, модули упругости E0 и сдвига G0.
Интенсивность горизонтального давления грунта на стену определяют по формуле:

 r  Hr

(1)


r  tg 2 (450  )

(2)

2

где: r - коэффициент активной составляющей грунта.
Давление грунта для подпорных стен определяют по методике, изложенной в СНиП
2.09.03-85 /5/. Давление грунта для подпорных стен следует определять исходя из условия
образования за стеной клиновидной симметричной призмы обрушения. Давление грунта
обратной засыпки принимают как действующее на расчетную (наклонную) плоскость,
проведенную под углом e. Угол наклона расчетной плоскости к вертикали e и принимается
не более 450-j/2 по нормам проектирования.
Для расчета на устойчивости положения стены против сдвига необходимо выполнение
следующего условия:
Fsa=£·gc ·Fsr/gn
(3)
где:Fsa- сдвигающая сила; Fsr- удерживающая сила, равная сумме проекций всех
удерживающих сил на горизонтальную плоскость; ус - коэффициент условий работы грунта
основания; gn- коэффициент надежности по назначению сооружения по СНиП 2.09.03-85
прил.4 /5/.
При этом сдвигающая сила от собственного веса грунта определяется по формуле:
Fsa,g= Fsa- jsa,q;
(4)
Fsa,g=Pgh/2
(5)
Для данного расчета угол внутреннего трения Fi принимаем равным 120, тогда
12
производим подсчет для r  tg 2 (450  )  0,812  0,656 , при высоте стены Н=4.0м, давление
2
грунта будет составлять  r  1,15  1,8  4,0  0,656  5,432тс / м .
Нагрузка приложена по трапециевидной схеме с максимальным значением у
основания стены. Пространственный расчет проводился в программном комплексе Лира9.6.
На рис. 2 показаны деформации – изополя перемещений от давления грунта в направлениях
Х и У.
2
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Рис.2. Деформации от давления грунта – изополя перемещений в направлениях Х и У
По указанным усилиям было произведено конструирование и армирование подпорной
стены. На рис.3. показаны поперечный разрез, схема армирования и усиления подпорной
стены в местах максимального бокового давления грунта.

Рис.3. Поперечный разрез, схема армирования и усиление подпорной стены
Выводы. В современных условиях на территории Кыргызстана при проектировании
подпорных стен и стен подвалов, фактически не учитываются такие факторы как насыщение
грунта водой, изменение жесткостных характеристик и дальнейшее нелинейное поведение
при сейсмических колебаниях. Возникает необходимость учета динамических нагрузок в
пространственной в системе «подпорная стена-удерживаемый массив – грунт основания».
Разнонаправленные нелинейные движения грунтов основания и обратной засыпки могут
стать причиной потери устойчивости всей конструкции. Взаимосвязь трех составляющих и
их физико-механические свойства отражаются в акселерограммах записей землетрясений.
Поэтому возникает необходимость рассматривать такие аспекты, как проверка
устойчивости к динамическим нагрузкам с использованием записей акселерограмм
287

КМКТАУнун Жарчысы №2 (64), 2019
Вестник КГУСТА №2 (64), 2019

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2019, Vol. 64, No. 2

землетрясений и спектрального анализа грунтов основания; учет влияния насыщения водой
грунта обратной засыпки при проектировании подпорных стен в Кыргызстане.
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АВАРИИ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ИХ ПРИЧИНЫ
ACCIDENTS OF THE BRIDGE STRUCTURES AND THEIR REASONS
Тирөөч конструкциялар оор жүктөн майышып, резонанстын пайда болушунан же
материалдын эскиришинен жана эксплуатациялоочу чөйрөнүн материалга тийгизген
тескери таасиринен улам көпүрөлөрдүн кыйрашынын мисалдары каралган.
Өзөк сөздөр: көпүрө, транспорттук курулуштар, авария, көпүрөнүн кыйрашы,
көпүрө конструкцияларынын кыйрап тушүүсү, пайдалануу коопсуздугу, көпүрөлөрдүн
кыйрашынын мисалдары, көпүрөлөрдүн кыйрашынын ылдамдануусу.
Рассмотрены примеры разрушения мостовых сооружений, вызванных перегрузкой
несущих конструкций, возникновением резонанса или усталостью материала, вследствие
старения материала и неблагоприятного воздействия эксплуатационной среды.
Ключевые слова: мост; транспортные сооружения; авария; разрушение моста;
обрушение мостовых конструкций; безопасность эксплуатации; примеры аварий мостов;
прогрессирующее разрушение мостов.
Examples of the destruction of bridge structures caused by overloading of the supporting
structure, the appearance of aging material and the adverse effects of the operational environment
are considered.
Key words: bridge; transport facilities; crash; bridge destruction; collapse of bridge
structures; operational safety; examples of bridge accidents; progressive destruction of bridges.
Мостовые сооружения как наиболее сложные и важные элементы дорожной
инфраструктуры требуют особого внимания на протяжении всего их жизненного цикла.
Несомненно, существенное влияние на экономическое развитие страны оказывает
техническое состояние и развитие сети автомобильных дорог, поэтому так важно в условиях
ежегодного увеличения транспортного потока выполнять своевременный ремонт и
реконструкцию автомобильных дорог и инженерных транспортных сооружений. Из-за
запущенного состояния мостовых сооружений или их аварий и, как следствие, изменения
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режима движения, снижения средней скорости и пропускной способности возникают
значительные экономические потери [1].
Под аварией мостового сооружения подразумевается происшествие, представляющее
собой разрушение или обрушение конструкции или группы конструкций мостового
сооружения или получение ими таких деформаций, при которых его эксплуатация
невозможна [2].
Существуют различные классификации причин аварийных разрушений инженерных
сооружений, однако можно выделить некоторые общие черты. Основные укрупненные
причины:
 Ошибки на стадии проектирования.
 Ошибки на стадии строительства.
 Ошибки на стадии эксплуатации.
 Непредвиденные обстоятельства.
По данной классификации в работе проанализированы аварийные разрушения мостов.
Удалось выявить, что наиболее часто (84 случая из 98), возникали аварийные разрушения
существующих эксплуатируемых мостовых сооружений, остальные 14 случаев – это
аварийные разрушения новых или строящихся мостов.
Ниже приведена диаграмма весовой доли основных причин аварийных разрушений
мостов (рис.1):

Рис. 1. Диаграмма основных причин аварийных разрушений мостов
Основные ошибки проектирования, влекущие за собой аварии мостов, следующие:
− техническая неграмотность проекта производства работ;
− отсутствие полноты учета строительных нагрузок при проектировании;
− некорректное проектирование новых конструкций и конструкций усиления;
− неверный расчет несущих элементов сооружения.
К причинам возникновения ошибок на стадии проектирования следует отнести:
− не полнота информации (геологических, гидрологических, геодезических исходных
данных и др.);
− несоответствие расчетных предпосылок (условной расчетной схемы сооружения,
материалов, нагрузок и воздействий и т.д.) действительной работе конструкции;
− неопытность специалистов, выполняющих проектные работы;
− ограниченный кругозор или односторонний подход при решении задач;
− переоценка исполнителя своей квалификации;
− пренебрежение рисками при неблагоприятном развитии событий;
− отсутствие альтернативных методик проектирования и критических замечаний
оппонентов;
− низкая организация трудового процесса;
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− неблагоприятный производственный климат, включая недостаток времени и
отсутствие гармоничных взаимоотношений в коллективе;
− неумение применять комплексные технологии проектирования, опираясь на
действующие традиционные и компьютерные методы расчета;
− несовершенная система государственных торгов (стремление к уменьшению
стоимости и сроков проведения проектных работ, в результате чего страдает качество
выпускаемой продукции);
− отсутствие объективной критики принятых проектных решений [3].
Рассмотрим случай обрушения ригеля с последующим разрушением пролетного
строения строящегося путепровода. Причиной аварии стало неграмотное назначение
конструкции промежуточной опоры (рис. 2). В данном примере было запроектировано
массивное тело опоры и ригель с большим вылетом консолей. В результате этого консоли
ригеля обрушились под действием собственного веса и веса пролетного строения, без
воздействия временных нагрузок. Такое событие является следствием неверного расчета
конструкции ригеля на стадии проектирования.
Под пролетное строение путепроводов с большим габаритом целесообразнее
устраивать опоры стоечного или столбчатого типа, что позволяет уменьшить консоли ригеля.

Рис. 2. Аварийное разрушение путепровода
Достаточно часто происходят аварийные разрушения, в том числе с погибшими и
пострадавшими, в процессе возведения металлических пролетов большой длины или
разборки старого мостового сооружения.
Другой пример, при разборке старого моста обрушилось пролетное строение, на
котором в момент аварии находились строительная техника и оборудование (общим весом
свыше 15 т), а также производственный персонал, в результате происшествия погибло 4
человека (рис. 3). Строительная техника была установлена на пролетном строении, части
которого планировалось демонтировать. Было установлено, что работы велись при
отсутствии проекта производства работ, с нарушением порядка очередности проведения
демонтажа, без противовесов и временных опор, принятия мер по закреплению и усилению
элементов разбираемого сооружения с целью предотвращения случайного обрушения.
В другом аналогичном случае при реконструкции моста выявлено, что обрушение
конструкции пролетного строения произошло из-за нарушения технологии производства
работ, в частности вследствие отсутствия временных опор и усиления элементов
разбираемого сооружения. Вопреки проектному решению строительная техника была
размещена непосредственно на самом реконструируемом сталежелезобетонном пролетном
строении. При частичной разборке железобетонной плиты, возникла потеря устойчивости
главной балки, что и привело к разрушению пролетного строения.
291

КМКТАУнун Жарчысы №2 (64), 2019
Вестник КГУСТА №2 (64), 2019

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2019, Vol. 64, No. 2

Рис. 3. Аварийное разрушение моста вследствие нарушения порядка очередности
проведения демонтажа
Причиной подобных случаев является нарушение технологии производства
строительных работ, низкое качество изготовления и монтажа элементов конструкций, или
халатное отношение к рабочим обязанностям, отсутствие должного контроля со стороны
руководства.
Чаще всего происходят аварийные разрушения эксплуатируемых мостов вследствие
снижения грузоподъемности пролетного строения и опор. Причиной этого является
отсутствие своевременной диагностики состояния мостового сооружения, оценки его
грузоподъемности и остаточного ресурса, непринятие необходимых мер по ограничению по
массе пропускаемых транспортных средств или несвоевременность проведения ремонтновосстановительных работ.
Таким примером может служить другое аварийное разрушение моста на
автомобильной дороге. Сооружение находилось в неудовлетворительном техническом
состоянии, на нем был установлен знак ограничения по массе транспортных средств (20 т),
что затрудняло его нормальную эксплуатацию. После проезда автомобиля-самосвала (точная
масса транспортного средства не установлена) произошло обрушение части пролетного
строения и ригеля (рис. 4). По характеру обрушения причиной, очевидно, стала
недостаточная несущая способность ригеля промежуточной опоры и, как следствие, его
разрушение.
К категории непредвиденных обстоятельств можно отнести следующие причины:
− разрушения, вызванные природными катаклизмами;
− разрушения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, связанными с
человеческим фактором (таран опор и пролетных строений путепроводов тяжелыми
транспортными средствами или навал судов на опоры мостов и т.д.).
Распространенной причиной разрушения мостов является размыв фундамента
вследствие природных катаклизмов. Данная ситуация особенно характерна для сооружений,
расположенных в горных районах и на крупных реках.
В результате подмыва накреняются опоры и происходит обрушение одного или
нескольких пролетов моста. (рис. 5). Чаще всего причиной является увеличение уровня воды
в реке из-за сильных дождей.
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Рис. 4. Аварийное разрушение моста на автомобильной дороге

Рис. 5. Аварийное разрушение моста в результате подмыва опоры
На основе рассмотрения основных причин аварийных разрушений мостов можно
прийти к заключению, что наиболее частыми являются ошибки на стадии эксплуатации и
непредвиденные обстоятельства. Многие причины аварий обусловлены человеческим
фактором, следовательно, подобных ситуаций можно избежать. С целью предупреждения и
снижения количества подобных ошибок рекомендуется следующее:
− расширенный и объективный сбор наиболее полной информации с выполнением
статико-динамических исследований в предполагаемой области деятельности;
− правильная организация трудового процесса;
− совершенствование профессиональной компетенции кадров;
− повышение личной инициативы и ответственности исполнителей и др. [4].
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ЛЕГКИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ НА ОСНОВЕ
ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА
LIGHT REINFORCED CONCRETE STRUCTURES BASED ON POLYSTYRENE
Макалада конструкциялык-жылуулукту сактоочу полистирол бетонун алуу жана
аны темир-бетон конструкцияларынын курамына колдонуу жөнүндөгү изилдөөнүн
жыйынтыгы келтирилген
Өзөк сөздөр: көбүктүү полистиролбетон, полистирол, жылуулукту обочолоо,
конструкция, сууну синорип алуу, аязга чыдамдуулук, жеңил бетон, микроармировкалоо.
В статье даются результаты исследований получения конструкционнотеплоизоляционного полистиролбетона и его применение в составе желзобетонных
конструкций.
Ключевые слова: пенополистиролбетон, полистирол, теплоизоляция, конструкция,
водопоглощение, морозостойкость, легкий бетон, микроармирование.
The article presents the results of a study on the construction of thermal insulation
polystyrene concrete and its use in the composition of reinforced concrete structures.
Key words: Polystyrene foam concrete, polystyrene, heat insulation, construction, water
absorption, frost resistance, light concrete, micro reinforcement.
Пенополистиролбетон – современная разновидность легкого бетона, в котором в
качестве крупного заполнителя используются гранулы вспененного полистирола.
Полистирол является чрезвычайно легким материалом (плотность 5-25 кг/м3) такой
заполнитель придает полистиролбетону малую плотность (от 150 кг/м3). На его основе
можно получать широкий спектр различных строительных материалов и конструкции по
номенклатуре (от теплоизоляционного до конструкционного назначения). Этот материал был
придуман еще в середине 20 века в Германии, но на территории КР популярность приобрел
только в последние десятилетия [1-4].
По ГОСТу 33929-2016 «Полистиролбетон. Технические условия» подразделяют:
• по назначению и применению:
для сборных изделий заводского изготовления, применяемых в условиях
строительного производства; монолитных конструкций, изготовляемых и применяемых в
условиях строительного производства.
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• по степени теплозащитных и конструкционных качеств:
на теплоизоляционный (средней плотности D150-D225), теплоизоляционноконструкционный (средней плотности D250-D350), конструкционно-теплоизоляционный
(средней плотности D400-D600).
Многочисленными исследованиями доказано, что полистиролбетон имеет большое
преимущество в сравнении с другими разновидностями легких бетонов. Основные из них:
- водопоглащение, которое составляет в пределах 8-12%, что в сравнении с
газобетоном в 3-4 раза меньше, и не требует гидроизоляции;
- на морозостойкость проходит по группе тяжелых бетонов, т.е. полностью
замачивается в воде и помещается затем в морозильную камеру, при этом выдерживая 75 и
более циклов;
- полистиролбетон фактически не дает усадку;
- коэффициент теплопроводности (от 0,055 Вт/(м ºС ) при средней плотности D150 до
0,145 Вт/(м ºС ) при средней плотности D600;
- конструкционный показатель полистиролбетона при средней плотности D450, что
можно, построить дом до 3-х этажей (с запасом по нагрузке) без каркаса. Это значительно
снижает нагрузку на фундамент, существенно уменьшая затраты на его сооружение;
- сырьевые компоненты, входящие в состав полистиробетона, являются экологически
чистыми, абсолютно безопасными для здоровья человека. В том числе и гранулы
вспененного полистирола.
Полистиролбетон – долговечный материал. Впервые наружные железобетонные
стеновые панели с применением полистиролбетона разработан НИИ Железобетона
специально для того, чтобы исключить из конструкции наружной стены недолговечные
материалы (различные минераловатные утеплители). Ведущие проектные институты
считают, что конструкция стен с применением полистиролбетона является одной из лучших
на сегодняшний день [5-8].
Целью настоящей работы является – исследование и разработка состава и свойства
конструкционно-теплоизоляционного полистиролбетона, а также применение его в
производстве легких железобетонных конструкциях.
Задачей исследования является – обеспечить регионы Кыргызской Республики новым
эффективным энергосберегающим материалом, а также развитие производства легких
железобетонных изделий на их основе.
Для подбора составов конструкционно-теплоизоляционного полистиролбетона в ходе
основного эксперимента применяли следующие материалы: портландцемент Кантского
цементного завода (КЦЗ) марки М400 D20 ГОСТ 10178-85. В качестве заполнителя
использованы пенополистирольные гранулы (ППГ) фракции 0-2,5 мм, 2,5-5,0 мм, 5,0-10 мм.
Гранулы пенополистирола получены путем дробления из отходов пенополистирольных
плит. В качестве микроармирования использовались синтетические полипропиленовые
волокна ГОСТ 33370-2015. В качестве ускорителя твердения бетона применялся хлористый
кальций (CaCl2) ГОСТ 450-77. Для улучшения воздуховолекающих свойств
полистиролбетона использовались SDO-L (СДО – смола древесная омыленная) ТУ 2453-01310644738-2000. В качестве пластификатора (улучшение гидрофобизирующих свойств и
морозостойкости) применялись пенообразователь ПБ-2000 по ТУ2484-185-05744685-01.
Для изготовления полистиролбетонной смеси и поливки полистиролбетона
применяли воду с водородным показателем рН ≥ 4 содержащую минеральные соли не более
5000 мг/л, в том числе не более 2700 мг/л сульфатов (в пересчете на SO4) и
удовлетворяющую требованиям ГОСТ 23732-79.
Прочность полистиролбетонных образцов определялась согласно ГОСТ 18105.1-80,
средняя плотность – ГОСТ 12730-87. Морозостойкость бетона – по ГОСТ 10060-2012.
Теплопроводность определялась на приборе ИТ-1.
Изготовление образцов-кубов из полистиролбетона на стандартных формочках
размерами 150х150х150 мм и 100х100х100 мм. Технология получения полистиролбетона
производилось в следующей последовательности. Сначала в бетономешалку загружаются
296

КМКТАУнун Жарчысы №2 (64), 2019
Вестник КГУСТА №2 (64), 2019

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2019, Vol. 64, No. 2

полистироловые гранулы, к ним добавляется около 10% от общего объёма воды с
растворённым в ней пластификатором или пенообразователем. Необходимо тщательно
перемешать их, не менее 30 секунд, чтобы весь полистирол пропитался и обрёл необходимые
адгезионные свойства. Далее постепенно добавляется весь объём цемента и оставшуюся воду
с СДО (смола древесная омыленная) и другими добавками, смесь перемешивается в течение
5 минут. После чего полистиролбетон готов к формовке.
При испытании прочности полистиролбетона на сжатие использовалась методика,
аналогичная приведенной в ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности на
сжатие и растяжение». Кубиковую прочность полистиролбетона на сжатие Rm определяли на
образцах – кубах размером 150х150х150 мм, как для всех видов легких бетонов, кроме
ячеистого. Величина предела прочности при сжатии (МПа). При этом переходный
коэффициент равен единице.
В ходе проведении экспериментов испытания прочности на сжатие нами были
получены полистиролбетонных образцов, изготовленных с использованием основной
фракции гранул из ППГ заполнителя 0-2,5 мм, 2,5-5,0 мм, 5,0-10 мм. Содержание
пенополистирольного заполнителя на 1,0 м3 смеси было принято одинаковым и составляло
1,0 м3. Результаты испытания показывает, что наилучшие прочностные показатели были
получены при использовании основной фракции гранул пенополистирольного заполнителя в
2,5-5,0 мм. Установлено, что использование крупных фракций пенополистирольного
заполнителя делает полистиролбетон менее прочным частично за счет малой прочности
самого заполнителя, частично из-за ослабления соответственно крупными условными
отверстиями сечения растворной матрицы. Мелкие фракции приводят к повышению средней
плотности и одновременно повышают расход цементной составляющей.
Результаты эксперимента (составы, свойства и марка) полученнго полистиролбетона
приведены в табл.1 и 2.
Таблица 1 - Состав пенополистиролбетона на 1м3
№
Наименование материалов
Ед. изм
Расход материалов на 1м3
п/п
полистиролбетона
3
1 Пенополистирольные гранулы
м /кг
1,0/9
1,0/6
1,0/3
ППГ
(фракция)
(0-2,5)
(2,5-5,0)
(5,0-10,0)
2
Цемент
кг
330
330
330
3
Пенообразователь ПБ 2000
л
1,0
1,0
1,0
4 Ускоритель схватывания, CaCl
кг
6,6
6,6
6,6
5
Смола древесная омыленная
кг
1,0
1,0
1,0
(СДО)
6
Полипропиленовая волокна
кг
0,6
0,6
0,6
Вода
л
168
150
130
Таблица 2 - Основные свойства и марка полистиролбетона
№ Основные свойство материалов Ед. изм
п/п
Фракция
ППГ
(0-2,5)
1
Средняя плотность, p
кг/м3
550-600
2
Средняя прочность, Rm
МПа
3,6-3,8
0
3
Коэффициент
Вт/м С
0,15-0,16
теплопроводности, Շ
4
Морозостойкость, F
Циклах
75-100
3
5
Марка по средней плотности, D
кг/м
550
6
Класс по прочности при
МПа
2,5
сжатии, В
297

Показатели
Фракция
ППГ
(2,5-5,0)
450-500
2,2-2,8
0,11-0,12

Фракция
ППГ
(5,0-10,0)
300-350
0,6-0,9
0,08-0,09

75-100
450
2,0

50-75
300
0,5
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Опытный замес из состава по марке средней плотности D450 применены в
производстве железобетонного вентиляционного блока (ВБС) на технологической линии
ОсОО «Домостроительный сервис «Азат».
Выводы:
1. Известно, что пенополистиролбетон экологический и долговечный материал;
2. Установлено, показатели качества применения пенополистирольных гранул,
которые равна 2,5-5,0 мм.
3. Применением пенополистирола в качестве заполнителя в составе бетона, можно
заменить легкого керамзита, которое в настоящее время считается дефицитным и
дороговизны.
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СВОЙСТВА ПОРОМАССЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ВЯЖУЩЕГО И
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗЦОВ НА ИХ ОСНОВЕ
PROPERTIES OF POROMASS DEPENDING ON THE TYPE OF BINDER AND THE
CHARACTERISTICS OF SAMPLES BASED ON THEM
Физикалык-механикалык касиеттери боюнча ар түрдүү ыкмаларынын негизинде гисп
чапташтыргычтардын көңдөйчөлөрүнүн тартиби каралган.
Өзөк сөздөр: аралашма, кошумча аралашма, гипс такталары, физикалыкмеханикалык мүнөздөмөлөрү, боштукча, базальт түрү, гипс буюмдары
Рассмотрены процессы порообразования на основе гипсовых вяжущих веществ и
физико-механические свойств различных образцов на их основе.
Ключевые слова: гипсовые изделия, базальтовая порода, поромасса, физикомеханические характеристики, гипсовые плиты, добавка, смесь.
The processes of pore formation on the basis of gypsum binders and the physicomechanical
properties of various samples based on them are considered.
Key words: gypsum products, basalt rock, promessa, physico-mechanical characteristics, of
gypsum plates, additive, mixture.
В связи с высокими темпами развития строительства в республике растет спрос на
эффективные изделия, выпускаемые по энергосберегаемой технологии, характеризующейся
быстрым и безусадочным твердением, биологической стойкостью, небольшой плотностью,
низкой теплопроводностью, а также высокими архитектурно- декоративными и
гигиеническими качествами, к которым относятся гипсовые материалы и изделия.
Наличие в республике значительных запасов гипсосодержащего сырья, (более 100
месторождений) и пуском завода по производству гипсового вяжущего приоритетным
является выпуск этих изделий.
В настоящее время большое значение придается увеличению выпуска облегченных
гипсовых изделий (пеногипса), применение которых в строительстве позволяет снизить
стоимость строительства.
Известны три основных принципиально различных технологических способа
приготовления пеногипса. По первому способу пенообразователь вводится с водой
затворения, и гипсовый раствор вспенивается непосредственно в гипсомешалке.
Вспенивание раствора вяжущего приводит к повышенному расходу пенообразователя и
увеличению времени перемешивания
Эту схему целесообразно применять для получения материалов пористой структуры с
плотностью от 800 кг/м3.
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Второй способ предусматривает раздельное приготовление гипсового раствора и
пены, их совместное перемешивание в пеногипсовой мешалке путем введения пены в
гипсовый раствор. Этот способ позволяет получать более качественный пеногипс средней
плотностью 600-800 кг/м3 при расходе пенообразующего вещества в несколько раз меньше,
чем по первому способу.
Третий способ предусматривает получение пеногипса методом сухой минерализации
пены. Сравнительная простота способа (две операции-приготовление, затем минерализация
пены), пониженный расход пенообразователя и возможность регулирования структуры
получаемой пены и пеномассы придают ему некоторые преимущества перед первыми двумя
способами.
Целью данной работы является исследование влияния вида вяжущего на свойства
поромассы для облегченных гипсовых плит.
Сырьевые материалы и методики исследования.
В качестве одного из основных компонентов для пористых материалов и изделий был
использован гипс марки Г-3 (1) нормальная густота составляет 48,3 % начало схватывания 4
минуты, а конец схватывания 7 минут. Предел прочности на изгиб составляет 2,25 мПа а на
сжатие 3,57 мПа. Марки Г-12 (2) нормальная густота составляет 43 % начало схватывания 4
минуты, а конец схватывания 6 минут. Предел прочности на изгиб составляет 5,03 мПа а на
сжатие 12,4 мПа. Заведомо взят такой большой разброс марки гипса.
Кроме того были использованы смешанные гипсовые вяжущие в которых в качестве
наполнителя использовалась тонкоизмельченная базальтовая порода, а модифицирующей
добавкой служил портландцемент гипсоцементно базальтовая вяжущие (ГЦБВ).
Разработаны гипсовые вяжущие, в которых в качестве наполнителя использовалась
базальтовая порода, а модифицирующей добавкой служил портландцемент (ГЦБВ).
Смешанные гипсовые вяжущие состава: Г-75%; Б-20%; Ц-5%. В качестве наполнителя
была использована базальтовая порода Сулу-Терекского месторождения, которая
характеризуется скрытокристаллической структурой содержанием до 50% миндалин
кальцита. Твердость по шкале Мооса 6-7.
Для получения ГЦБВ был использован портландцемент ЦЕМ II /A-Ш 32,5 ГОСТ
31108-2016 г. ЦЕМ II /A-Ш 32,5 нормальная густота составляет 23% начало схватывания 3
часа 45 минут, а конец 4 часа 30 минут. Удельная поверхность ЦЕМ II /A-Ш 32,5 312 м2/г а
тонкость помола через сито №008 составляет 89,2 %. Предел прочности на изгиб составляет
6,5 мПа а на сжатие 42,2 мПа.
Минералогический состав портландцемента представлен содержанием (в %): C3S –
63,3; C2S – 15,9; C3А – 5,4; C4АF – 12,5.
Химический состав материала, используемых для получения смешанных гипсовых
вяжущих составляет потеря при прокалывания 0,20%, а содержание оксидов клинкера
КЦШК (SiO2) - 22,4%; (Al2O3) – 4,65%; (Fe2O3) – 4,11%; (CaO) – 65,5%; (MgO) – 1,75%; (SO3)
– 0,33%. Потеря при прокалывания гипса 1,3% составляет, а содержание оксидов (SiO2) 15,9%; (Al2O3) – 3,72%; (Fe2O3) – 1,19%; (CaO) – 27,5%; (MgO) – 1,26%; (SO3) – 35,9% итого
98,7 %. Потеря при прокалывания базальтовой породы 6,23% составляет, а содержание
оксидов (SiO2) - 47,4%; (Al2O3) – 16,75%; (Fe2O3) – 2,35%; (CaO) – 6,87%; (MgO) – 5,18%;
(SO3) – 0,52%; (TiO2) – 1,86%; (FeO) – 2,04%; (R2O) – 2,80%.
В качестве порообразователя использовался ПБ 2000.
Было изучено воздействие порообразователя на свойства гипсовых вяжущих.
Определение вспененной гипсовой смеси выполняется аналогично стандартным испытаниям
строительного гипса (нормальная густота ГОСТ -125).
Отмеривают количество воды по нормальной густоте гипсового вяжущего вещества и
выливают в емкость. Туда же подают пенообразователь ПБ-2000 по рецептуре, и с помощью
дрели при обороте 1300 об/мин взбивают пену. Затем во вспененную массу в течение 10-15 с
добавляют предварительно отмеренную и перемешанную сухую гипсовую массу и взбивают
в течение 30 с до однородной массы.
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После перемешивания выливают тесто в цилиндр вискозиметра и ножом
выравнивают поверхность теста вровень с краями цилиндра. После окончания выравнивания
резким движением поднимают цилиндр вертикально вверх, при этом тесто деформируется.
Диаметр лепешки зависит от консистенции теста.
Результаты исследования марки Г-3 было получено: количество порообразователя
(ПБ) -0,3%, нормальная густота (НГ) - 43%; плотность смеси (ρсм,) – 0,96 г/см3; плотность
образцов (ρобр) – 0,62 г/см3; первоначальный объем , ( Vп ) – 1614 см3; Кратность пены (Кр) –
4,77; изгиб (Rизг) – 0,45 мПа; сжатие (Rсж) – 0,2 мПа; Гипсоцементно базальтового волокна
(ГЦБВ): количество порообразователя (ПБ) -0,3%, нормальная густота (НГ) -67%; плотность
смеси (ρсм,) – 0,83 г/см3; плотность образцов (ρобр) – 0,73 г/см3; первоначальный объем , ( Vп
) – 2782 см3; Кратность пены (Кр) – 8,22; изгиб (Rизг) – 0,59 мПа; сжатие (Rсж) – 0,28 мПа;
Кратность пены (Кр) – отношение вспененной массы объема к первоначальному
объему.
Предварительно отмеренное количество воды наливают в емкость, добавляют
пенообразователь ПБ-2000, по рецептуре и производят расчет первоначального объема,
затем взбивают в течение 1 мин пенообразователь в смеси с водой до образования густой
пены, далее определяют объем густой пены.
Определяем кратность пены по формуле:
β=

Vв
;
Vп

где Vв - вспененный объем, см3.
Vп - первоначальный объем, см3
Затем определяют объем гипсовспененного раствора.
Во вспененную массу (густая пена) в течение 10-15 с добавляют предварительно
отмеренную и перемешанную сухую гипсовую смесь и взбивают в течение 30 с до
однородного состояния, определяют объем гипсовспененного раствора.
Стабильность пены определяется измерением времени с момента установления
стабильного объема пены до момента, когда начинается снижение объема пены в секундах.
Установление стабильного объема и снижение объема пены фиксируется в градуированной
емкости.
Из приведенных данных видно, что при одинаковом количестве введенного
порообразователя ПБ-2000 (0,3 %) плотность образцов на чистом гипсовом и смешанном
гипсовом вяжущем отличается: смеси ГЦБВ – 0,86 г/см3, Г-3- 0,96 г/см3. Плотность образцов
на основе Г-3 – 0,62 г/см3, а образцов на основе ГЦБВ – 0,73 г/см3. Это, по-видимому, можно
объяснить различием состава этих вяжущих. Известно, что чистый гипсовый камень
содержит свыше 40 % пор, а камень на основе ГЦБВ имеет более низкую пористость, т.к. в
составе вяжущего содержится тонкоизмельченный наполнитель (20%), который в процессе
гидратации ГЦБВ будет заполнять поры гипсобазальтового камня. Этим объясняется более
высокая плотность образца на ГЦБВ - 0,73 г/см3 .
Несмотря на то, что в составе смешанного гипсового вяжущего содержится до 20%
базальтовой муки и они представляют собой до гидратации механическую смесь
компонентов (75 % гипса; 20 % базальта; 5 % цемента), то содержащиеся в составе вяжущих
гипс и цемент подвергаются поризации, т.е. смешанные вяжущие (ГЦБВ) поризуются.
Причем, поризация смешанных вяжущих происходит более эффективно, о чем можно
судить по кратности пены (8,22) и ее стабильности (36 с).
Для оценки свойств пены существует множество характеристик. Основные показатели
кратность пены, ее дисперсность и устойчивость во времени. Немаловажным фактором,
определяющим в дальнейшем свойства пеногипсового материала, является распределение
пор по размерам.
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Объем пены (Vп) больше у 2 состава, т.к. количество воды затворения выше (67 %).
Расплыв смеси на основе ГЦБВ меньше (120 мм), т.к. на расплыв смеси оказывает
воздействия цементное тесто и наличие 20 % тонкоизмельченного наполнителя.
Можно предположить, что наличие базальтовых частиц в виду высокой твердости
(Тв-6-7) обеспечивает повышение прочности межпоровых перегородок.
Для выявления влияния марочности гипсами свойства масс нами был использован
гипс высокой марки Г-12 нормальная густота (НГ)- 43%, плотность смеси (ρсм,) – 0,92 г/см3,
плотность образцов (ρобр) – 0,84 г/см3, объем пены ( Vп ) – 1820 см3, кратность пены (Кр) –
6,05, изгиб (Rизг) – 1,4 мПа, сжатие (Rсж) – 2,78 мПа, содержание порообразователя (ПБ)0,4% и содержание крахмала 2%. А для сравнения получены данные марки гипса Г-3.
Нормальная густота (НГ)- 48%, плотность смеси (ρсм,) – 0,92 г/см3, плотность образцов (ρобр)
– 0,82 г/см3, объем пены ( Vп ) – 2184 см3, кратность пены (Кр) – 6,46, изгиб (Rизг) – 0,67
мПа, сжатие (Rсж) – 0,59 мПа и содержание порообразователя (ПБ)-0,4%.
Все составы содержат 1 % стекловолокна.
Повышение марки гипса изменяет прочностные характеристики образцов, которые
увеличиваются 1,5-1,7 раз на изгиб и 2,5-3 раз на сжатие. Следует отметить, что в виду
увеличения прочности гипсового камня, увеличивается прочность и межпоровых
перегородок.
При добавке 2 % крахмала для стабилизации пены происходит незначительное
снижение прочностных показателей.
Увеличение количества порообразователя до 0,5 % снижает плотность образцов (0,68
3)
г/см ; а прочность на изгиб и сжатие снижается до прочности практически приближенной
прочности из гипса Г-3.
Выводы:
 при получении образцов из гипсовых вяжущих нет необходимости применять
вяжущие высоких марок.
 повышение прочности межпоровых перегородок можно достичь использованием
смешанных гипсовых вяжущих из наполнителей прочной структуры (ГЦБВ).
Установлено, что поризация смешанных гипсовых вяжущих (ГЦБВ) достигается
поризацией вяжущих составляющих в механической смеси компонентов.
Общая пористость материалов на основе ГЦБВ при введении порообразователя
несколько ниже пористости чистого гипсового камня, однако, увеличивается стабильность
пены и повышается прочность межпоровых перегородок.
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СТЕНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ НА ОСНОВЕ СОЛОМЫ И
ГЛИНОЗОЛОЩЕЛОЧНЫХ ВЯЖУЩИХ
WALL PRODUCTS ON THE BASIS OF STRAW AND ALKALINE BINDERS
Бул макалада ылай-күл-шакарлуу жабыштыргыч, күл жана самандын негизинде
дубал тосмолорун жасоо үчүн аралашманын курамын жана технологиялык регламентин
иштеп чыгуу каралган.
Өзөк сөздөр: учкан-күл, гидросиликаттар, аралашмалар, шакардуу шлак чаптагыч,
суукка чыдамдуулук, чопо.
В статье приведена разработка составов смеси и технологического регламента
стеновых блоков на основе глинозолощелочных-вяжущих.
Ключевые слова: зола-унос, гидросиликаты, растворы, шлакощелочное вяжущие,
морозостойкость, суглинок.
The article presents the development of mixtures and technological regulations for wall
blocks based on clay binders.
Key words: cinder, hydrosilicate, slag binder, solutions, frost resistance, loam.
Золы ТЭЦ и золошлаковые смеси нашли широкое применение при изготовлении
различных строительных материалов-вяжущих, бетонов, растворов, силикатного и глиняного
кирпича, аглопорита и керамзита, безобжигового зольного гравия, асфальтобетона.
При изготовлении бетонов и растворов зола-унос применяется в качестве мелкого
заполнителя вместо песка, для замены частиц цемента и пластифицирующей добавки, а
также как микронаполнитель в асфальтобетонах, используемых в дорожном и аэродромном
строительстве.
Цель работы: разработка технологии органополимерных композитов из местного
сырья.
Для проведения исследований в работе использовалось зола БТЭЦ, т.к. стеновые
изделия изготавливались на основе глинозолощелочных вяжущих.
Шлакощелочное вяжущие – это гидравлическое вяжущие, получаемое путем
измельчение граншлака к добавок и заитворение его растворами соединения щелочных
металлов – натрия или калия, дающих в водных растворах щелочную реакцию.
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Шлакощелочные гидравлические вяжущие являются разновидностью щелочнощнлочноземельных алюминосиликатных гидравлических вяжущих, связанные с открытием
вяжущих свойств у соединений щелочных металлов.
Но в виду отсутствия шлаков, в работе используются золы БТЭЦ.
Сама зола БТЭЦ не гидротируется в виду отсутствия в ней свободного СаО.
Непременным условием протекания процесса твердения является ее активация.
Активность золощелочных вяжущих зависит от основности силикатных
составляющих, вида щелочных компонентов и условий твердения.
Синтез прочности искусственного камня обусловлен формированием в продуктах
твердения щелочных алюминосиликатных новообразований. Химический состав золы БТЭЦ
приведен в табл. 1.
Таблица 1 - Химический состав золы БТЭЦ
№№
Содержание оксидов, %
пр.
SiO2 AL2O3 Fe2 O3 CaО MgO Na2O
K2O

SiO3

ппп

Сумма

1

57,26

24,64

4,89

2,82

0,94

0,5

1,28

0,53

5,73

98,69

2

60,19

17,49

8,34

5,28

0,59

0,79

1,14

0,46

4,41

98,69

3

55,37

23,18

4,32

2,16

1,33

0,61

1,34

0,31

8,97

97,59

Поверхность частиц золы шероховатая, по окружности имеются многочисленные
выступы и впадины, благодаря которым частицы иногда слипаются в довольно компактные
агреграты. Измельчение золы приводит к увелечению удельной поверхности частиц, что
способстует повышению гидравлической активности. Гранулометрический состав золы-унос
представлен в табл. 2.
Таблица 2 - Гранулометрический состав золы-унос, %
№№
Остаток на ситах, мм
пр.
10
5
3
2
1
0,5

0,25

Менее 0,15

1

11,04

4,26

2,90

3,64

3,21

7,02

6,02

47,93

2

9,78

5,81

2,53

1,69

4,06

3,57

9,63

50,63

3

11,16

4,34

3,11

2,02

3,86

2,94

12,16

46,86

Анализ гранулометрического состава золы БТЭЦ (табл.2.) показывает высокое
содержание в ней частиц менее 0,15 мм (46,86-50,63). Согласно указанной Зола БТЭЦ
относится к мелкодисперсному сырью.
Для активации золы использовали портландцемент КЦЗ с содержанием клинерных
минералов в (%): C3S-50,6%, C2S – 16,15; C3A-6; C4AF – 12,5%; НГ – 24%; сроки схватывания
нач:3,45 конец – 4,30 мин. Удельная поверхность 3120 см2/2; Rсж=42,1 Мпа,
Использовали местные суглинки химический состав которых представлен в (%): SiO2
– 54,54; Al2O3 – 13,25; Fe2O5 – 5,01; CaO – 6,25; MgO – 3,63; SO3 – 0,58; TiO2 – 0,02; K2O –
3,6; п.п.п -8,0.
Минералогический состав представлен в масс.(%): кварц – 32,6-34,2; полевой шпат 21,12-25,8; гидрослюда – 12,76- 15,26%; кальцит -5-7%; гидроксид железа 2-5; гипс 1-2.
Содержание солей в масс. (%): Ca (H-CO3)2 – 0,045; Na2SO4 – 0,2; NaCl – 0,014; CaSO4
– 0,27; MaSO4 – 0,12.
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В качестве органического заполнителя выбрана солома, характеризующаяся
показателями: рН водной вытяжки 6,4; водопоглащение за 1,5 ч –240 %; насыпная плотность
-75кг/м3; коэффициент уплотенения 20,9.
Щелочным компонентом служили Na2SO; NaОН (ГОСТ 2263-79).
В данной работе были исследованы составы смесей, полученных на основе ГЗЩвяжущих с использованием в качестве мелкого заполнителя зол БТЭЦ.
При активации золы добавками ПЦК (5%) с щелочным компонентом (NaОН) – 0,3%
образцы характеризовались прочностью 22,8 – 27,1 МПа.
На твердение золощелочных вяжущих значительное влияние оказывает ионнообменные процессы между поверхностью твердых частиц вяжущего и раствора. С целью
интенсификации твердение и модифицирования свойств вяжущего в его состав вводили до
15% суглинка. При этом повышается рН водной вятяжки, т.к., суглиных является
дополнительным источникам щелочности среды.
Повышение рН среды способствует интенсификации протекания ионно-обменных
реакций образцы твердевщие в нормальных условиях характеризовались прочностью до 20
МПа.
Причем, во всех смесях для снижения массы изделий и повышения их водостойкости
до 5% была использована солома. Определение прочностных показателей изделий и их
эксплуатационных характеристик приведены в табл.3.
Таблица 3 - Физико-механические характеристики органоминеральных композитов
на основе ГЗЩВ
№№
Прочность на
Кр
Мрз
Плотность кг/м3
см
сжатие, МПа
28 с
До
После
сушки
сушки
1
22,8
0,8
15
1550
1380
2
21,1
0,87
15
1560
1362
3
25,2
0,90
10
1520
4
27,1
0,90
10
1550
Изделия из разработанных составов отличаются водостойкостью и требуемой
морозостойкостью Мрз-15 и отвечают требованиям ГОСТ к стеновым материалам.
Повышение морозостойкости изготовленных изделий можно объяснить особенностью
структурообразования.
Будучи полиминеральным материалом, зола в процессе изготовления изделий
является активным компонентом. В процессе твердения рассматриваемых составов она
проходит основную активацию под воздействием ионов Са2+, OH1-, Na+, K+ и т.д. и на
поверхности частиц золы протекают пуццолановые реакции с образованием
дополнительного количества гидросиликатов и гидроалюминатов кальция, дополнительно
упрочняющих и уплотняющих твердеющую массу.
Плотность образцов значительно ниже образцов, изготовленных на основе
портландцемента, песка и золы, что объясняется значительным содержанием в составе
золощелочных вяжущих и соломы.
Блоки, изготовленные на основе ГЗЩ-вяжущих можно отнести по плотности к
условно-эффективным.
Кроме того, в составе смесей используется отходы производства-зола, солома,что
позволяет решению и экологические проблемы.
В связи с этим предлагаемая технология является энергоресурсосберегающей.
Технологическая схема производств изделий на основе ГЗЩ-вяжущего приведена на рис.1.
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Рис.1. Технологическая схема производства стеновых изделий на основе ГЗЩ-вяжущих.
Выводы.
- Установлена возможность изготовления органоминеральных стеновых блоков на
основе ГЗЩ-вяжущих, отвечающих требованиям ГОСТ к стеновым материалам.
- Изделия на основе ГЗЩ- вяжущих характеризуются повышенными значениями
водостойкости (Кр=0,87-0,89, Мрз-15).
-Повышение эксплуатационных характеристик изделий обусловлено особенностями
структурообразования композитов, вследствие щелочной активации зольной составляющей,
интенсификации ионно-обменных процессах и протекания на поверхности частиц золы
пуццолановых реакций с образованием гидросиликатов и гидросульфоалюминатов кальция.
-Разработанная
технологическая
схема
изготовления
изделий
является
малоэнергоресурсосберегающей, так как в составе смесей используется отходы производств:
зола и солома.
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
INTEGRATED USE OF MOUNTAIN BREEDS ORENBURG REGION
Курулуш буюмдарын өндүрүү үчүн жергиликтүү материалдарды пайдалануу
максатында Оренбург облусунун кеңири чийки зат базасы талдоого алынды.
Толтургучтарды алууга
жана минералдык толтургуч катары майдалоодон калган
калдыктарды элеп пайдаланууга өзгөчө көңүл бурулду. Шагыл өндүрүү көлөмүнүн жана
андан калган калдыктардын статистикалык маалыматтары келтирилди. Габбро-диабаз,
акиташ, базальт порфирити жана гранит сыяктуу тоо кендеринин калдыктарын
толтургуч катары колдонуу материалдардын физикалык-химиялык мүнөздөмөсүн
жакшыртууга көмөк болот, мындан аларды пайдалануу максатка ылайыктуу экендиги
тууралуу бутүм чыгарса болот.
Өзөк сөздөр: тоо тектери, кендер, пайдалуу казылуучу кендер, сырье, шагыл,
курулуш.
Проанализирована широкая сырьевая база Оренбургской области с целью
использования местных материалов для производства строительных изделий. Особое
внимание уделено получению заполнителей и использованию отсевов дробления в качестве
минеральных наполнителей. Приведены стастические данные объемов производства щебня
и образующихся при этом отходах дробления. Применение наполнителей из отсевов
дробления горных пород габбро-диабаза, известняка, базальтового порфирита и гранита
позволяет улучшить физико-механические характеристики материалов на их основе, что
позволяет сделать вывод о целесообразности их использования.
Ключевые слова: горная порода, месторождения, полезные ископаемые, сырье,
щебень, строительство.
The wide raw material base of the Orenburg region for the purpose of use of local
materials for production of construction products is analyzed. Special attention is paid to the
production of aggregates and the use of screenings of crushing in the mineral fillers. Stastic data
of volumes of production of crushed stone and the crushing wastes which are formed at the same
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time are given. Application of fillers from screenings of crushing of rocks of gabbro-diabase,
limestone, basalt porphyry and granite allows to improve physical and mechanical characteristics
of materials on their basis that allows to draw a conclusion about expediency of their use.
Key words: rock, deposits, minerals, raw materials, gravel, construction.
Оренбургская область сочетает в себе уникальную разнообразную природу. Имея
относительно небольшую протяженность границ (общая приблизительно 3700 км), в стране
она занимает достойное место пообъему добываемых полезных ископаемых. На наличие
богатой минеральной базы не последнюю роль влияет ее уникальное географическое
расположение.
В 1930 году в пределах нынешней территории области в Орско-Халиловском районе
были открыты полезные ископаемые в таком разнообразии и масштабах, что известный
геолог академик Александр Ферсман назвал Оренбургский край жемчужиной Урала[1].
На просторах Оренбургской области освоены залежи горных пород различного
происхождения, отизверженных до осадочных и видоизмененных.На территории области
разведано свыше 180 месторождений самых разнообразных руд, нефти, газа, минерального
сырья. В ее недрах найдено более 80 различных полезных ископаемых [2], которые
представлены на рисунке 1[3].

Рис. 1. Карта полезных ископаемых Оренбургской области
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Западная часть Оренбургской области богата ресурсами, необходимыми для
топливно-энергетической промышленности (нефть, газ, уголь), горючими сланцами.
Восточное Оренбуржье представлено месторождениями железных руд, глин, песка,
известняка, щебня и гравия, а также гранита, мрамора и хризотил-асбеста. Повсеместно
встречаются общераспространенные природные ископаемые.
Необходимо выделить крупнейшие месторождения:
–нефти в Оренбургском, Бузулукском, Грачевском и Первомайском районах;
–природного газа в Оренбургском районе, простираетсявдоль реки Урал на 120 км, а
также в Новосергиевском и Первомайском районах;
–бурого угля на территории Тюльганского района;
– горючих сланцев – наиболее крупный участок в Первомайском районе;
–железорудных месторождений, расположенных в Гайском городском округе и
городе Новотроицк;
–золотоносных жил в Кваркенском районе и Ясненском городском округе;
– цветных и редких металлов в Домбаровском районе.
Неметаллические
минеральные
ресурсы
представлены
следующими
месторождениями:
– минеральных солей вСоль-Илецком городском округе и Оренбургском районе;
– огнеупорных глин вНовоорском районе;
–яшм вблизи города Орска.
Основным потребителем сырья в Оренбуржье являются предприятия в области
промышленности и строительной индустрии.Значительны запасы песков, используемых как
для производства бетона, так и для силикатного кирпича, имеются месторождения
различных глин (керамзитовые, кирпичные, огнеупорные). Крупные запасы каолина,
применяемые при производстве санитарно-технических, фарфоровых, фаянсовых изделий в
Домбаровском и Адамовском районе. В Беляевском районе крупное месторождение
гипсового камня, в Кваркенском районе ведется разработка мрамора, который может быть
использован как отделочный материал. Вблизи города Орска располагаются крупнейшие
запасы строительного камня, применяемые как в дорожной отрасли, так и при производстве
материалов для объектов промышленного и гражданского назначения.
Добыча щебня, песка, гравия, известняка ведется не только для местного
использования, но и для поставки в другие регионы.В области работают предприятия по
производству щебня: «Орскоекарьероуправление», «Орский щебеночный завод»,
«Гайщебень», «Медногорский щебень», «Горизонт», «Новокиевский щебеночный завод» и
другие.
В феврале 2019 года объем производства щебня в целом по Российской Федерации
вырос на 11,2% по сравнению с январем и составил 13 213,4 тыс. куб.м. Относительно
февраля 2018 года рост составил 5,9% [4]. Спрос на данный материал возрастает
пропорционально увеличению объемов промышленного, гражданского и дорожного
строительства. Больше всего щебня используется в дорожном строительстве – около 54%,
при производстве товарного бетона – 23% , в железобетонных конструкциях – 15%, на
строительство железных дорог приходится около 7% и в других сферах порядка 1% [5].
При производстве щебня из гранитов, габбро-диабазов, базальтов и других
изверженных горных пород образуется большое количество отходов в виде отсевов
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дробления – до 25 %, а из карбонатных пород гораздо больше, до 45 %. Затраты
производителей на вынужденное производство отсевов дробления увеличивают стоимость
основной продукции на 15 – 30 %. Такое увеличение себестоимости щебня вызвано тем, что
затраты идут не только на само производство и перевозку отсевов в отвал, но и на оплату
налога за занимаемые ими территории [6].
За долгие годы своего существования на территориях предприятий накопились
десятки миллионов кубометров отходов, которые пагубно влияют на экологию и
способствуют нерациональному использованию территории предприятий.
В связи с этим актуальностькомплексного использования материалов, получаемых
при производстве щебня не вызывает сомнения.
Особенностью гранулометрического состава отсевов дробления является
повышенное содержание частиц менее 0,16 мм, которые носят собирательный образ
«каменная мука». Она используется в качестве минеральной добавки в бетоны для
активного управленияих структурой и свойствами.
Минеральные добавки отличаются от химических тем, что они не растворяются в
воде, являясь тонкой составляющей твердой фазы бетона располагаясь вместе с цементом в
пустотах заполнителя, тем самым уплотняя структуру бетона. Введение в состав цементных
бетонов общестроительного назначения пуццоланового микрокремнезема, кислой золы и
каменной муки кардинальным образом влияет на изменение компонентной составляющей
бетонной композиции. В прогрессивных зарубежных странах применение в составе бетона
дисперсных наполнителей, приводящее к увеличению многокомпонентности системы, не
пугает производителей. В России данная технология пока не получила широкого
распространения [7].
Были проведены исследования в области применения отсевов дробления (фракция
менее 0,16 мм) горных пород габбро-диабаза, известняка, базальтового порфирита и гранита
месторождений Оренбургской области в качестве наполнителя для тяжелого бетона.
Проанализировав полученные данные, сделаны выводы о положительном эффекте введения
данных компонентов в состав бетонной смеси. Так введение минерального наполнителя в
количестве от 5 % до 20 % показало увеличение плотности бетона и прочностных
характеристик образцов-кубов 100х100х100 мм при сжатии. Зависимость прочности
выдерживаемой образцами бетона, от количества наполнителя показана на рисунке 2.

Рис. 2. Зависимость прочности выдерживаемой образцами бетона, от количества
наполнителя
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На основании полученных экспериментальных данных можно предположить, что
одним из условий, приводящим к увеличению прочности бетонов с минеральным
наполнителем является то, что его частицы, располагаясь между частицами вяжущего,
существенно корректируют исходную пустотность бетонной смеси. Уменьшается их размер,
что способствует формированию бетона с меньшими размерами капиллярных пор и
диспергированной капиллярной пористостью по сравнению со структурой бетона без
наполнителя.
Вблизи города Ясный на востоке области расположено Киембаевское месторождение
хризотил-асбеста (рисунок 3). Оно является крупнейшим не только в нашей стране, но и в
мире.

Рис. 3. Карьер Киембаевского месторождения Ясненского городского округа
Первые исследования в области геологии данной территории начались еще с конца
XVIII – начала XIX века. В довоенное время геолог, первооткрыватель данного
месторождения Валентин Николаевич Щербин описал четыре серпентинита, отличающихся
по строению и открыл два участка, которые в настоящее время являются месторождениями
хризотилового волокна.
Хризотил-асбест – это волокнистая разновидность хризотила – минерала группы
серпентина.
Его химический состав 3MgO·2SiO2·2Н2O–гидросиликат магния, по
химическому составу близкий хорошо известному всем минералу тальку (3МgО·4SiO2·H2О),
то есть с химической точки зрения он абсолютно безвреден для организма. Эта горная
порода отличается высокими физико-механическими свойствами.Волокна данного минерала
противостоят высоким температурам и не горят.
Добыча ведется открытым способом комбинатом ОАО «Оренбургские минералы». Из
отходов обогащения и вскрышных пород вырабатываются нерудные строительные
материалы: щебень (смеси фракций), отсев гранитный или каменный – посыпка
крупнозернистая и песчано-щебеночные смеси [8].
Отходы на этом предприятии образуются в очень большом количестве, но в связи с
неудачным расположением не используются в должном объеме. Из 20 миллионов тонн
горной породы, добытой на рассматриваемом месторождении, 13 миллионов тонн ее
располагаются в отвалах рядом с карьером.
Отходы от переработки данной горной породы представляет большой интерес для
дальнейшего использования в составе бетонной смеси и анализа влияния её на физикомеханические характеристики бетона.
311

КМКТАУнун Жарчысы №2 (64), 2019
Вестник КГУСТА №2 (64), 2019

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2019, Vol. 64, No. 2

Список литературы
1. Месторождения полезных ископаемых Оренбургская область[Электронный ресурс].
- Режим доступа:http://www.catalogmineralov.ru/deposit/orenburgskaya_oblast/#org. 13.04.2019.
2. Добыча полезных ископаемых в Оренбургской области [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://newsruss.ru/doc/index.php/ 14.04.2019.
3. Карта полезных ископаемых Оренбургской области [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://hge.spbu.ru/mapgis/subekt/orenburg/karta_polez_isk_b.pdf. - 15.04.2019.
4. Аналитическая справка по производству щебня в феврале 2019 года [Электронный
ресурс]. – Режим доступа:http://brokenstone.ru/Material.aspx?id=2808. – 14.04.2019.
5. Русьбетон : что происходит на рынке щебня в 2015 году? [Электронный ресурс]. –
Домодедово. – Режим доступа: http://www.betonkypit.ru/news/2014-06-16/novost-5. –
14.04.2019.
6. Макаева А.А. Использование отходов производства нерудных материалов,
Экология и ресурсо- и энергосберегающие технологии на промышленных предприятиях, в
строительстве, на транспорте и в сельском хозяйстве [Текст] / А.А. Макаева, А.И. Кравцов,
Т.В. Тихонова // : сб. статей XV Международной научно-практической конференции. –
Пенза: Приволжский Дом знаний, 2015. – 128 с.
7. Калашников В. И. Бетоны нового поколения на основе сухих тонкозернистопорошковых смесей [Текст] / В.И. Калашников, О.В. Тараканов, Ю.С. Кузнецов, В.М.
Володин, Ю.С. Белякова // Инженерно-строительный журнал –2012. – № 8. С.47-53.
8. Оренбургские минералы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://orenmin.ru/kombinat/structure. - 14.04.2019.

312

КМКТАУнун Жарчысы №2 (64), 2019
Вестник КГУСТА №2 (64), 2019

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2019, Vol. 64, No. 2

ЭКОЛОГИЯ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
УДК 628.02

DOI: 10.35803/1694-5298.2019.2.313-316

Ж.И. Осмонов, КГУСТА им. Н. Исанова, Бишкек, Кыргызская Республика,
e-mail: janybekosmonov@mail.ru
J.I. Osmonov, KSUCTA n.a. N. Isanov, Bishkek, Kyrgyz Republic.
К ВОПРОСУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ON THE ISSUE OF WATER SUPPLY IN RURAL AREAS OF THE KYRGYZ REPUBLIC
Макалада республиканын айыл аймактарын ичүүчү суу менен камсыздоо, сууну
колдонуу өлчөмү каралган. Жалпы борбордук суу менен жабдуунун абалы, учурдагы
курулмаларды эксплуатациялоо көйгөйлөрү жана сууну колдонуу, коргоо натыйжалуулугун
жогорулатуу сунушу жана ичүүчү сууну жакшыртуу структурасы баяндалган.
Өзөк сөздөр: курулмалар, ичүүчү суу, суу менен жабдуу, натыйжалуулук,
реконструкциялоо, жер астындагы суулар, суу түтүктөрү.
В данной статье рассматриваются вопросы обеспеченности сельского населения
республики питьевой водой, расходы водопотребления. Общая ситуация с центральным
водоснабжением. Проблемы с эксплуатацией существующих сооружений, и предложения о
повышении эффективности использования охраны вод и усовершенствования структуры
распределения питьевой воды.
Ключевые слова: сооружение, питьевая вода, водоснабжение, эффективность,
реконструкция, грунтовые воды, трубопроводы.
This article deals with the issues of provision of the rural population of the Republic with
drinking water, water consumption costs. The overall situation of Central water supply.
Problems with the operation of existing facilities, and proposals to improve the efficiency of
the use of water protection and improve the structure of distribution of drinking water.
Key words: construction, drinking water, water supply, efficiency, reconstruction, ground
water, pipelines.
На территории Кыргызстана централизованным водоснабжением обеспечено около
72,2% общего населения. Основными видами водоснабжения являются водопроводы в
домах, а также водозаборные колонки и краны на улицах и во дворах [1-4].
Организациями,
эксплуатирующими
водозаборы,
является
"Ассоциация
водопользователей" (всего 139 водозаборов, из них открытых – 22).
Большинство
городов
Кыргызстана
имеют
системы
централизованного
водоснабжения, тогда как в сельской местности эта проблема решена далеко не полностью
(табл. 1).
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Таблица 1 - Обеспеченность сельского населения республики водой из
централизованных систем водоснабжения.
Количество сельских населенных Численность сельского населения,
пунктов
человек
всего
Область

не
обеспеченно
имеющих сть сельск.
водопровод населен,
ов
водопроводо
м, %

всего

в т.ч. не
обеспеченобеспеченн
ность
ых водой
сельск.
населен,
водой, %

Чуйская

326

18

94,4

555786

49945

91,0

Таласская

89

21

76,4

176807

24395

86,2

Иссык-Кульская 176

19

88,6

298018

13739

95,3

Нарынская

127

39

69,2

250941

34522

86,2

Ошская

656

345

47,4

1151570

422795

63,2

ДжалалАбадская
Всего

396

197

50,2

705981

192573

72,7

1770

639

71,03

3139103

737969

76,5

Снабжение населения республики водой питьевого назначения на 90% обеспечивается
за счет подземных источников. Расходы водопотребления на одного человека изменяются по
республике в весьма широких пределах: от 100 до 300 л/сут, а в г. Бишкек они достигают 350
л/сутки. Если исходить из среднемировых норм бытового потребления воды (290-300 л/cyт.
на 1 чел., в том числе для питьевых целей - 5 л/сут.).
Однако ситуация с водоснабжением осложняется в настоящее время тем, что все
системы централизованного водоснабжения имеют значительный износ и находятся или в
аварийном состоянии, или требуют ремонта. В результате 639 населенных пунктов, не
имеющих централизованного водоснабжения, вынуждены использовать для питья
поверхностные воды, особо подверженные загрязнению коммунально-бытовыми отходами,
агрохимикатами, навозом и т.д.
В местах высокого стояния грунтовых вод, а также в паводковый период
неисправность водопроводной сети приводит к резкому увеличению загрязненности
питьевой воды. К этому добавляется не укомплектованность и слабая оснащенность
головных водоочистных сооружений, не обеспечивающих необходимую очистку и
обеззараживание воды.
Существующая инфраструктура водоотведения и питьевого водоснабжения в
Кыргызстане также находится в критическом состоянии, и большая часть централизованных
систем водоснабжения страны функционируют неэффективно.
Ослаб лабораторный контроль за качеством питьевой воды, что привело к росту
числа централизованных систем водоснабжения, не отвечающих санитарно-техническим
требованиям (табл. 2).
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Мелиоративное сельское хозяйство использует 9% примерного объема
водоснабжения. Избыток воды, полученный таким образом, в свою очередь можно
применять в сельском хозяйстве или промышленности.
Следует отметить, что проблемы, связанные с эксплуатацией и развитием системы
водоснабжения, практически одинаковы для всех населенных пунктов республики (табл. 3).
Существующие сооружения систем водоснабжения были введены в эксплуатацию в
основном в период 1950-1985 гг. и к настоящему времени значительно устарели и морально,
и физически, имеют высокую степень износа. Очевидна необходимость их детального
обследование для определения фактического состояния и выполнения капитальных
ремонтно-восстановительных работ, замени отдельных участков водораспределительной
сети, а также строительства новых сооружений.
Таблица 2 - Характеристика централизованных систем водоснабжения населенных
мест Кыргызской Республики

Число водопроводов, не отвечающих санитарно техническим требованиям
Область

Число проб воды
из разводящей
сети, не
отвечающей
ГОСТ 2874 - 82,
%
по показателям

кв

ВВ

в т. ч. из-за отсутствия
необходимог
зон
обеззаражи
о
Бактери
санитарной
вания
Сан.хим ологиче
комплекса
охраны
ским
кв
ВВ
КВ
ВВ
КВ ВВ

Чуйская

1

190

1

94

Таласская

2

-

2

-

Иссык- Кульская 3

39

2

Нарынсхая

2

8

Ошская

-

ДжалалАбадская
В целом по КР

5
13

всего

—

8

_

97

1.0

12,5

-

-

-

-

5,0

16,3

11

2

13

-

15

2,0

15,0

1

4

-

1

1

3

1.1

7.5

6

-

5

-

1

1

3,7

7,7

24
2

-

17
131

1
3

11
34

14
130

7,8
3,4

11.6
11.7

6

3
4

Примечание: КВ - коммунальные водопроводы. Восстановление и ремонт сетей
водоснабжения требуют большого объема капитальных вложений в отрасли
коммунального хозяйства.
Работы по реконструкции, расширению или капитальному ремонту не проводились по
разным причинам: отсутствие средств у хозяйств; высокой сейсмичности, долгого срока
эксплуатации, сложного рельефа горной местности; отсутствие квалифицированных
специалистов; отсутствия в республики запасных частей, комплектующих материалов,
дороговизне строительных материалов, техники и т.д.
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Таблица 3 - Обеспеченность городов и населенных пунктов Чуйской, Таласской и
Иссык-Кульской областей системами водоснабжения, %
Административная единица
Обеспеченность
Чуйская область:
Аламединский район
Кантский район
Московский район
Панфиловский район
Иссык-Атинский район
п.г.т. Каинда
г. Кара-Балта
г. Кант
г. 'Гокмак
п.г.т. Шопоков
Таласская область:
Таласский район
Бакай-Атинский район
Манасский район
Карабуринский район
Иссык-Кульская область:
Ак-Суйский район
Джеты-Огузский район
Тюпский район

25,3
71,4
57,2
68
25
70
75
90
93
58
58
74
44
83
36
56,8
63,5

Таким образом, анализ обеспеченности сельских населенных пунктов Кыргызской
Республики системами водоснабжения показывает, что совершенствование конструкций
водозаборных сооружений, фильтровальных станций, насосных станций, водораспределительной сети, сооружений и устройств по осветлению и обеззараживанию воды,
разработка технических и экономических мероприятий, направленных на улучшение работы
систем водоснабжения сельских населенных пунктов, представляют значительный
практический и научный интерес.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
CURRENT STATE OF TREATMENT FACILITIES OF THE KYRGYZ REPUBLIC
Макалада Кыргыз Республикасынын территориясындагы ыплас сууларды тазалоочу
жайлар каралган. Бардык аймактардын ыплас сууларды тазалоочу жайлардын бүгүнкү
күндөгү акыбалы каралган.
Өзөк сөздөр: суу тазалоочу жай, ыплас суулар, механикалык тазалоо, биологиялык
тазалоо, булгоочу заттар.
В данной статье рассматривается состояние очистных сооружений на территории
Кыргызской Республики. Охвачены все регионы и показано очистные сооружения и их
состояние на сегодняшний день.
Ключевые слова: очистные сооружения, сточные воды, механическая очистка,
биологическая очистки, загрязняющие вещества.
This article discusses the state of treatment facilities in the Kyrgyz Republic. All regions are
covered and the treatment plant is shown and their condition today.
Key words: wastewater treatment plants, sewage, mechanical treatment, biological
treatment, pollutants
В настоящее время в Кыргызстане вопрос очистки сточных вод стоит очень остро.
Многие очистные сооружения городов и поселков городского типа Кыргызской Республики
строились еще при Советском союзе. Часть очистных сооружений с развалом Советского
союза вообще не были достроены.
В связи с развитием промышленности, в частности моющих средств, количество
наименований которых трудно сосчитать, состав хозяйственно-бытовых сточных вод
претерпел изменения и не справляются с современной антропогенной нагрузкой. С каждым
днем все больше увеличивается содержание загрязняющих элементов (соли тяжелых
металлов, фенолы, пестициды и другие органические яды, нефтепродукты, синтетические
поверхностно-активные вещества (СПАВ) и другие моющие средства, минеральные
удобрения, аммонийный азот, нитрит и нитрат).
На сегодняшний день состояние большинства очистных сооружений в Кыргызстане
неудовлетворительное: 75% существующих очистных сооружений и канализационных сетей
морально и физически устарели и требуют модернизации.
По данным Государственной инспекции по экологической и технической
безопасности при Правительстве Кыргызской Республики на территории Кыргызстана
числится 221 очистных сооружений, из них: 133 частные; 23-государственные предприятие;
50-муниципальные; 9-ведомственные; 5-профсоюзные; 1-территория очистного сооружения
отдана под огороды. Из них 57 в не рабочем состоянии, 34 – работают не эффективно [1].
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До недавнего времени система водоотведения Ошской области находилась в крайне
неудовлетворительном состоянии. Централизованная система канализации с последующей
очисткой канализационных стоков была построена в 1965 году и состояла из двух очередей.
Оба комплекса очистных сооружений имели один принцип очистки: полная
биологическая очистка канализационных стоков и сброс очищенных стоков в реку Ак-Буура
и находились в неудовлетворительном состоянии.
Благодаря финансированию, предоставленному Европейским банком реконструкции и
развития (ЕБРР) и Правительством Швейцарии, 2016-году открылась новая станция очистки
сточных вод в городе Ош, втором по численности населения городе Кыргызской
Республики, насчитывающем около 275 тыс. жителей.
На данный момент в ОСК ОМП «Горводоканал» г. Ош существуют механическая и
биологическая очистка, объемом 100 000 м³/с. Очищенные стоки сливается в реку Ак-Буура.

Рис.1. Решетки очистного сооружения
г.Ош до реконструкции

Рис.2. Решетки очистного сооружения
г.Ош после реконструкции

Очистные сооружения в городе Жалал-Абад нуждаются в ремонте. В настоящее время
данные сооружения устарели, возникла угроза, что может произойти прорыв и окружающей
среде будет нанесен урон. Кроме того, сооружения могут стать очагом распространения
опасных инфекционных заболеваний.
По данным ведомства, использованная грязная вода горожан попадают в старые
очистные сооружения, которые не в силах обработать и фильтровать их. В результате,
создается угроза попадания грязных сточных вод в реку Нарын, которая проходит через
город Таш-Кумыр.

Рис.3. Биофильтры очистного
Рис.4. Распределительная чаша очистного
сооружения города Джалал-Абад
сооружения города Джалал-Абад
Очистные сооружения города Нарын были построены в 1968 году для Военного
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городка. Сооружения для очистки биофильтрами тоже построили, но из-за климатических
условий не смогли ввести в эксплуатацию. Раньше где стоят очистные сооружения, был край
города. Сейчас город разросся, и когда дует ветер, запах с очистных сооружений идет на
жилые дома.
Очистка сточных вод в Нарыне существует только на бумаге. Работает механическая
очистка, далее стоки отстаиваются в отстойниках и обрабатывается хлором. Все эти
мероприятия очищают стоки только 30-35%, и не очищает воду от ПАВ и других
химических соединений [1]. В результате не до конца очищенные сточные воды
сбрасываются в трансграничную реку Нарын.

Рис. 5. Очистные сооружения г. Нарын
Положение по очистным сооружениям города Талас не чуть не лучше чем в Нарыне.
По данным Госэкотехинспекции очистные сооружения МП «Таза-Суу» города Талас не
отвечают экологическим и техническим требованиям.
Очистные сооружения города Талас по сбору очищенных сточных вод не имеет
экологического паспорта на свою деятельность.
Существует только механическая очистка далее стоки идут прямо в биопруд. Биопруд
находятся в неудовлетворительном состоянии и не очищает воду до требований СНиП. Не до
конца очищенные стоки попадают в бассейн подземных вод реки Талас.
Эффективность нельзя оценить, так как нет постоянного лабораторного контроля [1].

Рис.6. Очистные сооружения г. Талас
В настоящее время канализационная сеть и сооружение по очистки стоков в городе
Баткен в состоянии обслуживать лишь 5% населения. Канализационной сетью охвачено
лишь 4% населения, а большинство жителей для отведения сточных вод используют
открытые дренажные канавы, септические танки, сады, дворы, улицы и т.д. Это представляет
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серьезную угрозу для здоровья. ППИ предусматривает ограниченное расширение системы
водоотведения, однако в качестве главного приоритета на первом этапе предлагается
рассматривать поставку оборудования и организацию профессиональной подготовки для
обеспечения безопасного сбора и удаления осадков, образующихся в септических танках.
Подписан Закон о ратификации соглашений по проекту «Реабилитации системы
водоснабжения и канализации в городе Баткен». МП «Таза суу» при Мэрии г. Баткен имеется
только биомеханическая очистка - 400 м3/с. Очистка идет на 89% [1].
Наиболее пристальное внимание общественности относится к работе очистных
сооружений Кыргызстана к очистным сооружениям Иссык-Кульской области. Так как
Иссык-Кульская область является курортной зоной нашей страны.
Очистные сооружения в пансионатах, расположенных на берегу озера Иссык-Куль,
почти не работают. Очистные сооружения не очищают воду на должном уровне, из-за чего
недостаточно очищенная вода сливается в каналы, которыми орошается поля. Из 185
пансионатов 165 расположены на северном берегу озера. Во многих пансионатах, очистные
сооружения, это сооружения старого образца КУ200, КУ-100, БФ, которые уже давно не
соответствует по технологии очистки [1]. Из 165
пансионатов, примерно половина из них
находится в зоне риска. У многих имеются
очистные сооружения, но они старые и не
осуществляют очистку на 100%
Грязная вода из ванн и бассейна поступает
прямо в озеро. Очистное сооружение находится
недалеко от санатория «Голубой Иссык-Куль».
Очистные сооружения Чолпон-Атинского предприятия «Водоканал» были сданы в
эксплуатацию около 30 лет назад.

Рис.7. Очистные сооружения г. Чолпон-Ата
В состав канализационных систем МП «Водоканал» города Чолпон-Ата входят:
головное очистное сооружение, перекачивающее насосная станция (ПНС), головная
насосная станция (ГНС), протяженность канализационных сетей Чолпон-Аты составляет
чуть боле 46 км.
На сегодняшний день целостность здания машинного отделения нарушена, появились
трещины, постройка дала осадку. Канализационная система очистных сооружений находится
близко к озеру, всего в 250 метрах от озера.
В случае аварии сточные воды могут попасть в озеро, что грозит экологической
катастрофой. Очистка сточных вод производится только механическим путем, без
биологической очистки. Это связано с тем, что на очистном сооружение аэротенки,
песколовки, и хлораторная находятся в нерабочем состоянии, а здание компрессорной
установки в аварийном состоянии. При запуске установок здание может рухнуть от
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вибрации. Во всех аэротенках и биопрудах имеются трещины, которые руководство
«Водоканала» пытается латать каждый год.
Очистные сооружения города Каракола также являются экологически опасным
объектом и расположены с уклоном в сторону озера Иссык-Куль, в водоохраняемой зоне
реки Каракол.
Пруд-накопитель загрязнен недостаточно очищенными сточными водами, вследствие
накопления осадков переполнен и вода находится выше критического уровня. Городские
очистные сооружения г. Каракол обрабатывают 24000м3/с.

Рис. 8. Очистные сооружения г. Каракол
Наиболее удовлетворительное состояние очистных сооружений по Кыргызстану в
городе Бишкек. Очистные сооружения города Бишкек состоят из механической,
биологической, химической очистки, обрабатывается 420 000 м3/с [1]. Весь процесс очистки
соответствуют СНиП. Лаборатория «Горканализации» ежечасно берет отбор воды для
контроля состава воды.
Но так как очистные сооружения города Бишкек были построены в 1976 году и с тех
пор не было капитальной модернизации, они также требуют финансовых вложений.
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Вывод: из всего выше сказанного мы можем сказать, что общее состояние очистных
сооружений по Кыргызстану находятся в плачевном состоянии и требуют срочной
реконструкции. Государство и доноры организации выделяют деньги на реконструкцию и
ремонт очистных сооружений, но к сожалению их не хватает реабилитации всех очистных
сооружений.
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ANALYSIS OF MACROECONOMIC INDICATORS OF REGIONS
OF THE KYRGYZ REPUBLIC
Макалада региондорду өнүктүрүүнүн негизги принциптери жана региондордогу
макроэкономикалык көрсөткүчтөр талданган.
Өзөк
сөздөр: регион, региондук саясат, инфраструктура, эффективдүүлүк
миграция, интеграция, инвестиция.
В статье рассмотрены основные принципы развития регионов и проведен анализ
макроэкономических показателей регионов.
Ключевые слова: регион, региональная политика, инфраструктура, эффективность,
миграция, интеграция.
The article discusses the basic principles of regional development and analyzes the
macroeconomic indicators of the regions.
Key words: region, regional policy, infrastructure, efficiency, migration, integration.
Бардыгыбызга маалым болгондой, ар бир мамлекет аймактардан турат. Ар бир
аймактын климаттык шартына, өндүрүштүк-ресурстук базасына жараша өндүрүштүк
инфраструктурасы, социалдык-экономикалык абалы жана калкынын жашоо шарттары
калыптанат. Эч качан улуттук экономика бир калыпта, бир денгээлде өсүп-өнүкпөйт.
Аймактардагы
социалдык-экономикалык
абалдын
өнүгүү
денгээлинин
дифференциялашуусу
ар бир мамлекеттеги болуп жаткан жөнөкөй эле көрүнүш.
Ошондуктан
аймактардагы
социалдык-экономикалык
айырмачылыктарды
жоюу
мамлекеттин эн негизги маселеси болуп саналат.
Ар бир мамлекеттин стратегиялык өнүгүү саясатынын эн негизги бөлүгү болуп
аймактарды өнүктүрүү саясаты эсептелинет. Региондук саясат өлкөнүн аймактарындагы
экономикалык, социалдык, финансылык жана башка чөйрөлөрүн өнүктүрүүгө багытталышы
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керек. Тактап айтканда, региондук саясат бул жергиликтүү бийлик жүргүзгөн саясат эмес,
аймактардын өнүгүүсүн камсыз кылуучу мамлекеттик саясат.
Эффективдүү региондук саясат төмөнкү принциптердин негизинде жүргүзүлүшү
керек:
- бийликтин бардык органдары тарабынан мамлекеттик региондук саясаттын ирээти
менен жүргүзүлүшү;
- борбордук башкаруу органдарынын чечиминде аймактардын кызыкчылыктары жана
өзгөчөлүктөру эске алынуусу керек;
- калктын жеке көйгөйлөрүн чечүүдө аймактардын өз алдынчалыгын жогорулатуу,
б.а. эффективдүү өзүн-өзү башкарууну түзүү.
өлкөнүн стратегиялык өнүгүү программасында аймактарды социалдык-экономикалык
жактан өнүктүрүү пункту акыркы орунда турат. өлкөбуздө болуп жаткан терс көрүнүштөр
аймактарды өнүктүрүүгө жана экономикалык стабилдүүлүккө багытталган региондук
саясаттын алсыздыгын же болбосо иштебей жаткандыгын далилдейт.
Мамлекеттик саясатты ийгиликтүү иш жүзүнө ашырууда кайсы гана тармакта
болбосун региондук факторлор эске алынат. Демек, «региондук саясат» жергиликтүү бийлик
жүргүзгөн жана жогорку башкаруучулуктун көзөмөлүндө болгон саясат эмес, жергиликтүү
калктын кызыкчылыгын көздөгөн, аймактарды өнүктүрүүгө багытталган мамлекеттик
саясат. Бирок региондук денгээлдеги мамлекеттик саясаттын кандайдыр бир бөлүгүн
жергиликтүү саясат десек дагы туура болот. Себеби бул саясат, жогоруда айтып кеткендей,
жергиликтүү калктын кызыкчылыгын эске алуу менен түзүлгөн. Мамлекеттик региондук
саясат менен аймактардын жергиликтүү саясаты бири-бирин толуктап туруусу керек.
Мамлекеттин региондук саясаты-аймактарда иш-аракеттерди жүргүзүү шарттарын
жана анын жыйынтыктарын тендештирүүгө, аймактагы ресурстарды колдонуунун
эффективдүүлүгүн жана мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатууга, аймактардагы иш-аракеттердин
эффективдүүлүгүн жогорулатуу үчүн шарттарды түзүүгө багытталган мамлекеттин
максаттуу иштери. Региондук саясат мамлекеттик саясат сыяктуу эле өзүнө экономикалык,
социалдык, илимий-технкалык, экологиялык, демографиялык, гуманитардык жана улуттук
бөлүктөрдү камтыйт.
Мамлекеттик региондук саясаттын жалпы принциптеринин негизинде региондук
экономикалык саясат түзүлөт. Аймактарды башкарууда экономикалык саясат маанилүү
ролду ойнойт. Керектүү көлөмдөгү каржы, насыя жана материалдык ресурстардын жардамы
менен гана аймактардагы социалдык, экологиялык, илимий-техникалык, демографиялык
жана башка көйгөйлөрдү чечүүгө мүмкүн. Региондук экономикалык саясат төмөнкүлөрду
камтыйт:
- бюджеттик жана салык саясаты;
- аймактарда пландаштыруу, алдын ала божомолдоо;
- максаттуу программаларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;
- аймактардагы жаратылыш ресурстарын колдонуу жана жайгаштыруу;
- өндүрүш күчтөрүн жайгаштыруу;
- өндүрүш түзүмүн башкаруу;
- региондук комплекстерин өнүктүрүү саясаты;
- көзөмөлдөө-аналитикалык иш-аракеттер;
- маалыматтык камсыздоо.
Мамлекеттин региондук социалдык саясатынын эн негизги максаты жогоруда
айтылган иш-чаралардын жардамы менен калктын суроо-талаптарын канааттандырып,
жашоо денгээлин жогорулатуу.
Кыргыз Республикасы көз карандысыздык алгандан бери, өзүн-өзү башкаруу жана
региондорду күчтөндүрүү
багытында жүргүзгөн саясатка карабай, өлкөдө болгон
ресурстардын, финансылык жана эмгек ресурстарын, өлкөнүн борборуна топтолууга алып
келди.
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Калктын ички миграциясы өлкөнүн туруктуу экономикалык жана социалдык
өнүгүүсүнө коркунуч туудурат. Себеби айыл жериндеги адистердин шаарга кетүүсү, эмгек
рыногунун дисбалансына алып келет жана калктын борборго же болбосо чон шаарларга
топтолушу, шаар жеринде калктын көбөйүшү менен шаардын инфраструктурасын бузууга
алып келээри бардыгыбызга маалым.
Калктын жарымынан көбү өлкөнун түштүгүндө жашайт, бирок ошого карабастан
ички дүң продукциянын 30 % ын гана камсыз кылышат. өлкөнүн түштүгү экономикалык
жактан артта калып келет.
Ɵлкөнун түндүгүндө ички дүң продукциянын 60% өндүрүлөт. өнөр жай өндүрүшү
негизинен Бишкек, Чүй, Жалал-Абад, Ысык-Көл аймактарында жайгашкан. Ошондуктан
өлкөнун ар кайсы аймактарынан, өзгөчө түштүк аймагынан Чуй дубанына жана Бишкек
шаарына келип иштеп үй-бүлөсүн камсыз кылып жаткан адамдар арбын.
Региондордун социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгы боюнча 2016жылы өлкөнүн өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 2015-жылга салыштырмалуу жалпы жонунан
4,3%га жогорулаган. Бул өсүш аймактардагы чарба жүргүзүүчү субъектилердин жардамы
менен камсыз болгон. Аймактар боюнча карап кетсек төмөнкүдөй Баткен (93,6%) жана Талас
(99,9%) аймагын эсепке албаганда, Чүй областы (105,4%), Ысык-Көл (106,1%), Жалал-Абад
(102,0%), Нарын (113,2%), Ош (100,1%), Ош шаары (113,7%), Бишкек шаары (109,5%) .
Таблица 1 - Кыргыз Республикасынын облустарынын улуттук дүн продукциядагы
(УДП) үлүшү (% менен)
2006 2007
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Кыргыз
100
100
100
100 100 100 100 100 100 100 100
Республикасы
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
Баткен облусу
Жалал-Абад
12
11
12
12
12
11
12
11
11
11
11
облусу
Ысык-Көл
11
11
11
14
16
15
12
14
13
12
13
облусу
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
Нарын облусу
11
10
10
9
9
10
9
8
8
7
7
Ош облусу
5
4
5
3
3
2
3
3
3
3
3
Талас облусу
17
17
15
16
14
15
14
14
15
17
16
Чүй облусу
33
36
36
37
36
36
39
39
38
37
38
Бишкек ш.
4
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
Ош ш.
Республикабыздагы бардык аймактарды регионалдык дүн продукциядагы (ДРП)
үлүшүно карай төрт топко бөлсөк болот:
- Бишкек шаары (36-39%);
- Чуй облусу (14-17%);
- Жалал-Абад, Ысык-Көл, Ош облустары (7-15%);
- Баткен, Нарын, Талас облустары жана Ош шаары (3-5%).
Таблицада корүнүп тургандай он жыл аралыгыда региондордун онүгүүсүндо эч
кандай озгорүү жок. Ички дүн продукциянын өсүшү, негизинен Чүй, Жалал-Абад, ЫсыкКөл, Ош облусунун
жана Бишкек шаарынын салымдарынын эсебинен болот. Бул
облустардын суммалык салымы 70% чукулун түзөт, бул аталган региондордогу
ишкердиктин активдүүлүгүн жана республиканын башка облустарына салыштырмалуу
калктын жогорку кирешелерине байланыштуу болгон.
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Таблица 2 - Ишканалар менен уюмдардын финансылык калдыгы чыгарылган жыйынтыгы
(пайдадан чыгым кемитилет) (иш жүзүндөгү азыркы баа менен; миллион сом)
2013
2014
2015
2016
2017
Баткен облусу
460,2
729,1
290,5
531,9
626,6
Жалал-Абад облусу
-851,5
-3514,3
-8805,3
3069,0
902,4
Ысык-Көл облусу
9260,3
6933,8
8471,6
15723,9
15615,3
Нарын облусу
126,9
-164,9
-378,4
1322,6
190,5
Ош облусу
537,6
643,7
598,5
403,6
235,8
Талас облусу
-724,9
-1388,3
-3442,9
739,4
-209,5
Чуй облусу
1561,9
-3822,5
-12144,0
1927,9
1055,3
Бишкек ш.
21226,7
11462,2
3531,2
18998,5
21163,8
Ош ш.
641,9
571,6
-217,3
594,6
883,2
Облустарга кирбеген
ишканалар
5351,1
3879,5
-3744,3
9917,3
9008,8
Баардык региондордун ичинен ишканалар менен уюмдардын финансылык
калдыгынын эн жогорку көрсөткүчү Бишкек шаарында, ал эми эң төмөнкү көрсөткүч Талас
жана Нарын облустарында.
Бул көрсөткүчтөр айтып тургандай региондук өнүгүүдө көптөгөн көйгөйлөр бар.
Ɵнүгүүсү боюнча артта калган аймактарда 2019-жылы жергиликтүү бюджеттердин киреше
салыгынын коэффициенттерин кайрадан бөлүштүрүү механизминин негизинде 50/50дон
70/30 бөлүштүрүлүшү кошумча 2,1 млрд.сом киреше бериши өсүшкө түрткү берүүсү зарыл.
Ɵлкөбүздөгү «Санариптик Кыргызстан 2019-2023» концепциясынын алкагында
мамлекеттик жана жергиликтүү башкаруу мекемелеринин алдындагы негизги маселелер
региондук өнүгүүдөгү тенсиздикти жоюп, бир максатта текши өнүгүүгө алып келет десек
болот. «Санариптик Кыргызстан 2019-2023» концепциясынын аймактарды өнүктүрүү
боюнча негизги маселелери:
- Кыргызстандын ар бир айылы таза суу менен камсыз болот;
- Кыргызстандын ар бир айылында интернет жеткиликтүү болот;
- Кыргызстандын ар бир айылында спорттук зал курулат;
- Кыргызстандын аймактарында кайрадан иштетип чыгаруу боюнча өндүрүштөр ишке
киргизилет, жана башкалар.
Ɵлкөнү социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүүдө мамлекеттик саясатта
тармактык жана долбоордук мамиле үстөмдүк кылат. Аймактарды өнүктүрүүдөгү салттуу
мамиле, реалдуу финансылык мүмкүнчүлүктөрдүн жоктугуна байланыштуу, ийгиликтүү
жыйынтыктарды алып келбегендигин тармактык жана региондук өнүгүү стратегиясын
талдоо көрсөттү.
Мамлекеттик экономиканы жөнгө салуу механизми болгон, бюджеттер арасындагы
ресурстарды кайрадан бөлүштүрүү механизми, аймактарды өнүктүрүүгө эч кандай шарт түзө
алган жок. Азыркы учурдагы административдик-региондук түзүм өлкөдө жана коомдо
калыптанып жаткан жаны мамилелерге толугу менен туура келбейт. Жергиликтүү бийликтин
өзүн-өзү каржылоо жана башкаруу саясаты жогорку бийликтин аймактардагы көйгөйлөрдөн
алыстоого жана аны унуткарууга алып келди.
Региондук өнүгүү мамлекеттик бийлик, жергиликтүү коомчулук, ишкердүүлүк жана
жарандык коом менен биргеликте максатка жетүүнү талап кылат. Бирок, тилеке каршы
жогорку коомчулуктардын ортосунда өз ара кызматташуу болгон жок.
Мамлекет артта калган аймактарга колдоо көрсөтүп, аймактардын өнүгүүсүн
тендештирүү үчүн бул аймактарга ресурстарды бөлүштүрүп, мамлекеттик колдоо көрсөтүп
келет, ошондуктан аймактардын өз алдынча өнүгүүгө болгон кызыкчылыгы азайган.
Экономиканы өнүктүрүүнүн эн негизги шарты жагымдуу инвестициялык климатты
түзүү менен аймактарга финансылык ресурстарды тартуу жана инвестициялык
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активдүүлүктү жогорулатуу. Чет өлкөлүк түздөн-түз инвестицияларды активдештирүү,
өндүрүшкө жаны технологияларды ишке киргизүү, өндүрүштүн сапатын жана
өндүрүмдүүлүгүн жогорулатып, экспортко же болбосо чет өлкөдөгү жаны базарларга
чыгууга жардам берет.
Бирок региондордогу инвестициялык климат жагымсыз бойдон калып келет. Чет
өлкөлүк түздөн-түз инвестициялардын көлөмүнүн аздыгы экономикалык өнүгүүнүн
начардыгы жана өлкөдөгү өндүрүштүн атаандаштык жөндөмдүүлүгүнүн төмөндүгү менен
түшүндүрүлөт. Жергиликтүү бийлик органдары жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары
менен биргеликте жергиликтүү экономиканы өнүктүрүүгө жана экологияга тийиштүү
чечимдерди камсыз кыла албайт. Инвесторлор менен жергиликтүү коомчулуктун ортосунда
узак мөөнөттүк, эки тарапка тен пайдалуу, өз ара мамилелерди камтыган оптималдуу модель
түзүлгөн эмес.
Региондорду өнүктүрүүнүн негизги булактары бюджеттик каражаттар жана
аймактарга тартылган жеке инвестициялар. Бюджеттер аралык мамилелер системасы
кайрадан каралып, аны өнүктүрүүгө басым жасалышы керек. Региондорду өнүктүрүүдө
атайын максаттуу фонддор түзүлүшү абзел.
Азыркы убакта инвесторлор тарабынан жергиликтүү фондко акча каражаттарын
которуу булактары каралган. Кандай гана инвестициялык долбоорлор болбосун,
инвестициялык эффекти күчтөндүрүү үчүн мамлекеттик инвестиция программасынын
алкагында, региондук өнүгүү программаларын эске алуу менен жүргүзүлүшү керек.
Региондорду өнүктүрүү үчүн ресурстарды тартуунун дагы бир куралы түздөн-түз
инвестициялар. Приоритеттүү аймактар үчүн инвесторлорго өзгөчө фискалдык жана
инвестициялык режимди камсыз кылуу менен гана тартууга болот. Ошондой эле
мамлекеттик жеке ишкердүүлүк механизмдерин кенири колдонуу керек.
Каржылоону стимулдаштыруу үчүн субсидия, женилдетилген насыялар түрүндө,
ошондой эле Кыргыз-Россия өнүгүү фондунун алкагында иш-чаралар жүргүзүлүшү абзел.
Региондорго инвесторлорду тартуу үчүн электроэнергияга өзгөчө тарифтерди коюу
керектигин дагы эске алуу керек.
Жеке бизнеске мамлекеттик кийлигишүүлордү азайтып, чет өлкөлүк жана ички
инвесторлорду жалпы эрежелерди сактоо түзөтүүлөрү менен камсыз кылуу керек.
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн негизги багыты инвесторлор үчүн жагымсыз,
чек ара тилкесиндеги аймактарды каржылоо жана өнүктүрүү болуп эсептелет.
Жогорудагы иш-чараларды ишке ашыруу менен аймактарды өнүктүрүп, региондор
аралык экономикалык-социалдык айырмачылыкты жоюуга мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Адабияттар тизмеси
1. Концепция региональной политики Кыргызской Республики на период 2018-2022
годов [Электронный ресурс] Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ruru/99907?cl=ru-ru
2. Кожогулова А.Ж. Региональные социально-экономические различия, пути их
выявления [Электронный ресурс]: автореф. Дисс.... канд. Экон.наук.: 2008 / Режим доступа:
oel.bik.org.kg › download
3. Кожогулова А.Ж. Региональные распределительные центры как точки
экономического роста регионов Кыргызской Республики [Текст] / А.Ж. Кожогулова, Н.С.
Алджембаева, Бакытбек у. И. // Вестник КГУСТА – 2017. - 3(57) - с.232-237.
4. Кожогулова А.Ж. Основные подходы к пространственной неоднородности
регионального развития [Текст] / А.Ж.Кожогулова // Вестник КГУСТА. – 2008. - №4
(14) - с.48-53.

326

КМКТАУнун Жарчысы №2 (64), 2019
Вестник КГУСТА №2 (64), 2019

УДК 332.2/.6

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2019, Vol. 64, No. 2

DOI: 10.35803/1694-5298.2019.2.327-334

Б.А. Токсобаева, КЭУ им. М. Рыскулбекова, Бишкек, Кыргызская Республика,
e-mail: b-asanova@mail.ru
B. A. Toksobaeva , KUE n.a. M. Ryskulbekova, Bishkek, Kyrgyz Republic.
A.M.Тологонова, КГУСТАим. Н. Исанова, Бишкек, Кыргызская Республика,
e-mail: aida.tologonova.71@mail.ru
А.М. Тологонова, KSUCTA n.a. N.Isanov, Bishkek, Kyrgyz Republic.
ИНСТРУМЕНТАРИИ АРЕНДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В РОССИИ,
БЕЛАРУСЬ, МОЛДОВЕ И УКРАИНЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
TOOLS OF LEASE OF STATE LANDS IN RUSSIA, BELARUS, MOLDOVA AND
UKRAINE: A COMPARATIVE ANALYSIS TOOLS OF LEASE OF STATE LANDS IN
RUSSIA, BELARUS, MOLDOVA AND UKRAINE: A COMPARATIVE ANALYSIS
Мамлекеттик жерлердин ижарасы
макалада каралган изилдөөнүн объектиси
болуп саналат. Бул макаланын эки максаты бар. Биринчи максаты бул мамлекеттик
жерлерди пайдалануунун эффективдүүлүгүн жогорулатуунун факторлорун табуу. Экинчи
максаты келечекте Кыргыз Республикасында колдонгонго мүмкүн болгон, мамлекеттик
жерлерди ижаралоонун принциптерин, ыкмаларын жана методдорун бөлүп кароо. Бул
макалада постсоветтик өлкөлөрдө мамлекеттик жерлерди ижаралоо тажрыйбасы
каралган. Авторлор өздөрү изилдеген өлкөлөрдөгү мамлекеттик жерлерди ижаралоонун
иштеп жаткан ситемасын карап чыгышкан жана жакшы иштеген системалардын жалпы
мүнөздөмөсүн бөлүп карашкан.
Өзөк
сөздөр: мамлекеттик жерлердин ижарасы; мамлекеттик жерлердин
ижарасынын базалык принциптери; мамлекеттик жерлерди ижарага берүүнүн, ижара
акынын баасын аныктоо методикасы.
Объектом представленного в статье исследования является аренда
государственных земель поселений. Данная статья преследует две цели. Первая цель поиск
факторов повышающих эффективность использования государственных земель. Вторая
цель выделить принципы, подходы и методы аренды государственных земель, которые
потенциально могут быть применимы в Кыргызской Республике. Данная статья одна из
серий статьей, направлена на извлечение уроков из практики аренды государственных
земель в постсоветских странах. Авторы подробно рассматривают действующие системы
аренды государственных земель в каждой их выбранных для исследования стран, а
затем выделяют общие черты хорошо функционирующих систем.
Ключевые слова: аренда государственных земель; базовые принципы аренды
государственных земель; методика определения ставки арендной платы за аренду
государственных земель.
The object of the research presented in the article is the lease of state land settlements. This
article has two objectives. The first goal is the search for factors that increase the efficiency of state
land use. The second goal is to highlight the principles, approaches and methods of leasing public
lands that are potentially applicable in the Kyrgyz Republic. This article is one of a series of
articles aimed at drawing lessons from the practice of leasing public lands in post-Soviet countries.
The authors examine in detail the existing lease systems of state lands in each of their selected
countries for research, and then highlight the common features of well-functioning systems.
Key words: state land lease; basic principles of leasing state land; method of determining
the rental rate for the lease of state lands.
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В настоящее время отсутствуют научные исследования систем аренды
государственных земель, которые взяли на вооружение постсоветские страны. Проблема
аренды государственных земель не привлекло достаточного внимания ученых и
исследователей, несмотря на важность эффективного использования государственной
собственности. Аренда государственной собственности в целом, земельных участков в
частности многогранна. Аренда земли затрагивает не только поведение отдельных людей
(арендодателей, арендаторов) и процесс принятия ими решения, но и ситуацию в экономике
страны в целом.
В статье описана практика аренды государственных земель в России, Белоруссии,
Молдавии и Украине и выделены общие черты хорошо функционирующих систем.
Методология исследования: все страны анализируются по единой системе, которая состоит
из следующих разделов:
 нормативно-правовая база аренды государственных земель;
 институциональные рамки аренды государственных земель, которые обеспечивают
эффективность аренды государственных земель;
 процесс аренды государственных земель;
 методология определения ставки арендной платы за аренду государственных земель,
 система учета и бюджетного управления доходами от аренды государственных
земель.
В статье сделана попытка установить рамки для обсуждения проблемы аренды
государственных земель и найти наиболее эффективный набор инструментариев аренды
государственных земель.
Российская Федерация.
Нормативно-правовая база аренды государственных земель. Иерархическая цепочка
юридических документов, регулирующих земельные отношения: Гражданский кодекс РФ[1],
Земельный кодекс РФ[2], Постановления Правительства Российской Федерации, Приказы
уполномоченного органа.
Институциональные рамки аренды государственных земель.В отношении земельных
участков, находящихся в государственной собственности, согласно ст. 214 ГК РФ
собственником выступает РФ либо субъект РФ. От имени РФ и субъекта РФ права
собственника на земельные участки согласно п. 3 ст. 214, п. 1 ст. 125 ГК РФ осуществляют
государственные органы. Согласно ст. 39.2 ЗК РФ, предоставление земельных участков,
находящихся в государственной собственности, осуществляется исполнительным органом
государственной власти в пределах их компетенции.
Процесс аренды государственных земель. Договор аренды земельного участка,
находящегося в государственной собственности может быть заключен после торгов в форме
аукциона и без проведения торгов (Статья 39.6 ЗК РФ).
Решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной собственности, принимается уполномоченным
органом, в том числе по заявлениям граждан или юридических лиц. При этом в
соответствии со ст. 39.11 ЗК РФ затраты на формирование земельного участка несет
инициирующая сторона.
Предоставление Федеральным агентством по управлению государственным
имуществом государственной услуги по предоставлению в аренду земельных участков без
проведения торгов, находящихся в федеральной собственности, осуществляется в
соответствии с Административным регламентом, утвержденным Министерством
экономического развития [4]. На заключение договора аренды земельным участком у
Росимущества будет 60 дней. Все эти услуги должны быть оказаны бесплатно.
Методология определения ставки арендной платы за аренду государственных земель.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 N
582утверждены основные принципы определения арендной платы при аренде земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности[5]:
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принцип экономической обоснованности,
принцип предсказуемости расчета размера арендной платы,
принцип предельно допустимой простоты расчета арендной платы,
принцип
недопущения
ухудшения
экономического
состояния
землепользователей и землевладельцев при переоформлении ими прав на
земельные участки,
 принцип учета необходимости поддержки социально значимых видов
деятельности,
 принцип запрета необоснованных предпочтений,
 принцип учета наличия ограничений права на приобретение в
собственность земельного участка, занимаемого зданием, сооружением,
собственником этого здания, сооружения.
Размер арендной платы определяется договором аренды (п.4 ст22 ЗК РФ, ст, 614 ГК
РФ). При этом согласно Правилам определения размера арендной платы, а также порядка,
условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности
Российской Федерации, размер арендной платы определяется федеральными органами
исполнительной власти, если иное не установлено федеральными законами, одним из
следующих способов [5]:
а) на основании кадастровой стоимости земельных участков, предоставляемых без
проведения торгов в пределах от 0,01 до 2% экономическим агентам, которых законодатель
решил поддержать: социально значимые виды деятельности, а также лиц, освобожденных
от уплаты земельного налога. Такая возможность также предусмотрена статьей 65 ЗК РФ.
б) по результатам торгов, проводимых в форме аукциона;
в) в соответствии со ставками арендной платы либо методическими указаниями по ее
расчету, утвержденными Министерством экономического развития Российской Федерации;
г) на основании рыночной стоимости земельных участков, определяемой в
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
В Правилах Арендодатель имеет право в одностороннем порядке корректировать
арендную плату: 1)ежегодно на размер уровня инфляции, установленного в федеральном
законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год, 2) в зависимости от
изменения кадастровой стоимости и 3) раз в пять лет с изменением рыночной стоимости
права аренды земельного участка.
Система учета и бюджетного управления доходами от аренды государственных
земель. Средства, полученные от сдачи в аренду государственных земель, подлежат
зачислению в бюджет. В своих ежегодных отчетах о деятельности Росимущество отражает
исполнение федерального бюджета по доходам, администрируемым Росимуществом, в том
числе по доходам от аренды государственных земель.
Беларусь.
Нормативно-правовая база аренды государственных земель. Гражданский кодекс [6],
Кодекс о земле [7], Указы Президента Республики Беларусь [8,9].
Институциональные рамки аренды государственных земель. Арендодателями
земельных участков, находящихся в государственной собственности согласно ст.17 Кодекса
о земле, являются государственные органы, осуществляющие государственное
регулирование и управление в области использования и охраны земель. Государственный
комитет по имуществу проводит единую государственную политику в области
использования и охраны земель. Контроль над соблюдением порядка исчисления и уплаты
арендной платы за земельные участки осуществляется налоговыми органами, местными
исполнительными комитетами и администрациями свободных экономических зон [8].
Процесс аренды государственных земель. Порядок взимания арендной платы за
земельные участки, находящиеся в государственной собственности, согласно ст. 32 Кодекса
о земле устанавливается Президентом Республики Беларусь. Земельные участки,
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находящиеся в государственной собственности, предоставляются по результатам аукционов
и без проведения аукционов[9]. Подготовка земельно-кадастровой документации,
осуществляется за счет средств заинтересованного лица.
Методология определения ставки арендной платы за аренду государственных земель.
В Республике Беларусь существует плата за право заключения договоров аренды земельных
участков, находящихся в государственной собственности, которая определяется по
результатам аукциона и не может быть ниже начальной цены права заключения договоров
аренды земельных участков, определенной на основании кадастровой стоимости земельных
участков с применением коэффициентов в зависимости от срока их аренды, установленных
Советом Министров Республики Беларусь (статья 31.1 Кодекса о земле). При этом следует
отметить, что законодатель также как и в РФ поддерживает социально значимые виды
деятельности, а также лиц, освобожденных от уплаты земельного налога.
Размер ежегодной арендной платы за земельный участок, находящийся в
государственной собственности, определяется местным исполнительным комитетом,
администрацией свободной экономической зоны[8]:
 для одной цели - исходя из кадастровой стоимости такого участка с
применением коэффициентов по виду функционального использования;
 для нескольких целей, в отношении которых предусмотрены разные
коэффициенты, исходя из кадастровой стоимости земельного участка по виду
функционального использования каждой из его частей с применением
соответствующих коэффициентов
 на долевом праве для одной цели - исходя из кадастровой стоимости данного
участка с учетом доли каждого из арендаторов в праве на земельный участок;
 на долевом праве для нескольких целей, в отношении которых предусмотрены
разные коэффициенты, - для каждого из арендаторов соразмерно их долям в
праве на земельный участок, соответствующим этим целям;
Местные исполнительные комитеты, администрации свободных экономических зон
имеют право повышать в два раза размер арендной за земельные участки объектов
сверхнормативного незавершенного строительства. Арендная плата за земельные участки,
используемые не по целевому назначению, не используемые в течение сроков, определенных
законодательными актами,
взимается в десятикратном размере (п.1.15).Местным
исполнительным комитетам предоставлено также право увеличивать (уменьшать), но не
более чем в два раза, размер ежегодной арендной платы за земельные участки,
предоставленные отдельным категориям арендаторов (п.2.2). Принципы или механизмы
установления этих коэффициентов законодательством не установлены.
Система учета и бюджетного управления доходами от аренды государственных
земель. Средства, поступающие за пользование земельными участками, находящимися в
государственной собственности, поступают в соответствующие местные бюджеты и
используются на охрану земель и улучшение их полезных свойств, землеустройство, ведение
государственного земельного кадастра, а также на строительство (реконструкцию, ремонт)
объектов социальной инфраструктуры, разработку градостроительной документации,
благоустройство территорий, финансирование работ (услуг), связанных с формированием и
изъятием земельных участков для проведения аукционов. Нецелевое использование
указанных средств не допускается(ст.33Кодекс о Земле, п. 7 Положения о порядке изъятия и
предоставления земельных участков [9]).
Украина
Нормативно-правовая база аренды государственных земель. Гражданский кодекс,
Земельный кодекс[10], Налоговый кодекс[11], Закон об аренде земли[12], Закон о плате за
землю, Порядок нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и
населенных пунктов[13].
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Институциональные рамки аренды государственных земель. Центральным органом
исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов является Государственное
агентство земельных ресурсов Украины, преобразованное из Госкомзема Украины.
Процесс аренды государственных земель. Заключение договора аренды земельного
участка из земель государственной собственности осуществляется на основании решения
соответствующего органа исполнительной власти - арендодателя, принятого в порядке,
предусмотренном Земельным кодексом Украины (ст. 124), Законом Украины "Об аренде
земли" (ст. 16) или по результатам аукциона.
Методология определения ставки арендной платы за аренду государственных земель.
Размер арендной платы устанавливается с учетом индексов инфляции в договоре аренды, но
годовая сумма платежа (Налоговый кодекс, статья 288):
 не может быть меньше размера земельного налога, установленного для
соответствующей категории земельных участков на соответствующей территории;
 не может превышать 12 процентов нормативной денежной оценки;
 может превышать предельный размер арендной платы в случае определения
арендатора на конкурентных началах.
В основе нормативной денежной оценки земель населенных пунктов лежит
капитализация рентного дохода, получаемого в зависимости от места расположения
населенного пункта в общегосударственной, региональной и местной системах производства
и расселения, обустройства его территории и качества земель с учетом природноклиматических и инженерно-геологических условий, архитектурно-ландшафтной и
историко-культурной ценности, экологического состояния, функционального использования
земель [13].
Система учета и бюджетного управления доходами от аренды государственных
земель. Средства, полученные от платы за землю, могут использоваться для ведения
государственного земельного кадастра, разработки градостроительной документации,
проведения земельной реформы.
Молдова.
Нормативно-правовая база аренды государственных земель. Гражданский кодекс
[14], Земельный кодекс[15], Закон о нормативной цене и порядке купли-продажи
земли[16],Приказ Министерства экономики и реформ Республики Молдова от 28 декабря
1998 года №41 «О порядке передачи в аренду государственного имущества и о размере
арендной платы за его использование»[17].
Институциональные рамки аренды государственных земель.Арендодателями
государственных земель выступают Правительство и органы местного публичного
управления(ст. 41 Земельного кодекса).
Процесс аренды государственных земель. Порядок аренды состоит из следующих
этапов: 1) предприятие
получает разрешение Министерства экономики и реформ на
передачу в аренду неиспользованного имущества; 2) осуществляется выбор арендатора через
аукционы, на конкурсной основе
или путем прямых переговоров; 3) оформляется и
подписывается договор аренды, неотъемлемой частью которого является акт приемапередачи в аренду; 4) имущество передается арендатору [17].
Методология определения ставки арендной платы за аренду государственных земель.
Плата за использование землей взимается ежегодно в виде земельного налога или арендной
платы, установленных в зависимости от качества и местоположения земель на основе
документов, по их оценке, (ЗК Статья 34).
Ежегодная арендная плата за земли, находящиеся в публичной собственности,
зависит от назначения арендуемых земель. Она не может быть меньше двух процентов и не
должна превышать 10 процентов нормативной цены земли, рассчитанной для ее
соответствующего назначения (п.8 ст.10 [16]).
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Нормативная цена земли является мерой ее оценки, эквивалентной ее природному и
экономическому потенциалу, выраженной в национальной валюте.Нормативная цена земель
несельскохозяйственного назначения равна 19873,34 лей (на 1 балл-гектар) исходя из
средневзвешенного бонитета почв по республике не зависимо от вида собственности на
землю и к ней прибавляются также затраты, связанные с инженерным обустройством
территории [16].
Система учета и бюджетного управления доходами от аренды государственных
земель. Плата за землю поступает в соответствующий бюджет органов местного публичного
управления и частично в республиканский бюджет. Она используется в первую очередь для
организации землеустройства и охраны земель, улучшения их качества, для материального
поощрения обладателей земли, осуществляющих эти работы и благоустройство земель
(Статья 35 ЗК. Использование платы за землю).
Анализ системы аренды государственных земель четырех стран позволил выявить:
1. Во всех рассматриваемых странах создана нормативно-правовая база аренды
государственных земель. И только на Украине арендная плата – это одна из форм
общегосударственного налога.
2. Во всех странах определен уполномоченный государственный орган, призванный
обеспечить эффективность аренды государственных земель.
3. Законодательно закреплен порядок передачи государственных земель в аренду. В
России, Беларуси, Молдове- в форме аукциона и без проведения торгов, а на Украине
исключительно на аукционах.
4. Только в Российской Федерации утверждены принципы определения арендной
платы.
5. Каждая страна имеет свою методологию определения ставки арендной платы.
6. Ставка арендной платы за государственные земли в России, на Украине является
переменной, но предсказуемой. Тогда как в Беларуси она является переменной, но не
предсказуемой.
7. Все страны при определении ставки арендной платы поддерживают социально
значимые виды деятельности
8. В Беларуси, Молдове и на Украине законодательно закреплено
целевое
использование доходов от аренды государственных земель, в частности на охрану земель и
улучшение их полезных свойств, землеустройство, ведение государственного земельного
кадастра.
На основании вышеизложенного представляется целесообразным:
1. Разработать принципы аренды государственных земель в целом, а не только
определения ставки арендной платы.В основу этих принципов положить принципы
налогообложения. Во-первых, во многих странах арендная плата, как и налог,
рассматривается как плата за землю. Во-вторых, арендная плата за объекты государственной
недвижимости, как и налог — это доход государства. В-третьих, методология определения
арендной платы за государственные земли в анализируемых странах в различной степени
реализует принципы налогообложения.
2. Сдавать в аренду земельные участки, в которых государство на данный момент
времени не нуждается для выполнения функций управления страной и оказания
государственных услуг (Принцип 1):временно неиспользуемые, высвобожденные,
простаивающие. Ставка арендной платы должна обеспечивать государству желаемую
долгосрочную норму дохода от рыночной стоимости земельного участка (Принцип 2), так
называемая, модель «доходность арендодателя» (предложения) [18].
3. Расчет рыночной стоимости земельных участков для целей аренды производить по
модели массовой оценки (Принцип 3). Во-первых, для целей аренды государственных
земельных участков нужно оценить сразу много земельных участков, находящихся на
обширной территории. Во-вторых, земельные участки должны оцениваться единообразно, по
стандартной методике.
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4. Государству при определении ставки арендной платы обеспечить приемлемость
для арендаторов ставки арендной платы (Принцип 4).Рациональный арендатор может
заплатить
за
использование
земельного
участка
арендную
плату
(модель
«Платежеспособность арендатора» (спроса) [18]).
5. Поставить арендаторов-резидентов в равные условия: арендную плату за
государственные земли должны платить все экономические агенты (Принцип 5).
6. Льготы предоставлять арендаторам из числа приоритетных отраслей экономики
(Принцип 6).
7. Предоставить возможность арендатору самому рассчитать ставку арендной платы.
Процедура расчета размера арендной платы должна быть понятна арендатору (Принцип 7).
8. Обеспечить предсказуемость ставки арендной платы за государственные
земли(Принцип 8). В мировой практике принято раз в три года или пять лет корректировать
ставку арендной платы. Общепризнанно, что корректировать ставку арендной платы следует,
основываясь на переоценке стоимости прав аренды [19]. Однако, на практике индексация
ставки арендной платы основана на Индексе потребительских цен (ИПЦ) несмотря на то, что
он не всегда следует за изменениями в стоимости недвижимости.
9. Расходы на администрирование
аренды государственной земли свести к
минимуму: устранить формальности и упростить акт уплаты арендной платы (Принцип 9).
Способ оплаты арендной платы должен быть удобен арендатору.
10. Размер арендной платы должен быть экономически обоснован (Принцип 10). Мы
выступаем за модель «Оценки стоимости аренды земли», основанная на выравнивании
долгосрочных инвестиционных выгод и затрат развития арендуемого земельного участка с
инвестиционными выгодами и затратами развития собственного земельного участка. Она
основана на гипотезе, согласно которому инвестору в строительство нового здания все
равно: выступать в качестве собственника земли и купить свободный земельный участок по
текущей рыночной цене или арендатора земли и взять землю в аренду по справедливой
годовой ставке арендной платы [18].
Для всех анализируемых стран дальнейшее совершенствование методологии аренды
государственных земель может быть построено на основе предложенных принципов аренды,
которые могут выступать, как основой, так и критерием эффективности используемых
методологий.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
THE CURRENT CONDITION OF BANK LENDING OF LEGAL ENTITIES IN THE
KYRGYZ REPUBLIC
Бул макалада Кыргыз Республиканын экономикасында коммерциялык банктар менен
юридикалык жактарды насыялоонун ролу жана мааниси аныкталган. Кыргыз
Республикасындагы банктык насыялоонун азыркы абалы боюнча талдоо жүргүзүлгөн:
берилген насыялардын түзүлүшү жана динамикасы, бир нече убакытка берилген насыялар
боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чендер. Бизнес максаттары үчүн
насыялоонун көлөмүнүн жана пайыздын ченеминин ортосундагы көз карандылык каралган.
Бул макалада график сүрөтү жана аналитикалык таблицалар, Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы жана Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин
маалыматтары пайдаланылып түзүлгөн. Коммерциялык банктардын насыялоонун
операцияларын жөнгө салуучу КРУБ нормативдик акттыларынын тизмелери келтирилген.
Чет өлкөлүк жана ата мекендик тажрыйбасында юридикалык жактардын банктык
насыялоонун өнүгүшүнүн көйгөйлөрү каралган. Макаланын аягында адабияттардын
тизмеси келтирилген.
Өзөк сөздөр: коммерциялык банк, насыялоо, кредиттик портфель, кредиттик
азыктары, бизнес иши, юридикалык жак, пайыздык чен.
В данной статье определяется роль и значение кредитования юридических лиц
коммерческими банками в экономике Кыргызской Республики. Анализируется современное
состояние банковского кредитования в Кыргызской Республике: структура и динамика
выданных кредитов, средневзвешенные процентные ставки на кредиты в разрезе
срочности. Рассмотрена зависимость между уровнем процентной ставки и объемом
кредитования для целей бизнеса. В статье используются данные Национального банка КР и
Национального статистического комитета КР, структурированные в аналитические
таблицы и представленные в виде графического рисунка. Приводится перечень
нормативных актов НБКР, регулирующих кредитные операции коммерческих банков.
Рассматриваются проблемы развития банковского кредитования юридических лиц в
зарубежной и отечественной практике. В конце статьи приводится список использованной
литературы.
Ключевые слова: коммерческий банк, кредитование, кредитный портфель,
кредитные продукты, предпринимательская деятельность, юридическое лицо, процентная
ставка.
This article defines the role and importance of lending to legal entities by commercial banks
in the economy of the Kyrgyz Republic. The current state of bank lending in the Kyrgyz Republic is
analyzed: the structure and dynamics of loans issued, the weighted average interest rates on loans
in terms of urgency. The relationship between the level of interest rates and the volume of lending
for business purposes is considered. The article uses the data of the National Bank of the Kyrgyz
Republic and the National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic, structured into analytical
tables and presented in the form of a graphic picture. A list of regulatory acts of the NBKR
regulating credit operations of commercial banks is provided. The problems of development of bank
crediting of legal entities in foreign and domestic practice are considered. At the end of the article
is a list of references.
Key words: commercial bank, lending, loan portfolio, loan products, business, legal entity,
interest rate.
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Банковское кредитование является неотьемлемой составляюшей развития
предпринимательской деятельности и движущей силой экономического прогресса.
Современные банковские продукты кредитования максимально ориентированы на
обеспечение финансовых потребностей хозяйствующих субъектов с учетом их отраслевой
специфики. При благоприятной рыночной коньюктуре предприятия стремятся ускорить
процесс производства и расширить сферу своей деятельности путем привлечения
дополнительного капитала инвесторов. По экономической природе, принципы банковского
кредитования позволяют финансировать деятельность юридических лиц путем выстраивания
взаимовыгодных отношений между субъектами кредитования.
Современное состояние банковского кредитования в Кыргызской Республике
характеризуется
динамичным
развитием
и
ростом
объема
кредитования
предпринимательской деятельности, занятых в различных отраслях экономики.
Согласно данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики
(НСК КР) по объему выданных кредитов коммерческими банками Кыргызской Республики
за 2015-2017 гг. (табл.1), необходимо отметить, что на протяжении всего анализируемого
периода наблюдалась положительная тенденция кредитования субъектов реальной
экономики. В 2015 году объем банковского кредитования составил 96248,5 млн.сомов, к
2017 году совокупный кредитных портфель увеличился до 108749 млн.сомов. За
анализируемый период, кредитование, в основном, осуществлялось для целей бизнеса, что
обусловлено развитием предпринимательской деятельности в Кыргызской Республике.
Объем кредитов «под бизнес» в 2015 году составил 70755,9 млн.сомов, к 2017 году увеличился до 73590 млн.сомов. В строительной отрасли также отмечается положительная
динамика банковского кредитования: с 2015 года по 2017 год объем выданных кредитов
вырос на 2209,4 млн.сомов, с 5634,5 млн.сомов до 7843,9 млн.сомов, соответственно.
Ипотечные и потребительские кредиты относятся к категории кредитных продуктов,
предоставляемых для физических лиц. В целом, за анализируемый период их динамика
характеризуется как положительная.
Таблица 1 - Объем выданных кредитов коммерческими банками
Кыргызской
Республики (остатки ссуд на конец года, млн.сомов)
Темпы
Темпы
2015
2016
2017
прироста, %
прироста, %
Кредиты, всего
Для целей бизнеса
На строительство

96248,5
70755,9
5634,5

Ипотечные
Потребительские
Прочие

9280,7
8316,3
-10,4
10110
21,6
6774,6
6177,9
-8,8
10556
70,9
3802,8
3110,6
-18,2
6648,9
113,7
В процентах к итогу (%)
100
100
100
73,5
75,1
67,7
5,9
6,5
7,2
9,6
8,7
9,3
7,0
6,5
9,7
4,0
3,2
6,1
Источник: составлено автором на основе данных НСК КР [1]

Кредиты, всего
Для целей бизнеса
На строительство
Ипотечные
Потребительские
Прочие

95763
71934
6224,6

-0,5
1,7
10,5

108749
73590
7843,9

13,6
2,3
26,0

В результате проведенного анализа структуры совокупного кредитного портфеля
коммерческих банков Кыргызской Республики на основе данных НСК КР (рис. 1.), отмечено,
что львиная доля банковского кредитования приходится на кредиты «под бизнес». В 2015
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году их доля составила 73,5%, в 2016 году – 75,1% и в 2017 году – 67,7%. Доля кредитов,
выданных для строительства, за анализируемый период в среднем составил 6,5%. Удельный
вес кредитов для физических лиц в структуре банковских кредитов (ипотечные и
потребительские кредиты) в 2015 году составил 16,6%, в 2016 году – 15,2% и в 2017 году –
19%.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Прочие
Потребительские
Ипотечные
На строительство
Для целей бизнеса

4
7
9,6
5,9

3,2
6,5
8,7
6,5

6,1
9,7
9,3
7,2

73,5

75,1

67,7

2015
4
7
9,6
5,9
73,5

2016
3,2
6,5
8,7
6,5
75,1

2017
6,1
9,7
9,3
7,2
67,7

Рис. 1. Структура кредитного портфеля коммерческих банков Кыргызской Республики за
2015-2017 гг. (в %)
Развитие банковского кредитования хозяйствующих субъектов экономики зависимо
от влияния ряда внешних и внутренних факторов на деятельность коммерческого банка.
Внешние факторы, прежде всего, связаны с экономическим, политическим, экологическим и
другими ситуациями в стране, регулирование которых происходит на государственном
уровне. Управление внутренними факторами, оказывающих влияние на наращивание
качественного кредитного портфеля, напрямую зависит от выбранной руководством банка
кредитной политики. Кредитная политика банка, как правило, определяет стандарты,
параметры и процедуры, которыми руководствуются банковские работники в своей
деятельности по предоставлению, оформлению кредитов и управлению ими [3]. Однако,
необходимо отметить, что величина объема банковского кредитования также во многом
зависит от придерживающейся банком процентной политики. Процентные ставки,
устанавливаемые коммерческими банками на кредитные продукты, представляют своего
рода регулятор развития банковского кредитования, как внутри банков, так и по экономике в
целом.
Анализ данных Национального банка Кыргызской Республики (НБКР) о
средневзвешенных процентных ставках по кредитам в национальной валюте, выданных
коммерческими банками Кыргызской Республики (табл.2.) показал, что максимальный
уровень процентных ставок приходится на кредиты сроком от шести месяцев до одного года:
в 2015 году – 25,5%, в 2016 году произошло увеличение ставки до 27,1% и к 2017 году снижение до 25,8%. Уровень средневзвешенных процентных ставок на кредиты, выданных
сроков свыше одного года, за период 2015-2017 гг. постепенно снижался от 22,5% до 17,3%
соответственно. Минимальная ставка процентов были установлены на просроченные
кредиты, в пределах 17,5-18,5%. Таким образом, необходимо отметить, что уровень
процентных ставок, установленных на кредиты срочностью от одного месяца до одного года,
выше по сравнению с кредитами срочностью до одного месяца и свыше одного года.
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Таблица 2 - Средневзвешенные процентные ставки по кредитам коммерческих банков в
национальной валюте за 2015-2017 гг. (на конец периода)
Средневзвешенная ставка
по кредитам, всего
0-1 месяц
1-3 месяцев
3-6 месяцев
6-12 месяцев
свыше 1 года
Просроченные кредиты

2015 г.

2016 г.

2017 г.

22,80

22,23

18,82

21,02
19,18
21,79
25,50
22,54
17,59

21,42
24,21
23,95
27,11
21,10
18,34

18,91
26,66
26,76
25,87
17,34
18,50
Источник: НБ КР [2]

Обратная зависимость между уровнем процентной ставки и объемом кредитования для
целей бизнеса наглядно представлена на рисунке 1. Чем выше установлена цена на
кредитные ресурсы, тем менее востребованным для юридических лиц становится данный
источник финансирования бизнеса и, наоборот, снижение процентной ставки способствует
наращиванию кредитного портфеля банков. В 2015 году средневзвешенная ставка процента
на кредиты для бизнеса была установлена на уровне 22,8%, в 2016 году – 22,23% и в 2017
году - 18,82%. Объемы кредитования для целей бизнеса составили 70755,9 млн, сомов, 71934
млн.сомов и 73590 млн.сомов соответственно.
74000
73500
73000
72500
72000
71500
71000
70500
70000
69500
69000

22,8

25

22,23
18,82

20
15

73590

10

71934
5

70755,9

0
2015

2016

2017

Кредиты для целей бизнеса, млн.сомов
Средневзвешенная ставка по кредитам, %
Рис. 2. Динамика средневзвешенной процентной ставки по кредитам и кредитов для
целей бизнеса за 2015-2017 гг.
Одной из главных проблем кредитования юридических лиц зарубежные и
отечественные банки выделяют оценку кредитоспособности заемщика, позволяющую на
ранних стадии кредитного процесса до выдачи кредита спрогнозировать риск и практически
полностью предотвратить всевозможные потери. Методы оценки кредитоспособности
хозяйствующих субъектов основываются на анализе финансовых результатов, расчете
коэффициентов финансовых показателей, отражающих финансовое состояние заемщика.
Однако, зачастую, при оценке кредитоспособности заемщика получить раскрытые,
достоверные показатели финансового положения не представляется возможным, в силу
несоответствия отчетности принципам прозрачности и доступности.
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Кредитные операции банков сопряжены с высокой степенью кредитного риска.
Вероятность невозврата денежных средств заемщиком может возникнуть вследвие влияния
на деятельность организации различных внешних и внутрених факторов. Ухудшение
кредитного портфеля может привести к негативным последствиям в деятельности банка в
целом. В связи с этим, Национальным банком Кыргызской Республики осуществляется
постоянный контроль за качеством кредитного портфеля банков и регулирование процесса
кредитования в коммерческих банках. Регламентация деятельности коммерческих банков в
отношении кредитования осуществляется следующими основными нормативно-правовыми
актами:
1. Положение о минимальных требованиях по управлению кредитным риском в
коммерческих банках и других финансово-кредитных организациях, лицензируемых
Национальным банком Кыргызской Республики;
2. Инструкция об ограничениях кредитования;
3. Положение о классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на
покрытие потенциальных потерь и убытков;
4. Правила о кредитовании (овердрафте) по банковским платежным картам;
5. Порядок работы коммерческих банков и других финансово-кредитных организаций,
лицензируемых и регулируемых Национальным банком Кыргызской Республики с
залоговым имуществом;
6. Минимальные требования по формированию кредитного портфеля, принимаемого в
качестве залогового.
Проблемы с кредитованием юридических лиц связаны зачастую с отсутствием
системы грамотного финансового менеджмента на предприятии. Интуитивно
предприниматель понимает финансовый механизм деятельности своего бизнеса (в
противном случае бизнеса бы не было как такового). Но структурировать финансовые
потоки и грамотно представить действительную картину банку-кредитору предприниматель
в ряде случаев не может [4].
В современных условиях выигрывает тот, кто умеет правильно просчитать, распознать
и предвидеть результаты кредитной сделки. Это главный залог успеха банка при
кредитовании. При этом главной задачей является создание единого механизма управления,
обеспечившего бы, в первую очередь, окончательное преодоление негативных явлений в
экономике страны, а затем, - создание условий, необходимых для её нормального
функционирования и развития как в области финансов, так и в области интенсификации
производства, торговли, строительства, сельского хозяйства и других отраслей. [5].
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ В КЫРГЫЗСТАНЕ
WAYS OF LOGISTICS DEVELOPMENT IN KYRGYZSTAN
Логистикалык борбордун негизги ой максаты – кампаларды компактуу топтоо
жана башка объектилерди логистика инфраструктурасын интермодальдык терминалынын
айланасында топтоо. Кыргызстанда мындай борборлорду түзүү көптөгөн компанияларга
мүмкүнчүлүк түзөт: айыл чарба өндүрүшүндө фермерлерге өз жумуштарын натыйжалуу
пландоону, өз товарынын наркын төмөндөтүүнү, ички рынокто атаандаштыкты
күчөтөт. Бул ар түрдүү иш-чаралар өлкөдө жеке менчик компаниялардын монополиясын
азайтат.
Өзөк сөздөр: логист, бажы жагынан жол-жоболоштуруу, терминалдар,
логистикалык борборлор.
Основная идея логистического центра — компактная группировка складов и других
объектов логистической инфраструктуры вокруг интермодального терминала. Создание
таких центров в Кыргызстане создает возможность многим компаниям, сельхоз
производителям, фермерам более эффективнее планировать свою работу, снизить
себестоимость своего товара, увеличить конкуренцию на отечественном рынке. Это
снизит монополию частных компаний на разные виды деятельности в стране.
Ключевые слова: логист, растаможки, терминал, логистические центры.
The main idea of the logistics center is a compact grouping of warehouses and other
objects of the logistics infrastructure around the intermodal terminal. The creation of such centers
in Kyrgyzstan will create an opportunity for many companies, agricultural producers, farmers to
more effectively plan their work, reduce the cost of their goods, increase competition in the
domestic market. This will reduce the monopoly of private companies on various activities in the
countr.
Key words : logistics, customs clearance, terminal, logistics centers.
Зададимся вопросом, что такое логистика и что такое логистика для Кыргызстана.
Можно передать несколькими словами смысл логистики – это эффективное управление
материальными и нематериальными ресурсами. Однако логистика вмещает в себя очень
широкое понятие и она слишком разнообразно, чтобы вместить ее в определенные рамки.
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Эффективное управление ресурсами – это основа экономики страны, это движитель
прогресса. По сути каждый человек является логистом, пусть даже на низшем уровне. Он
планирует и управляет своими ресурсами и всегда стремится к улучшению своих
показателей. В этом суть логистики.
Внешний мир давно уже ушел вперед в области логистики, созданы сотни институтов,
где совершенствуются методы и способы продвижения логистики. В мире существуют
огромное количество компаний, которые проникли во все уголки государств, где есть чем
управлять. Кыргызстан делает первые шаги по внедрению методов логистики в экономику
и в другие сферы жизни страны. Проведя анализ можно сказать, что страны Центральной
Азии находятся примерно на одинаковом уровне по развитию логистики.
Какова же задача КР в области логистики.
В настоящее время экономику страны составляют мелкие предприятия, крестьянские
и фермерские хозяйства. К сожалению КР называют аграрной страной, хотя
сельскохозяйственных земель в стране незначительно. Однако сельхоз производители
составляют большую долю в экономике страны. Фермер вырастив свой товар не знает куда
его девать, где хранить, как продать. Надлежащее хранение сельхоз товара не по карману
фермеру и ему приходится сбывать свой товар по низким ценам. Для таких хозяйств нет
возможности выйти на экспорт, для них важно продать свой товар на месте по выгодной
цене, важны способы транспортировки своего товара до места сбыта, хранения, им нужна
внутренняя логистика. Сюда должны быть направлены региональные логистические центры.
Хранение сельхоз товара – это головная боль фермера. Одним из задач логистических
центров должны быть предоставление фермерам складских помещений для длительного
хранения товаров. Через несколько месяцев после уборки цена товара вырастает в 1,5-1,7
раза. Например в Чуйской области традиционно выращивают зерновые культуры, стоимость
которых во время уборки падает до 5-6 сомов для кукурузы и ячменя, до 7-8 сомов для
пшеницы и ячменя. И это потому что не где хранить должным образом собранный урожай,
без потерь и убыли.
Одним из проблем развития логистики в КР является отсутствие специалистов по
логистике. Причем специалист по логистике не обязательно должен иметь экономическое
образование, быть экономистом. Он должен быть высокопрофессиональным специалистом
во всех областях для принятия ответственных решений. В задачу логистической службы
входят принятие решений по выбору способов доставки, транспортировки, хранения, выбор
оптимальных путей и способов доставки товара. Необходимо проведение расчета расходов
на доставку товара, если есть необходимость, то определение путей страхования и выявление
рисков. Хороший логист должен быть специалистом во многих смежных областях.
И здесь по нашему мнению пополнить этот пробел по нехватке хороших
специалистов по логистике в Кыргызстане можно созданием центров, краткосрочных курсов
по логистике. На курсы необходимо привлечь специалистов разных профилей и возрастов.
Чтобы бывшие прорабы, товароведы, инженера, автомобилисты, снабженцы смогли
применить свой богатый опыт в логистике. Привлечь для проведения семинаров
высококвалифицированных специалистов из-за рубежа. В стране нет времени на подготовку
дипломированных специалистов, это займет около 20 лет.
Учитывая важность развития логистических центров в КР необходимо подготовка
специалистов в университетах на бюджетной основе. В 2017 году на направление
«Логистика» было выделено мизерное количество бюджетных мест. И это важно также в
связи с тем, что жители страны еще мало понимают важность логистической системы.
По словам таможенников сейчас проблемы при растомаживания импортных товаров
возникают из-за отсутствия структурированной информации по отечественным рынкам и
неорганизованной торговли. Сотрудники таможни высчитывают стоимость растомаживания
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по 6-му методу определения, что почти в 2 раза превышает привычную стоимость
растаможки.
При определении стоимости товара основным
является 1 метод, который
основывается на цене сделки, то есть фактически уплаченной цене за товары, включающей в
себя сопутствующие расходы по доставке товаров до места назначения. Однако для
применения 1 метода необходимо предоставлять достоверную информацию по ввозимым
товарам, что практически нереализуемо из-за отсутствия информационного обмена по
каждой сделке с китайской стороной. Таможенной службой КНР по итогам года
предоставляется только общая статистическая информация по экспортированным товарам,
без разбивки по типам сделок, торговым режимам и субъектам торговли.
При невозможности применения 1-метода законодательством предусмотрен механизм
последовательного применения других методов определения стоимости товаров,
включающих в себя сбор сведений и их оценку в части: физических свойств,
функциональных качеств и стоимости аналогичных либо подобных товаров на внутреннем
рынке; периода времени ввоза и продажи аналогичных товаров; страны происхождения и
производителя аналогичных товаров. При этом определение стоимости товаров в
зависимости от метода проводится путем оценки ценовых показателей по идентичным либо
однородным товарам, путем сложения либо вычитания налоговых и других расходов из цены
товара на внутреннем рынке. В качестве альтернативы приведенным методам предусмотрен
так называемый 6-й резервный метод, позволяющий определять усредненную стоимость
товаров на основании имеющихся данных с применением стоимостных индикаторов риска.
До вступления в ЕАЭС так называемая «ценовая информация» была в открытом доступе, и с
ней можно было ознакомиться всем заинтересованным участникам. Но таможенное
законодательство союза закрыло доступ к информации для третьих лиц.
Данная ситуация сложилась из-за отсутствия структурированной информации по
отечественным рынкам, являющейся следствием неорганизованной торговли. Создание
единой информационной системы одна из основных задач внедрения логистической системы
планирования.
Слабое развитие производства вынуждает нас импортировать многие товары. И здесь
требуются специалисты по растормаживанию и таможенному оформлению товаров.
Специалист по таможенной логистике должен обеспечить таможенное декларирование,
владеть способами эффективного прохождения таможенных границ с наименьшими
затратами, уметь применять льготное растормаживание грузов.
За январь-май 2017 года экспорт товаров увеличился по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года на 30% и составил 657,7 млн долларов США. Импортные поступления за
январь-май 2017 года составили 1614,6 млн долларов США и увеличились на 10,9%.
Принятая концепция «По созданию и развитию системы торгово-логистических
центров сельхоз продукции в КР» в 2015 году реализована не полностью. Не решены
основные задачи поставленные в постановлении. В стране отсутствует логистический
подход к реализации сельхоз товаров. Об этом говорит отсутствие строительства
современных хранилищ, отсутствие конкуренции отечественных товаров на внутреннем и
внешнем рынке, увеличение цены на овощи и фрукты, отсутствие начало строительства
перерабатывающих заводов и фабрик. Простой фермер не ощутил еще появление
логистических центров.
Создание логистических центров ориентированных на экспорт не под силу даже
нашим крупным компаниям. Потому что это требует не только вложения значительных
финансовых средств, но и совместной работы всех отраслей народного хозяйства. Без
участия государства логистические центры превратятся в обычные склады и терминалы.
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Рис. 1. Международные транспортные коридоры КР.
Строительство логистических центров должно производиться вблизи международных
трасс Великого шелкового пути (рис. 1). Именно там с точки зрения логистики в будущем
будут сосредоточены грузопотоки, связывающие Восток с Западом, Ближним Востоком, с
Средиземноморьем, Россию с странами Южной Азии. Как и владельцы древних караванов,
грузоперевозчики ищут кратчайшие пути для доставки своих товаров. И эти пути проходят
через Кыргызстан.
Однако у нас есть серьезный
конкурент в лице Казахстана. Китай
сейчас
ведет
интенсивное
финансирование
международных
трасс в странах Центральной Азии
включая Казахстан. И это является
планомерной
работой
по
возобновлению ВШП (рис. 2. /2/).
Это является еще одним поводом
для
ускоренного
создания
Рис. 2. Караванные пути через территорию
международных
логистических
Кыргызстана
центров вдоль международных трасс
для привлечения перевозчиков.
Логистические центры в разных странах могут быть различные по форме и характеру
функционированию. Все зависит от особенностей региона.
Термин Logistic Centre (ЛЦ) наиболее распространен в США, Японии, Китае. Во
многих англоязычных странах используется термин Terminal Village (терминальная деревня)
или Freight Village (грузовая деревня), в Германии и Австрии — Guter Verkehr Zentrum, GVZ
(грузовой транспортный центр). В Италии применяется термин Interporto (перевалочный
пункт), в Нидерландах — Rail Service Center (центр железнодорожных услуг), во Франции —
Platform de Fret или Plate-Foime Logistique (грузовая или логистическая платформа). ЛЦ,
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расположенные на территории морских портов, носят иногда название Distriport
(сокращенное Distribution Port — портовый распределительный центр) /3/.
Чтобы выделить отличительные черты логистических центров, можно выделить шесть
основных признаков логистических центров:
1. Наличие складских помещений достаточных для данного региона.
2. Общедоступность для компаний стремящихся работать совместно с другими
организациями внутри логистического центра.
3. Наличие информационно-аналитичекого центра
4. Наличие транспортного терминала.
5. Развитая инфраструктура для деятельности логистического центра.
6. Подчинение компаний единым требованиям и целям логистического центра.
В Кыргызстане необходимо создать национальную систему логистических центров.
Создание логистических центров необходимо начать с создания информационноаналитических центров, которые станут мозговым центром всех будущих операций.
Региональные ЛЦ можно создать в близи г. Бишкек, г. Ош. и в близи с. Кочкорка. (рис. 1.,
показано круглешками). На рис 1. треугольниками показано место размещения
территориальных ЛЦ, они должны быть расположены вблизи международных или
региональных трасс, в местах слияния этих дорог, вблизи аэродромов и ж/д станций. По
нашему мнению наиболее удобным для расположения территориальных ЛЦ будут: г.
Токмак, г. Кара-Балта, г. Нарын, г. Каракол, г. Узген, г. Балыкчы, г. Кызыл-Кия, г. Исфана,
возле с. Кызыл-Адыр Таласской области, возле с. Сузак, с. Кара-Суу, с. Кадамжай, с. СарыТаш. с. Тамчы, с. Базар-Коргон.
Некоторые сельхоз производители в Чуйской области (с. Новопокровка) уже
внедряют логистические методы работы кооперируясь с фермерскими хозяйствами, проводя
разделение труда, обеспечивая транспортом и механизмами, планируя и свое производство и
работу фермеров. Предоставляя свои услуги они намного облегчают процесс земледелия,
при этом они отслеживают весь процесс вподь до сдачи готовой продукции. В этом случае
фермер уверен в сбыте своей продукции и способен уже самостоятельно планировать свою
работу на пол года на год вперед. Однако, чтобы обхватить большое количество фермеров
им нехватает мощностей, складов, элеваторов. Вся недвижимость в стране обслуживающая в
свое время колхозы и совхозя перешла в частные руки. И здесь на главную роль выходит
государство, способная регулировать разногласия между владельцами “мощностей” и
хозяйствами внедряющие новые методы работы. Необходимо бросить все усилия на
ликвидацию отставания в области логистики в КР.
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