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ВВЕДЕНИЕ
Международная научно-практическая конференция «Энергосберегающая архитектура горного
Кыргызстана» посвящена 15-ти летнему юбилею Факультета Архитектуры Дизайна и Строительства
Кыргызско-Российского Славянского университета.
Сборник материалов, сформированный по результатам конференции, позволяет получить достаточно полную картину научной активности факультета.
Целью конференции является обсуждение научно-практических достижений в области безопасного устойчивого развития архитектуры, строительства, выработка новых методов
и предложений по активизации и внедрению перспективных разработок в деятельность организаций,
занимающихся вопросами энергосбережения, проектирования и строительства в сейсмоопасных регионах.
Форматом конференции предусматриваются пленарное и секционные заседания, в ходе которых предполагается обсудить актуальные проблемы, провести обмен мнениями и опытом экспертов
и специалистов, изучить проблемы в области энергосбережения, архитектуры, строительства,
а также безопасности в чрезвычайных ситуациях.
На конференции будут включены рассмотрение вопросов следующих секций:
 «Экспертиза и управление недвижимостью»;
 «Архитектура, основы архитектурного проектирования, дизайн архитектурной среды, художественное проектирование костюма и изобразительное искусство»;
 «Защита чрезвычайных ситуаций»;
 «Инженерные сети и оборудование зданий»;
 «Гидростроительство и водное хозяйство»;
 «Архитектурно- строительные конструкции»;
 «Математические основы дизайна и архитектуры»
В конференции ожидается участие свыше 100 ученых, молодых ученых, специалистов, аспирантов и магистрантов и студентов из различных ВУЗов, научных институтов, специалистов из Кыргызской Республики, Российской Федерации, Таджикистана.
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15 ЛЕТ ФАКУЛЬТЕТУ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И СТРОИТЕЛЬСТВА
Декан факультета,
доктор архитектуры, профессор
Муксинов Равиль Мунирович

В рамках решения вопроса о подготовке профессиональных кадров в сфере строительства
в апреле 2002 года на базе кафедры архитектуры был открыт факультет архитектуры, дизайна
и строительства. Факультет возглавил доктор архитектуры, профессор, академик Академии Архитектуры и Строительства КР; академик Академии дизайна КР, член-корреспондент Международной академии архитектуры стран Востока, профессор международной Академии архитектуры г. Москвы Муксинов Р.М. В настоящее время на факультете обучаются более 1200 студентов.
Образовательные направления
Подготовка кадров ведется в соответствии с образовательными уровнями:
Бакалавриат по направлениям:
 архитектура;
 дизайн архитектурной среды;
 строительство
 техносферная безопасность:
 природообустройство и водоиспользование:
 искусство костюма и текстиля:
Магистратура по направлению:
 20.04.01 Техносферная безопасность
Аспирантура по специальностям:
 Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного
наследия (05.23.20).
 Строительные конструкции, здания и сооружения (05.23.01).
 Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение
(05.23.03).
 Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов (05.23.04).
 Строительные материалы и изделия (05.23.05).
 Гидротехническое строительство (05.23.07).
 Безопасность в чрезвычайных ситуациях (05.26.02)
Срок обучения на факультете
Бакалавриат
по направлениям: строительство, искусство костюма и текстиля, техносферная безопасность,
природообустройство и водопользование - 4 года;
по направлениям: архитектуры и дизайн архитектурной среды - 5 лет
Магистратура
очная – 2 года.
Аспирантура
очная - 3 года;
заочная - 4 года.
Профессорско-преподавательский состав
Высокий уровень подготовки обеспечивается следующим профессорско-преподавательским
составом: 16 докторов наук; 50 кандидатов наук; 36 доцентов; 13 - профессоров, в том числе: 1 народный художник, 1 заслуженный деятель науки, 2 заслуженных работника образования, 9 отличников
образования, 19 членов Союза архитекторов и Союза дизайнеров, 4 заслуженных архитектора, 5 заслуженных строителей, 2 заслуженных работника культуры и 3 лауреата Государственных премий, 1 членкорреспондент Национальной академии наук КР.
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Научно-исследовательская работа
Научно-инновационная деятельность ФАДиС разнообразна и включает научно-исследовательскую и творческую работу в архитектурно-дизайнерских и строительных отраслях.
В настоящее время и на перспективу разрабатываются следующие инициативные научные направления:
 "Теория и история архитектуры, дизайна и строительства в условиях горного Кыргызстана"
 "Энергосберегающая архитектура для малоэтажного домостроения в горных условиях Кыргызстана"
 "Гидротехнические сооружения для малой энергетики горно-предгорной зоны".
 "Институциональное Партнерство: Геоинформационный Мониторинг Природных Ресурсов
в Кыргызстане".
 “Современные материалы и технологии Кыргызстана”
 "Создание стационарных и мобильных трансформирующихся оптимальных сооружений для
горных экосистем ЦА".
 "Разработка теории и практики рационального использования и охраны водных ресурсов
и воздушного бассейна".
 "Природопользование в горных условиях» "
 "Повышение эффективности работы водопроводных и водоотводящих сооружений."
В рамках научных направлений на период 2016-2017 годов нижеперечисленные кафедры проводят следующие научно-исследовательские работы на грантовых, бюджетных и хоздоговорных основах.
Кафедра архитектуры (Архитектура)
 Проект развития славянских вузов «Энергосберегающая архитектура для малоэтажного домостроения в горных условиях Кыргызстана».
Кафедра гидротехнического строительства и водных ресурсов (ГТС и ВР)
 Проект Эрасмус Мундус «Смарт - Пространственные информационные и коммуникативнотехнологические инфраструктуры для Смарт Мест».
Кафедра экспертизы и управления недвижимостью (ЭУН)
 Госбюджетная тема «Строительные материалы из местного сырья Кыргызстана».
Кафедра защиты чрезвычайных ситуаций (ЗЧС)
 Госбюджетная тема «Теоретические и экспериментальные исследования сейсмических воздействий на здания и сооружения и разработка эффективных мер сейсмозащиты».
 Проект развития славянских вузов «Современные технологии и материалы по сейсмостойкому строительству в горных условиях».
Кафедра Инженерные сети и оборудование зданий (ИСиОЗ)
 Госбюджетная тема «Территориальные строительные нормы. Проектирование систем водоснабжения и водоотведения для районов жилой малоэтажной застройки и зон рекреации».
Ежегодно по результатам научно-практических конференций выпускаются сборник «Вестник
КРСУ» и сборник научных трудов ФАДИС. В 2015-2016 годы по факультету было издано 7 монографий, 72 учебных издания, опубликованы 100 статей и сделано 52 доклада на международных конференциях.
На протяжении 15 лет существования факультет пришел к значимым достижениям. Были защищены 5 докторских и 11 кандидатских диссертаций по следующим специальностям: архитектуры,
гидротехнического строительства, строительных материалов и экспертизы недвижимости.
Функционируют докторантура и аспирантура очного и заочного обучения и межвузовский
Диссертационный совет КГУСТА и КРСУ по защите докторских и кандидатских диссертаций по всем
направлениям факультета.
Кроме того, работают курсы повышения специалистов по вопросу прогнозирования
и предупреждения чрезвычайных ситуаций, где ежегодно проходят обучение до 1000 слушателей, руководителей реального сектора экономики, главы аильных округов, депутаты местных кенешей.
Ежегодно, на международных смотрах дипломных проектов архитектурных вузов Центральной Азии, стран СНГ и Западной Европы выпускники ФАДИС получают гран-при, дипломы 1-й - 2-й
степени, призы и сертификаты участия. С 2002 года количествоих достигло 500 наград.
В области гидротехнических сооружений и строительных материалов только за 2010-2016 годы получено 7 патентов на изобретения.
Результаты научных исследований сотрудников строительных кафедр внедрены на предприятиях строительной индустрии, водохозяйственных и энергетических объектах Кыргызстана. Исследователи
строительных
направлений
работают
в
совместных
научных
проектах
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с университетами Берна (Швейцария), Тренто (Италия), Барселоны (Испания), с Московским государственным строительным университетом, Санкт-Петербургским государственным политехническим
университетом, Московским государственным университетом природообустройства, Академией
Гражданской защиты МЧС РФ, Томским политехническим университетом, архитектурно-строительными университетами Алматы, Астаны, Казани, Новосибирска, Уфы, Тараза и др.. Студенты старших
курсов принимали участие в научно-исследовательской работе в различных проектах, финансируемые
Швейцарскими, Германскими и Американскими фондами.
Кафедры факультета
Кафедра Архитектуры
 Заведующий кафедрой: Муксинов Р.М. , доктор архитектуры, профессор.
Кафедра Архитектура промышленных и гражданских зданий
 Заведующий кафедрой: Тентиев Ж.Т., доктор технических наук, профессор.
Кафедра Гидротехнического строительства и водных ресурсов
 Заведующий кафедрой: Логинов Г.И., доктор технических наук, и.о.профессора.
Кафедра Дизайн архитектурной среды
 Заведующая кафедрой: Насридинова А.М. кандидат архитектуры, доцент.
Кафедра Защита в чрезвычайных ситуациях
 Заведующий кафедрой: Ордобаев Б.С., кандидат технических наук, профессор.
Кафедра Изобразительных дисциплин
 Заведующий кафедрой: Файзыев В.Р., доцент.
Кафедра Инженерные сети и оборудование зданий
 Заведующий кафедрой: Абдурасулов И.А., доктор технических наук, профессор.
Кафедра математических основ дизайна и архитектуры
 Заведующий кафедрой: Джураев А. М. доктор физико-математических наук, профессор.
Кафедра Основы Архитектурного проектирования
 Заведующий кафедрой: Смирнов Ю.Н., доктор архитектуры, и.о.профессора.
Кафедра Художественного проектирования изделий
 Заведующая кафедрой: Султанова Н.Г., кандидат архитектуры, и.о.доцента.
Кафедра Экспертиза и управление недвижимостью
 Заведующая кафедрой: Касымова М.Т. доктор технических наук, и.о.профессора.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ И ЕГО ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
Ж.М. Акматова
Социально-психологический климат – качественная сторона межличностных отношений, проявляющаяся в виде совокупности психологических условий, способствующих или препятствующих
продуктивной
совместной
деятельности
и
всестороннему
развитию
личности
в коллективе. Важнейшие признаки благоприятного социально-психологического климата: доверие
и высокая требовательность членов коллектива друг к другу; доброжелательная и деловая критика;
свободное выражение собственного мнения при обсуждении вопросов, касающихся всего коллектива;
отсутствие давления руководителей на подчиненных и признание за ними права принимать значимые
для коллектива решения».
«Социально-психологический климат – состояние межличностных отношений в трудовом коллективе. Благоприятный социально-психологический климат способствует росту производительности
труда в коллективе, удовлетворенности трудом членов коллектива и его сплоченности».
Анализ различных точек зрения на содержание понятия социально-психологического климата
позволяет сделать вывод о том, что он представляет собой преобладающий и относительно устойчивый
психический настрой коллектива, который находит многообразные формы проявления во всей его жизнедеятельности. Социально-психологический климат – это состояние психологии трудового коллектива как единого целого, которое интегрирует частные групповые состояния. Климат – это не сумма
групповых состояний, а их интеграл. [3]
«Структура социально-психологического климата определяется системой сложившихся
в коллективе отношений между его членами и может быть охарактеризована элементами, представля-
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ющими собой синтез общественных и межличностных отношений. Существенным показателем особенностей взаимоотношений в коллективе являются формы обращения как средства вербального общения. Преобладание каких-либо одних форм обращения – приказов или просьб, предложений или
вопросов, обсуждений, советов – характеризует особенности взаимоотношений в коллективе и тем самым служит показателем социально-психологического климата.
Изучение коммуникативных связей в коллективе по числу и направленности контактов, по их
содержанию может свидетельствовать о состоянии взаимоотношений в нем. Неблагополучное развитие
взаимоотношений приводит к постепенному обособлению отдельных членов коллектива, сокращению
числа контактов в нем, к свертыванию коммуникативных связей до формально-необходимых, к нарушению обратной связи между участниками деятельности. Таким образом, коммуникативные связи в коллективе выступают в качестве эмпирических показателей социально-психологического климата». [4]
Основные показатели социально-психологического климата.
«Основными показателями социально-психологического климата трудового коллектива являются стремление к сохранению целостности группы, совместимость, сработанность, сплоченность,
контактность, открытость, ответственность. Кратко рассмотрим сущность этих показателей.
Сплоченность – один из объединяющих подразделение процессов. Характеризует степень приверженности к группе ее членов. Определяется двумя основными переменными – уровнем взаимной
симпатии в межличностных отношениях и степенью привлекательности группы для ее членов.
Ответственность – контроль над деятельностью с точки зрения выполнения принятых
в организации правил и норм. В подразделениях с положительным социально-психологическим климатом сотрудники стремятся к принятию на себя ответственности за успех или неудачу совместной
деятельности.
Контактность и открытость – определяют степень развития личных взаимоотношений сотрудников, уровень психологической близости между ними».
«Социально-психологический климат как интегральное состояние коллектива включает в себя
целый комплекс различных характеристик. Поэтому его невозможно измерить по какому-либо одному
показателю. Разработана определенная система показателей, на основании которых оказывается возможным оценить уровень и состояние социально-психологического климата. [2]
Возможные характеристики складывающиеся в коллективе.
Характеристики благоприятного социально-психологического климата:
– в коллективе преобладает бодрый, жизнерадостный тон взаимоотношений между работниками, оптимизм в настроении; отношения строятся на принципах сотрудничества, взаимной помощи,
доброжелательности; членам коллектива нравится участвовать в совместных делах, вместе проводить
свободное время; в отношениях преобладают одобрение и поддержка, критика высказывается с добрыми пожеланиями;
– в коллективе существуют нормы справедливого и уважительного отношения ко всем его членам, помогают новичкам;
– в коллективе высоко ценят такие черты личности как принципиальность, честность, трудолюбие и бескорыстие;
– члены коллектива активны, полны энергии, они быстро откликаются, если нужно сделать полезное для всех дело, и добиваются высоких показателей в труде и профессиональной деятельности;
– успехи или неудачи отдельных членов коллектива вызывают сопереживание и искреннее участие всех членов коллектива.
Характеристики неблагоприятного социально-психологического климата:
– в коллективе преобладают подавленное настроение, пессимизм, наблюдаются конфликтность, агрессивность, антипатии людей друг к другу, присутствует соперничество; члены коллектива
проявляют отрицательное отношение к более близкому отношению друг с другом;
– в коллективе отсутствуют нормы справедливости и равенства во взаимоотношениях, здесь презрительно относятся к слабым, нередко высмеивают их, новички чувствуют себя лишними, чужими;
– такие черты личности, как принципиальность, честность, трудолюбие, бескорыстие, не в почете;
– члены коллектива инертны, пассивны, некоторые стремятся обособиться от остальных, коллектив невозможно поднять на общее дело;
– успехи или неудачи одного оставляют равнодушными остальных членов коллектива, а иногда
вызывают нездоровую зависть;
– в трудных случаях коллектив не способен объединиться, возникают растерянность, ссоры,
взаимные обвинения; коллектив закрыт и не стремится сотрудничать с другими коллективами».
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«Большое значение для формирования социально-психологического климата имеет осознание
для персонала общих целей с организацией. Если работники преданы своей организации и ее целям,
это положительно влияет на работу фирмы. Когда климат компании является «правильным», «сильным» и позитивным, персонал хочет сделать то, что он должны делать. Люди энергично и с энтузиазмом выполняют их работу, потому что они рассматривают цели организации как свои цели, к которым
необходимо стремиться. Им не нужно постоянно говорить, что делать и когда делать, они видят, что
должно быть сделано и хотят это сделать хорошо. «Направляющей целью и постоянной заботой социально-психологического климата является борьба за «сердца и умы» работников, определение их цели,
управление тем, что они думают и чувствуют, а не только тем, как они ведут себя».
В свою очередь отношения друг к другу дифференцируются на отношения между товарищами
по работе и отношения в системе руководства и подчинения.
Психический настрой.
В конечном итоге всё многообразие отношений рассматривается через призму двух основных
параметров психического настроя – эмоционального и предметного.
Под предметным настроем подразумевается направленность внимания и характер восприятия
человеком тех или иных сторон его деятельности. Под эмоциональным настроем – его эмоциональное
отношение удовлетворенности или неудовлетворенности этими сторонами.
Психологический климат коллектива, обнаруживающий себя, прежде всего в отношениях людей друг к другу и к общему делу, этим все же не исчерпывается. Он неизбежно сказывается и на отношениях людей к миру в целом, на их мироощущении и мировосприятии. А это в свою очередь может
проявиться во всей системе ценностных ориентаций личности, являющейся членом данного коллектива. Таким образом, климат проявляется определенным образом и в отношении каждого из членов
коллектива к самому себе. Последнее из отношений кристаллизуется в определенную ситуацию – общественную форму самоотношения и самосознания личности.
В результате создается определенная структура ближайших и последующих, более непосредственных и более опосредованных проявлений социально-психологического климата».
«На формирование социально-психологического климата оказывает влияние ряд факторов
макро и микросреды.
К факторам макросреды относят – общественно-политическая ситуация в стране, экономическая ситуация в обществе, уровень жизни населения, организация жизни населения, социально-демографические факторы, региональные и этнические факторы.
Факторы микросреды – это материальное и духовное окружение личности в трудовом коллективе. К факторам микросреды относятся: объективные – комплекс технических, санитарно-гигиенических, организационных элементов, а также субъективные – характер официальных и организационных
связей между членами коллектива, наличие товарищеских контактов, сотрудничество, взаимопомощь,
стиль руководства. Благоприятный климат переживается каждым человеком как состояние удовлетворенности отношениями с товарищами по работе, руководителями, своей работой, ее процессом и результатами. Это повышает настроение человека, его творческий потенциал, положительно влияет на
желание работать в данном коллективе, применять свои творческие и физические силы на пользу окружающим людям.
Неблагоприятный климат индивидуально переживается как неудовлетворенность взаимоотношениями в коллективе, с руководителями, условиями и содержанием труда. Это сказывается на настроении человека, его работоспособности и активности, на его здоровье».
«Сущность каждого человека открывается только в связях с другими людьми и реализуется
в формах коллективного взаимодействия, в процессах общения. Через взаимоотношения человек осознает свою общественную ценность. Таким образом, самооценка выступает в качестве группового эффекта, как одна из форм проявления социально-психологического климата.
Оценка своего положения в системе общественных отношений и личных связей порождает чувство большей или меньшей удовлетворенности собой и другими. Переживание взаимоотношений отражается на настроениях, вызывает улучшение или ухудшение психологического самочувствия человека. Посредством подражания, заражения, внушения, убеждения различные настроения в коллективе
распространяются на всех людей и, вторично отражаясь в их сознании, создают психологический фон
коллективной жизни. Психологическое самочувствие и настроение, характеризуя психическое состояние людей, свидетельствует о качестве социально-психологического климата в коллективе. Самооценка, самочувствие и настроение – это социально-психологические явления, целостная реакция на
воздействие микросреды и всего комплекса условий деятельности человека в коллективе. Они выступают как субъективные формы проявления социально-психологического климата. [1]
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Влияние социально-психологического климата на другие стороны жизни человека, кроме
трудовых отношений.
Любой человек уже в силу своего присутствия в социальной группе, а тем более участвуя
в совместном труде, оказывает влияние на многие сферы жизни коллектива, в том числе на социальнопсихологический климат. Люди оказывают положительное или отрицательное воздействие на самочувствие окружающих в зависимости от их социально-психологических и индивидуально-психологических свойств. К социально-психологическим свойствам личности, оказывающим положительное
влияние на формирование социально-психологического климата, относятся принципиальность, ответственность, дисциплинированность, активность в межличностных и межгрупповых отношениях, общительность, культура поведения, тактичность. Отрицательное влияние на климат оказывают люди
непоследовательные, эгоистичные, бестактные.
На самочувствие людей и через него на общий климат коллектива оказывают влияние и особенности психических процессов (интеллектуальных, эмоциональных, волевых), а также темперамента и характера членов коллектива. Кроме того, важную роль играет подготовка человека к труду,
то есть его знания, умения и навыки. Высокая профессиональная компетентность человека вызывает
уважение, она может служить примером для других и тем самым способствовать росту мастерства работающих с ним людей».
«Оптимальный социально-психологический климат складывается из определенных инструментов создания благоприятной атмосферы для работников. Как показывает опыт передовых отечественных компаний, к таким инструментам относятся:
– проведение соревнований "Лучший сотрудник месяца (года)";
– проведение спортивных турниров;
– подарки к праздничным датам в целом или к знаменательным датам в жизни сотрудника (подарки и подарочные сертификации);
– помещение фотографии в корпоративной газете или информационном листке;
– приоритет при планировании графиков рабочего времени и времени отдыха;
– издание буклетов по результатам ее трудовой деятельности с включением фотографий, интервью лучших сотрудников. [5]
Список использованной литературы:
1. Кон И.С. Социология личности. М., 1967.
2. Методологические проблемы социальной психологии. — М.: Наука, 1975.
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УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ КЛИМАТОМ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ж.М. Акматова
В условиях современной научно-технической революции растёт интерес к изучению, улучшению и усовершенствованию социально-психологического климата коллектива.
В современном мире возрастают требования к уровню психологической включённости человека в его трудовую деятельность в связи с усложнением психической жизнедеятельности людей, постоянным ростом их личностных притязаний. Формирование благоприятного социально-психологического климата коллектива является одним из важнейших условий роста продуктивности труда и качества выполняемой работы. Вместе с тем, социально-психологический климат является показателем
уровня социального развития коллектива и его психологических резервов, способных к более полной
реализации его потенциалов.
Наибольшее количество прикладных исследований, связанных с проблемой социально-психологического климата в группе, проводилось и проводится специалистами в области организационной
психологии. Это связано с очевидной значимостью оценки и оптимизации социально-психологиче-
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ского климата в контексте решения самого широкого круга организационных задач, таких, как создание рабочей команды, повышение эффективности управления и мотивации труда, повышение производительности труда, снижение текучести кадров. [4]
Эффективность совместной деятельности во многом зависит от оптимальной реализации личностных и групповых возможностей. Благоприятная атмосфера в группе не только продуктивно влияет
на её результаты, но и перестраивает человека, формирует его новые возможности и проявляет потенциальные. В связи с этим возникает необходимость в оптимизации стиля межличностного взаимодействия.
С возросшими требованиями к уровню психологической включенности человека в его трудовую деятельность. Совершенствование социально-психологического климата коллектива влияет на реализацию социального и психологического потенциала общества и личности. Социально-психологический климат способен выступать в качестве фактора эффективности тех или иных социальных явлений и процессов, в качестве полифункционального показателя уровня психологической включённости
человека в деятельность, меры психологической эффективности этой деятельности, уровня психического потенциала личности и коллектива, масштаба и глубины барьеров, лежащих на пути реализации
психологических резервов коллектива. [2]
Изучения социально-психологического климата диктуется также и запросами практики, обусловленные усилившимся в наши дни коллективным характером человеческой деятельности и проблемами повышения эффективности профессиональной деятельности и управления людьми. Деятельность сотрудников носит в основном коллективный характер. Результаты совместной деятельности
связаны с умением взаимодействовать друг с другом. Успешное взаимодействие в группе характеризуется наличием высоких показателей деятельности. Взаимосвязь между эффективностью профессиональной деятельности и её социально-психологическим климатом - важнейшая проблема для руководителей любой организации.
В современных условиях успешное обеспечение пожарной безопасности в значительной мере
зависит не только от ресурсных возможностей подразделений пожарной охраны, но и от того,
насколько данные подразделения согласованно действуют при тушении пожаров и ликвидации всевозможных чрезвычайных ситуаций (ЧС). Деятельность личного состава пожарной охраны, включая противопожарную службу МЧС КР, имеет ряд особенностей, обусловливающих значительные психоэмоциональные нагрузки. Поэтому изучение и анализ причин неэффективной социальной и профессиональной адаптации сотрудников (работников) пожарной охраны к своей профессиональной деятельности приобретают особую актуальность. Признавая важную роль в профессиональной адаптации личностных качеств индивида, необходимо изучать этот процесс на уровне общества, коллектива и личностном.
Роль социально-психологического климата в трудовой деятельности.
Социально-психологический климат можно определить, как эмоциональную окраску психологических связей членов коллектива, возникающей на основе их близости, симпатии, совпадения характеров, интересов и склонностей.
Адаптация к социально-психологическому климату в коллективе является важной предпосылкой успешной общей профессиональной адаптации человека, особенно молодого специалиста. При
адаптации на личностном уровне происходит формирования личности, совершенствование профессионально важных качеств, способностей, черт характера. Как показывает практика неадаптированность
зачастую приводит к смене профессии. Оптимизация психологического климата является важным резервом повышения эффективности групповой деятельности. Для разработки мероприятий по оптимизации психологического климата необходимо диагностировать его уровень развития и особенности,
а также выявить те факторы, которые в данной группе могут быть использованы для коррекции и развития 6 психологического климата. В целом можно выделить следующие основные факторы формирования психологического климата: характер производственных отношений; содержание, организация
и условия трудовой деятельности; особенности работы органов управления и самоуправления организации; характер руководства; степень совпадения официальной и неофициальной структуры группы; социально-демографические и психологические особенности членов группы; численность группы и др.
По данным научной литературы, неблагоприятный психологический климат отрицательно влияет на уровень заболеваемости индивидуумов вследствие развития у них хронических стрессовых реакций. Применительно к пожарным отмечено, что это влияние на их здоровье выражено также сильно,
как и последствия работы на пожарах и авариях. В свою очередь, хронические стрессовые реакции,
вызванные неблагоприятным психологическим климатом, часто приводят к неудовлетворенности от
служебной деятельности, сомнениям в правильности выбора жизненного пути и конфликтности среди
сотрудников коллективов. Поэтому необходимо, чтобы руководители подразделений, кадровые
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службы, практические психологи осуществляли как оперативные, так и долговременные мероприятия
по диагностике уровней СПК в коллективах и сотрудников (работников) пожарной охраны испытывающих стрессовые состояния с целью проведения коррекционных реабилитационных мероприятий.
Вместе с тем, в настоящее время еще не разработан комплексный подход к решению этой проблемы. Имеется большое количество психологических тестов, различающихся по уровню анализа (количество учитываемых показателей, объемы выборок и др.). Практика показывает, что при применении
этих тестов возможно получение противоречивых выводов, связанных с различием в чувствительности
и специфичности используемых методик. Подобная ситуация позволяет легко манипулировать результатами психологических тестов, акцентируя внимание только на тех, чьи результаты устраивают лиц,
принимающих решения. [1]
В связи с этим, для ПС МЧС КР являются актуальными: разработка системы анализа СПК
в коллективах ПС МЧС КР, дающей однозначную трактовку получаемых результатов.
Принцип работы системы управления.
Практически всю систему управления персоналом можно рассматривать как набор стимулов,
прямо или косвенно влияющих на работников. Реализовать идею внедрения таких инструментов
можно только в том случае, если все элементы системы управления персоналом оказывают комплексное мотивационное воздействие на персонал. Это воздействие может быть прямым или косвенным, но
именно его комплексный характер является необходимым условием формирования и поддержания системы мотивации. С помощью этих инструментов повышается не только мотивация персонала, но
и улучшается социально-психологический климат».
По своему значению социально-психологический климат близок к понятию сплоченности коллектива, под которым понимается степень эмоциональной приемлемости, удовлетворенности отношениями между членами коллектива. Сплоченность коллектива складывается на основе близости представлений работников по существенным вопросам жизнедеятельности их коллектива. Эффективность
совместной деятельности во многом зависит от оптимальной реализации личностных и групповых возможностей.
Управление современными предприятиями, организациями и учреждениями помимо жестких
требований к специальным профессиональным знаниям руководителя предполагает наличие у него
высокого уровня организационной культуры, реализуемого, прежде всего в умении развивать инициативу подчиненных, правильно организовывать отношения и создавать заинтересованность в эффективной деятельности коллектива. Характер управленческой деятельности любого уровня за последние десятилетия претерпел значительные изменения. Особенности труда высококвалифицированного специалиста и талант педагога, умение обучать и воспитывать своих подчиненных в современных условиях
непременно должны сочетаться с талантом организатора, способного разрабатывать и принимать взвешенные управленческие решения с учетом психологических, социальных, экономических и других
факторов. [2]
Среди множества факторов, определяющих эффективность деятельности органов Агентства
противопожарной службы по обеспечению необходимого уровня пожарной безопасности, одно из первых мест занимает организация управления социально-психологическим климатом. Совершенствование организации управления в Агентстве противопожарной службе - важнейший фактор улучшения
работы.
Знание научных основ организации управления в системе органов противопожарной службы
являются необходимым условием для успешной деятельности руководителей и специалистов. Современное развитие общества требует от сотрудников противопожарной службы обладания высокими
профессиональными и моральными качествами, знанием основ социального управления вообще
и управления в противопожарной службе в особенности. Управление людьми, коллективами требует
серьезных навыков и умения, достигаемых лишь специальной подготовкой и постоянным самообразованием. Главная задача такой учебы - это формирование педагогической, социально-психологической
и управленческой культуры руководителя. Тем более значимым становится приведенное утверждение
в тех случаях, когда речь идет о специфических организациях, представляющих собой специальную
систему, призванную обеспечивать безопасность людей при различных видах опасностей и в разных
ситуациях.
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К ПРОБЛЕМЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
А. Акынбекова
Среди опасных природных процессов, развитых на территории Кыргызской Республики серьезную опасность представляют такие чрезвычайные ситуации как селевые потоки и оползни. Наибольшее распространение имеют потоки ливневого происхождения, но они не всегда представляют угрозу
для населения. Отличаются от них своей мощью и катастрофичностью сели, образованные при прорывах высокогорных озер. Большинство населенных пунктов, в которых проживает основное население
КР, расположены вблизи русел рек. Поэтому им угрожают селевые потоки и паводки. В зону поражения от таких потоков попадают многие населенные пункты, автомобильные дороги, хозяйственные
постройки, линии электропередач, трубопроводы, а также сельскохозяйственные угодья и пастбища.
Каждый год селевые потоки угрожают сотням жителей, проживающим в горной, предгорной
и в равнинной местности. Ущерб от схода селей и паводков может исчисляться от десятков тысяч до
миллиона сом, нанося как прямой ущерб – поток смывает на своем пути дома и сооружения, так
и причиняет косвенный – уничтожает сельхозугодия и пастбища.
В 2016 году в республике произошло 248 ЧС природного и техногенного характера. Ущерб от чрезвычайных ситуаций в Кыргызстане в прошлом году составил 1 миллиард 6 миллионов 176 тысяч сомов.
С начала этого года по сегодняшний день в южном регионе страны участились сходы селевых
потоков и оползней.
Так, в 6:40 утра 29 апреля оползень обрушился на село Аюу в Ошской области. Оползень
накрыл 7 домов, один из которых пустовал. В результате схода оползня погибли 24 человека.
Всего в республике зарегистрировано 79 случаев схода земляных масс, общий объем которых
составил 72 млн. кубических метров. Из них, по предварительным данным, около 40 оползней создали
чрезвычайные ситуации, повлекшие к человеческим жертвам и материальному ущербу.
Так в Джалал-Абадской области зафиксирован 51 сход оползня, в Ошской области 27 и один
в Баткенской. По статистике движение масс начинается с приходом потепления погоды.
По данным МЧС, активизация в этом году связана с огромным количеством осадков в период
с октября 2016-го по март 2017 года, превысив средние значения до 290% месячной нормы.
Стоит отметить, в стране на селе и оползне опасных участках проживают около 5 тыс. семей.
Из них в безопасные места отселились 1 888 семей, они получили ссуду и земельные участки. Около
702 семей сейчас на стадии переселения. Однако 2 376 семей получили ссуду и земельные участки, но
продолжают проживать на опасных участках.
Всего же в Кыргызстане насчитывается более 10,5 тысячи участков, на которых возможно возникновение явлений природного характера. Почти 4,5 тысячи из них опасны.
Приведенные данные заставляют задуматься над проблемой эффективности предпринимаемых
мер, направленных в первую очередь на предупреждение подобных трагедий, как в селе Аюу Ошской
области.
Одним из путей по созданию эффективного механизма по управлению рисками бедствий, выработки и внедрению в программы развития страны программно-целевых мероприятий по снижению
рисков должно было стать создание национальной платформы по сокращению риска бедствий. В 2012
году был создан данный механизм.
В результате его работы было проведено:
- Приняты Концепция и Стратегия комплексной безопасности населения и территорий Кыргызской Республики в чрезвычайных и кризисных ситуациях до 2020 года» введенных в действие постановлением ПКР №357 от 2.06.2012 г.;
- Проведен анализ планов социально-экономического развития органов местного самоуправления и планов работ областных и районных отделов МЧС в разрезе соответствия со Стратегией Комплексной безопасности совместно;
- Разработан проект «Единой методики оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики»;
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- Разработан проект «Руководство по проведению анализа риска бедствий»,
Однако нельзя забывать, что основной целью создания национальной платформы по сокращению рисков бедствий являлось привлечение органов местного самоуправления, местных государственных органов управления к проведению анализа риска бедствий на местном уровне, основанный
на принципах многостороннего участия и содействия заинтересованных сторон.
Анализ риска бедствий является первым шагом на пути к выработке стратегий, программных приоритетов и предоставлению информации для принятия оперативных мер по снижению риска бедствий.
Основными целями деятельности по анализу риска бедствий являются:
a) снижение существующих рисков (уязвимости и угроз);
б) адаптация к изменяющимся факторам риска (например, к изменению климата);
в) предотвращение дальнейшего увеличения риска бедствий.
Риск стихийного бедствия может быть уменьшен путем понижения либо угрозы, либо уязвимости, либо обоих факторов. Потери от бедствий могут быть уменьшены, а в некоторых случаях даже
предотвращены, с помощью превентивных действий.
Эффективное управление рисками бедствий в масштабе государства просто невозможно осуществить без непосредственного подключения к этой деятельности органов местного самоуправления,
местных сообществ и населения, без всеобщего и всеобъемлющего охвата всех отдельно взятых населённых пунктов и относящихся к ним территорий.
Однако, проведенный выше краткий анализ произошедших только в 2017 году чрезвычайных
ситуаций, свидетельствует о крайне низком вовлечение в работу по предупреждению чрезвычайных
ситуаций на основе анализа риска их возникновения именно органов местного самоуправления.
Особенно наглядно это проявляется в вопросах проведения митигационных мероприятий на
низовом уровне.
Митигационные меры - это меры, которые принимаются для того, чтобы уменьшить человеческие страдания, а также материальные потери во время природной катастрофы. Согласно этой концепции митигации, существует опасность катастрофы, и нужно попытаться смягчить ее негативные воздействия, сделав общество менее уязвимым и способным противостоять катастрофе с минимальным
ущербом. Проще говоря, с этой точки зрения митигация - это уменьшение риска.
Митигация охватывает широкий круг защитных и других мероприятий, начиная от строительства
более прочных сооружений и создания многоотраслевого сельского хозяйства до таких процедурных мероприятий, как выработка стандартных методов оценки риска при планировании землепользования.
Однако у нас сложилась негативная практика работы органов местной власти, которые считают, что вопросы защиты населения от чрезвычайных ситуаций являются прерогативой Правительства, а именно МЧС КР. Подобный подход и приводит к тем трагедиям, свидетелями которых мы сегодня являемся.
Сегодня, в сложившейся ситуации, важно не только и не столько определить виновных в произошедшем, хотя и это важно, но и сделать соответствующие выводы.
Понимание того, как природная опасность или аварии могут обернуться катастрофой, позволяет предсказать наиболее вероятные ситуации, ведущие к катастрофам. Например, некоторые здания
или группы людей (элементы) являются более уязвимыми по отношению к землетрясению (опасности), чем другие. После выявления этих наиболее подверженных риску элементов станет ясно, на что
в первую очередь должны быть направлены митигационные мероприятия.
Тип дома, который строит человек и место, которое он выбирает для строительства, гораздо
в большей степени определяют уязвимость или неуязвимость общины по отношению к катастрофе,
чем строительство крупных инженерных сооружений для уменьшения риска наводнения, чем меры по
укреплению склонов от оползней или сложные системы оповещения.
Определив места и ситуации, где действуют одновременно несколько факторов риска, можно
выявить группу элементов наиболее подверженных риску. Наиболее уязвимые элементы - это элементы (здания, сети, социальные группы населения), которые понесут наибольший урон в случае катастрофы или те, которые пострадают больше других от последствий катастрофы. Кроме того, этим
группам понадобится больше времени, чем другим, чтобы оправиться от последствий ЧС. Так, в черте
населенного пункта можно выявить те дома, которые пострадают с наибольшей вероятностью в случае
катастрофы. Если направить митигационные мероприятия на этот сектор, можно добиться значительного эффекта, с точки зрения уменьшения риска.
Митигация также требует проведения организационных и процедурных мероприятий. Значительного ослабления потенциального воздействия катастрофы можно добиться лишь по прошествии
длительного периода времени. Потребуются десятилетия, чтобы провести необходимые изменения
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в локальном планировании, повысить качество строительства. Цели и политика в вопросах митигации
не должны меняться на протяжении нескольких лет. Они должны пережить изменения в политическом
руководстве, которые должны произойти за это время, изменения в вопросах финансирования и в других областях. Возведение митигации в ранг государственной политики означает достижение консенсуса в вопросе о том, что работы по уменьшению риска катастроф являются задачами непреходящей
важности.
Обучение и приобретение профессиональных навыков в вопросах, связанных с митигацией,
являются необходимыми компонентами повышения ее статуса.
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ОЦЕНКА УЩЕРБА ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
Алдыраман к. А.
Землетрясения-подземные удары и колебания поверхности земли, вызванные естественными
причинами (главным образом тектоническими процессами). В некоторых местах Земли землетрясения
происходят часто и иногда достигают большой силы, нарушая целостность грунта, разрушая здания
и вызывая человеческие жертвы. Количество Землетрясения, ежегодно регистрируемых на земном
шаре, исчисляется сотнями тысяч. Однако подавляющее их число относится к слабым, и лишь малая
доля достигает степени катастрофы. [2]
По проявлению на поверхности Земли, Землетрясения разделяются, согласно международной
сейсмической шкале MSK-64, на 12 градаций — баллов. Мерой общей энергии волн служит магнитуда
Землетрясения (М) — некоторое условное число, пропорциональное логарифму максимальной амплитуды смещения частиц почвы, эта величина определяется из наблюдений на сейсмических станциях
и выражается в относительных единицах. Самое сильное Землетрясения имеет магнитуду не более 9. [2]
Очаг землетрясения — точка разлома — может быть на поверхности Земли или на глубине до
700 км. Эпицентром землетрясения называют участок на поверхности Земли, расположенный прямо
над очагом. Самые большие разрушения производят землетрясения, очаг которых расположен на глубине 10 км или менее. Обычно чем дольше длится промежуток между перемещениями по линии
сброса, тем сильнее удар. Наука о землетрясениях (сейсмология) еще не развита настолько, чтобы
точно предсказывать такие толчки. [2]
Область возникновения подземного удара — очаг землетрясения — представляет собой некоторый объём в толще Земли, в пределах которого происходит процесс высвобождения накапливающейся длительное время энергии. В геологическом смысле очаг — это разрыв или группа разрывов, по
которым происходит почти мгновенное перемещение масс. В центре очага условно выделяется точка,
именуемая гипоцентром. Проекция гипоцентра на поверхность Земли называется эпицентром. Вокруг
него располагается область наибольших разрушений. От очага землетрясения во все стороны распространяются упругие сейсмические волны.
В момент сотрясения возникают три различные сейсмические волны:
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первичная (толчок), вторичная (удар), продольная (поверхностная). Первичная и вторичная
волны создаются в сейсмическом очаге, на глубине до 690 км. Они доходят до поверхности и создают
сотрясение. На поверхности продолжают распространяться уже в виде продольных волн. [2]
Вокруг эпицентра наблюдаются максимальные разрушения. За большим землетрясением
обычно следует несколько «остаточных» толчков. Если очаг землетрясения расположен под морским
дном, оно часто приводит к образованию цунами.
Землетрясения по своим разрушительным последствиям и числу человеческих жертв занимают одно из первых мест среди природных катастроф. По данным Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской Республики, ежегодно на территории страны происходит около
3000 землетрясений, из них в среднем 5-10 ощутимые и сильные, а через каждые 65-75 лет происходят
разрушительные события
Вся территория расположена в зоне высокой тектонической активности с потенциальным уровнем земных колебаний 8-9 баллов по шкале Рихтера. Потенциальная зона 9-ти бального землетрясения
(шкала Рихтера) составляет 40,000 км2, а 8-ми бального землетрясения - 150,000 км2. Подсчитано, что
40 процентов населения живет на территории 9-ти бальной зоны. В Кыргызской Республике, в среднем,
ежегодно регистрируется до 3,000 землетрясений, а 10 из них имеют высокую мощность. Ежегодно регистрируется несколько десятков землетрясений и земных колебаний с частотой 2-3 балла по шкале Рихтера. Землетрясения, с частотой 4-6 баллов в эпицентре, происходят довольно часто и причиняют существенный ущерб жилым строениям и промышленным предприятиям. [3]
По прогнозу Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской Республики,
проведенного на анализе прошлых землетрясений, велика вероятность повторения ряда землетрясений
в последующие годы. Зоны наиболее подверженные землетрясениям, Ошская и Джалал-Абадская области. Последние сильные землетрясения в Сусамыре (1992, 7.3 баллов по шкале Рихтера) в Байкоруне
(1990, 6.3) и Кочкор-Ате (1992, 6.1) нанесли значительные повреждения инфраструктурам, таким как
здания, автотрассы, гидро- Chapter 3: Risk Management of Natural Disasters 29 технические сооружения.
По официальным данным, Сусамырское землетрясение повредило более чем 10000 жилых домов.
Ущерб мог оказаться более серьезным, если бы эпицентры данных землетрясений находились в густонаселенных районах. Столица Кыргызской Республики, Бишкек, лежит в северной Тянь-Шанской сейсмической зоне.
К последствиям, связанным с человеческой деятельностью, можно отнести повреждения и разрушения зданий, пожары, взрывы, выбросы вредных веществ, транспортные аварии, выход из строя
систем жизнеобеспечения. В результате прорыва гидротехнических и водопроводных сооружений возможны наводнения, в том числе катастрофические.
Очень опасны последствия землетрясений — оползни, разжижение грунтов, оседание грунтов,
разрушение плотин и возникновение цунами.
Оценивая степень воздействия землетрясений на человека, необходимо прежде всего сказать, что
сильные землетрясения влекут за собой массовую гибель людей. Так, в результате землетрясения в Село
Нура в Алайском районе Ошской области было разрушено полностью, по предварительным данным на
6 октября, погибло 60 человек, более 100 местных жителей получили ранения различной степени тяжести. По оценке главы МЧС Кыргызстана, «картина, увиденная нами, – страшная, село Нура полностью
разрушено – стопроцентно, много раненых, 74 погибших, все они местные жители. [2/3]
Под прогнозом ущерба от землетрясений понимается оценка возможных последствий от сильных и катастрофических землетрясений, которые могут вызвать необратимые изменения геологической среды, разрушение промышленных, сельскохозяйственных и гражданских объектов. Кроме того,
могут быть социальные потери, связанные с травматизмом, нарушением снабжения из-за повреждения
транспортных коммуникаций, ухудшения жилищно-бытовых условий, миграции населения из районов
бедствия, снижения трудовой активности людей.
Ущерб от ЧС (определение) – это возникшие в результате воздействия ЧС частичные или полные разрушения (утрата, повреждение) объектов производственного и социального назначения (материальных и иных ценностей).
Материальное значение ущерба от ЧС выражается в восстановительной стоимости пострадавших от ЧС объектов производственного и социального назначения. Восстановительная стоимость
(определение) – это стоимость затрат, необходимых для воспроизводства точной копии частично или
полностью разрушенных (утраченных, повреждённых) объектов производственного и социального
назначения (материальных и иных ценностей) по действующим на момент ЧС рыночным ценам. Объекты производственного и социального назначения: все виды товарно-материальных средств, движимого и недвижимого имущества, в том числе здания, сооружения, коммуникации, инфраструктура,
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технические средства, оборудование, складские и другие помещения, животные, продукты растениеводства, земельные и водные ресурсы.
Методы оценки ущерба от природных ЧС существенно отличаются от методов оценки ущерба
от техногенных ЧС. Прежде всего это связано с существенным отличием вида и масштаба последствий.
В 2013 году в Кыргызской Республике было разработано Методическое руководство по оценке ущерба,
убытков и потребностей от чрезвычайных ситуаций в Кыргызской Республике, которое одобрено Межведомственной комиссией по Гражданской защите Кыргызской Республики, на основе Глобальной методологии по оценке ущерба, убытков и потребностей, разработанного Глобальным фондом снижения
риска стихийных бедствий (GFDRR) Всемирного Банка. [5]
Экстремальные природные явления и процессы вызывают последствия, которые в зависимости
от масштаба могут проявляться в различных сферах деятельности личности, общества и государства.
Последствия возникают как непосредственно после события, так и на протяжении относительно длительного времени после него. В общем случае проявления природных рисков могут привести к следующей цепочке: последствия – потери – ущерб – возмещение.
Последствия объединяют все виды изменений в социально-экономической, политической,
научно-технической и других сферах деятельности государства, которые инициируются или усиливаются произошедшим стихийным явлением.
Потери – это часть последствий, которые связаны с негативными изменениями в основных
сферах деятельности личности и государства; результат негативного изменения, выражающийся
в нарушении целостности объектов или ухудшении их свойств – болезнь или даже смерть человека;
нарушение процесса нормальной хозяйственной деятельности; утрата того или иного вида собственности, других материальных, культурных, исторических или природных ценностей, ухудшение качества природной окружающей среды.
Под прямым ущербом в результате ЧС понимаются потери и убытки всех представляющих
интерес для жизнедеятельности человека объектов, которые попали в зону действия поражающих
и вредных факторов опасного явления.
Прямой ущерб связан с мгновенными проявлениями последствий в зоне ЧС и включает в себя:
• ущерб, причиненный жизни и здоровью конкретных людей (медико-биологический);
• ущерб социально-экономической системе (социально-экономический);
• ущерб государству (социально-политический);
• ущерб, причиненный природной среде (экологический). [7]
Ущерб жизни и здоровью конкретных людей определяется конкретными нарушениями их
здоровья, приводящими для некоторой их общности (население страны, общество) к социальным потерям и в итоге к сокращению средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни.
Косвенный ущерб от ЧС – это потери, убытки, дополнительные затраты, которые несут объекты экономики, не попавшие в зону действия негативных факторов опасного явления и вызванные
нарушениями и изменениями в сложившейся структуре хозяйственных связей, инфраструктуре,
а также потери (дополнительные затраты), вызванные необходимостью проведения отдельных мероприятий по ликвидации последствий стихийного бедствия или аварии.
Косвенный ущерб связан со снижением производительности в различных секторах экономики
на территории ЧС и в прилегающих регионах. Данная составляющая ущерба может проявляться как
непосредственно после ЧС, так и на протяжении некоторого периода времени (несколько лет). В общем
случае можно выделить следующие составляющие:
• снижение производства продукции;
• снижение производительности в сфере услуг;
• дополнительные затраты в социальной сфере и отдельных отраслях экономики;
• снижение налоговых поступлений на территории ЧС.
Независимо от методологии оценки составляющих ущерба можно выделить три основных типа
задач, возникающих при оценке экономических последствий природных ЧС:
1) прогноз ущерба для гипотетических природных ЧС;
2) экспресс-оценка прямого ущерба непосредственно после ЧС;
3) оценка всех составляющих ущерба на основе реальных данных после окончания фазы ликвидации последствий ЧС.
Первая задача направлена на оценку всех составляющих ущерба, включая долговременные последствия. Ее решение осуществляется в рамках имитационного моделирования для заданного набора
сценариев развития природной ЧС (вид ЧС, наиболее вероятное развитие, наиболее тяжелые послед-
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ствия и прочее). Экспресс-оценка необходима для определения объема финансовых средств для ликвидации последствий ЧС, а последняя задача решается для оценки макроэкономических последствий,
в том числе региональных. Результаты оценки в рамках третьей задачи представляют интерес для анализа и прогнозирования ущербов в аналогичных ситуациях в будущем [7]
Меры по снижению потерь и ущерба от землетрясений
С абсолютной точностью предсказать место и время землетрясения пока не удается. Поэтому
основными становятся заблаговременные меры — комплекс экономических, технических и организационных мероприятий, направленных на уменьшение тяжести и масштабов возможных последствий
землетрясения. К ним могут быть отнесены:
 определение сейсмоопасных районов;
 разработка эффективных способов повышения сейсмостойкости зданий и сооружений к воздействию сейсмических волн;
 запрещение строительства в сейсмоопасных районах особо опасных производств;
 проведение мер по снижению опасности возникновения вторичных факторов поражения
(пожаров, взрывов, утечек опасных веществ);
 обучение населения способам само спасения, взаимопомощи и выживания в условиях землетрясения. [8]
В сейсмоопасных районах предпринимаются меры по подготовке к ликвидации последствий
возможных землетрясений. Они направлены на обеспечение специально предназначенными для ликвидации чрезвычайных ситуаций силами и средствами
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КОМПОЗИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ СЕЙСМОИЗОЛИРУЮЩИХ ОПОР
А.Ж. Андашев, М.П. Камчибеков, Ж.А. Шаимбетов., Н. Д. Дастанбеков, А.Т. Абдиев,
Э.Н. Турдукулов, Т.С. Сулайманов, А.Д. Бекбаева
Для повышения надежности и технологичности сейсмоизолирующих опор необходимо совершенствовать их конструкции, т.е. необходимо разработать новые комбинированные конструкции сейсмоизолирующих опор, а именно из резины и стали, из свинца и стали, фторополимера и стали, а также
методики их расчета устанавливающие оптимальные параметры этих опор, позволяющих ограничить
сейсмическую нагрузку, передаваемую на надземную часть здания, в пределах 6 баллов, т.е. 0,05 g.
Сейсмоизоляция зданий, выполненная на основе упругих материалов и их совершенствование
конструкций и метод их расчета.
При этом наиболее распространенным сейсмоизолирующим устройством из упругого материала является резинометаллическая опора /2/, имеющая слоистую конструкцию амортизатора, состоящую из попеременно чередующихся стальных листов и слоев резины, размещаемых между фундаментом здания и первым этажом. Такая опора имеет значительно меньшую горизонтальную жесткость,
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чем вертикальную. Существенным недостатком указанной опоры является технологическая сложность
изготовления.
В работе /3/ приведена методика расчета этих опор, согласно которой, задавая

e(t)  eo sin(wt) ,

(1)

где e (t ) – амплитуда сейсмических колебаний,

eo

– некоторая амплитуда колебаний фунда-

 (t)   o sin(wt ) , где  (t ) - колебание здания
при землетрясении,  o - амплитуда устоявшихся колебаний здания,  - угол запаздывания, N – число
мента при землетрясений, а w – их частота, получим

слоев резины в опоре, h – толщина одного резинового слоя (рис.3).
Деформация опоры определяется выражением

o 

 o  o
Nh

,

(2)

т.е. амплитуда колебаний здания

o ,

т.е.

 o > o ,

o
o

 o больше амплитуды колебаний основания

>1.

(3)

Получается, что резинометаллическая опора увеличивает сейсмическую нагрузку, передаваемую на здание. Из этого следует, что отношение (2) неверно, что противоречит закону инерции Ньютона, в действительности должно быть

o < l ,

o
lo

< 1.

(4)

Конструкция сейсмоизолирующей опоры из стальных стержней (рис. 3). Достоинством указанной опоры являются простота конструкции и технологичность изготовления.
Метод расчета этой опоры состоит в составление уравнение равновесия сейсмоизолирующих
опор по принципу Даламбера:
где

Soг =

Sо  Ron ,

(5)

mon

(6)

Sог - ограниченная сейсмическая нагрузка, передаваемая на здание, m – масса здания,
ограниченное ускорение. Ron =
жесткость стержня,

12 EJ 
h3

 or

-

, Roг – реакция упругого стержня, h – высота стержня, EJ –

 - деформация стержня, соответствующая 9-балльному землетрясению.

12 EJ 
,
m  or
позволяющую ограничить сейсмическую нагрузку в заданных пределах, так как деформация стержня
 меньше амплитуды
Аосн/Аосн <  ,  /Аосн < 1.
(7)
Метод расчета этой опоры усовершенствован следующим образом. Техническое решение поясняется нижеследующим рисунком.
Усовершенствованная сейсмоизолирующая опора содержит верхнюю и нижнюю металлические пластины, между которыми закреплен амортизатор, выполненный в виде резиновой подушки, которая размешена между металлическими пластинами и закреплена к ним посредством вертикальных
стержней. Эта опора также устанавливается между фундаментом и первым этажом здания. Сейсмоизолирующая опора работает следующим образом. В исходном состоянии до воздействия сейсмической
нагрузки расположение ее элементов соответствует
рис. 6. Под действием сейсмической силы Sor
(рис.7) вертикальные стержни и амортизатор деформируются в пределах колебания основания, гася
энергию вертикальной и горизонтальной составляющих сейсмической силы. Расчет на сейсмическую
Из уравнения (5) определяем необходимую рабочую высоту стержня в виде
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h3

нагрузку производим следующим образом. Составляем уравнение равновесия сейсмоизолирующих
опор по принципу Даламбера:
Sor = Rст+Rr,
(8)
где Soг= moг - ограниченная сейсмическая нагрузка, передаваемая на здание,

ченное (задаваемое) ускорение, Rст – реакция стального стержня. При этом RCT 
h - высота стального стержня, EстJст – жесткость стержня,
землетрясении; Rp 

or - ограни-

12ECT J CT  on
, где
h 3 CT

on - перемещение опоры при 9-балльном

12 EpJp  on
- реакция резинового амортизатора, EpJp – его жесткость, hp – высота
h3 p

амортизатора, Окончательно уравнение имеет вид:
12 E CT J CT  on 12 E p J p  on
.
m o 

h 3 CT
h3 p
Так как hсг = hp, то отсюда определяем оптимальную рабочую высоту опоры:

(9)

12on ( EctJct  EpJp )
.
(10)
m  or
Выведенная формула (10) позволяет передаваемую на надземную часть здания сейсмическую
нагрузку ограничить в заданных пределах. В результате разработанное техническое решение, включающее резиновую подушку, обладает преимуществами: во-первых, стальные стержни защищены от
коррозии, во-вторых, благодаря совместной работе стального стержня и резинового амортизатора повышается надежность и долговечность сейсмоизолирующей опоры.
Исследовано современное состояние сейсмоизоляции зданий, выполненной на основе антифрикционных материалов, их совершенствованные конструкции и метод расчета.
В настоящее время прошли стадию опытной проверки сейсмоизолирующие опоры из антифрикционного материала фторопласта-4, имеющего низкий коэффициент трения скольжения (0,050,1) по пластине из нержавеющей стали, выпускаемого по ГОСТ 10007-80Е /6/.
При превышении сейсмической нагрузки на верхней части здания, т.е. при ускорении основания 0,05 g здание начинает проскальзывать относительно фундамента в пределах амплитуды основания  < Аосн (рис. 7). Существенными недостатками сейсмоизолирующего скользящего пояса являются требование большой точности при монтаже и необходимость проведения профилактического ремонта, предотвращающего «залипание».
При натурных испытаниях пятиэтажного крупнопанельного дома № 78 в микрорайоне Аламедин (г.Фрунзе) в связи с обнаружением отклонений от проектного решения (касания элементов железобетонного ростверка и обвязки) подвижка недостигнута. Методика определения сейсмической
нагрузки на здание со скользящим поясом, ставшая классической и вышедшая в монографии / /, производится от силы сухого трения, т. е. по закону Кулона
(11)
S  Qf TP ,
где S – сейсмическая нагрузка, передаваемая на здание через сейсмоизолирующий пояс; Q –
вес надземной конструкции; fтр – коэффициент трения фторопласта-4 по стали, установленный при
статистических испытаниях здания. Известна сейсмоизолирующая подушка, выполненная из эластичного материала, например, из фторополимера. Согласно техническому решению, эта подушка выполнена в виде толстостенной полой сферы, внутренняя поверхность которой заполнена антифрикционным материалом, например, порошкообразным графитом, полибденитом, динолитом, тефлоном. Сейсмоизолирующая подушка работает следующим образом. Под действием тяжести здания сейсмоизолирующая подушка, размещенная между надземной и подземной частями здания, деформируется, принимая сплюснутую форму.
В процессе воздействия сейсмической силы S наружная поверхность сейсмоизолирующей подушки благодаря эластичности и трению перемещается, как гусеницы трактора, по поверхности
надземной и подземной частей здания в пределах амплитуды колебания основания Аосн, а верхняя часть
внутренней поверхности подушки благодаря свойству антифрикционного материала скользит по нижней части (рис. 10). Согласно разработанному изобретению, свойства упругости, пластичности и малого коэффициента трения скольжения материала одновременно работают на вертикальную
hon 3

22

и горизонтальную составляющие сейсмической нагрузки. Недостатком рассмотренного технического
решения является нетехнологичность изготовления. В то же время методика расчетов состоит в составлении уравнения равновесия сейсмоизолирующей подушки по принципу Даламбера Sor=Rn, где
Sor=moг – ограниченная сейсмическая нагрузка, передаваемая на здание, m - масса здания, oг - ограниченное ускорение, Rn=fQ=fmg, Rn – реакция сейсмоизолирующей подушки, f – коэффициент трения
порошкообразного антифрикционного материала, g – ускорение силы тяжести.
mor= fmg.
(12)
Отсюда определяем необходимый коэффициент трения порошкообразного антифрикционного

материала:
(13)
f t  or .
g
Скользящая сейсмоизолирующая опора состоит из размещенных между фундаментом и зданием верхней, нижней и промежуточных стальных пластин; между ними размещены листы из фторополимера.
Таким образом, необходимо усовершенствовать эти технические решения и разработать соответствующую методику расчета. Предлагаемое техническое решение поясняется чертежами.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТАСЕЙСМОИЗОЛИРУЮЩИХ ОПОР
А.Ж. Андашев, Ж.А. Шаимбетов, М.П. Камчибеков, Т.С. Сулайманов,
Н.Д. Дастанбеков, А.Т.Абдиев, Э.Н.Турдукулов
Сейсмостойкое здание /1/, включающее пространственные жесткие этажи, образованные колонами, ригелями, стенами, перекрытиями, покрытиям, фундаментом, в котором в качестве сейсмоизолирующего устройства под фундаментом размещен торф (см. рис.1).

Здание

Sor
Фундамент

Rm

Основание

Торф

Аосн

Рис. 13

Рис. 14

Рис.1

Рис.2

Сейсмоизолирующая прокладка из торфа

При землетрясении сейсмоизолирующая прокладка из торфа работает следующим образом.
Под действием сейсмической силы S (рис.2) здание перемещается в пределах колебания основания,
гася энергию вертикальной и горизонтальной составляющих сейсмической силы. Составляем уравнение равновесия сейсмоизолирующей прокладки по принципу Даламбера.
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Soг  Rmx ,

(1)

где Soг= mor - ограниченная сейсмическая нагрузка;
торфа; F - площадь отпирания торфа на основание;
При этом уравнение равновесие имеет вид:

n

Rm  f n

– реакция прокладки из

- предел пластичного сопротивления торфа.

m or F n 2 ,

(2)
отсюда определим необходимую площадь фундамента, опирающуюся на торфяную подушку:

F

m  or

n

.

(3)

Упомянутое техническое решение усовершенствовано следующим образом. Предлагаемое техническое решение поясняется чертежами.

Рис.3

Рис.4

Рис. 3. Сейсмоизолирующая опора из стали и свинца

На рис.3 изображен вид опоры при статистическом действии и нагрузки, а на рис.4 – ее вид при
воздействии сейсмической нагрузки. При этом сейсмоизолирующая опора состоит из соединенных
с надземной и подземной опорными частями здания горизонтально расположенных жестких пластин,
между которыми размещен выполненный из пластичного металла, прикрепленный к пластинам вертикальными металлическими стержнями, пропущенными сквозь его тело. Сейсмоизолирующая опора
работает следующим образом. В исходном состоянии до воздействия сейсмической нагрузки расположение ее элементов соответствует рис.3. Под действием сейсмической силы Sor вертикальные металлические стержни и амортизатор из пластичного металла деформируются в пределах колебаний основания Аосн, гася горизонтальную и вертикальную составляющие сейсмические силы (рис.4). Основываясь на изложенном, составляем уравнение равновесия сейсмоизолирующей опоры
Soг = Rп+Rст,
(4)
где Soг =

mor

- ограниченная сейсмическая нагрузка; m – масса зданий;

 or

- ограниченное

np

ускорение. При этом Rn=F – реакция пластичного металла; F - поперечное сечение пластичного ме - реакция стального стержня; h – высота стержня;
талла; np – предел пластичности; R CT  12 EJ
CT
h 3 CT
EJ – жесткость стержня;  - деформация опоры, соответствующая 9-балльному землетрясению. Теперь
основополагающее уравнение имеет вид:

m  or  F  np 

12 EJ 
h 3 CT

,

(5)

отсюда определяем площадь опирания фундамента либо hCT – рабочую высоту стержня, т.е.
если известна площадь, то определяем высоту стержня, если же известна рабочая высота стержня, то
определяем площадь сечения пластичного металла. При этом разработанное техническое решение, вопервых, долговечно, т.е. не окисляется, во-вторых, стальные стержни защищены от коррозии, по сравнению с известными техническими решениями имеют очевидное преимущество, т.е. надежны, долговечны и технологичны.
В пятой главе для проверки работоспособности моделирезинометаллической опоры и разработанного метода расчета, позволяющегоустановить оптимальные параметры сейсмоизолирующий
опоры, проведенэксперимент на мини-сейсмоплатформе Кыргызского государственногоуниверситета
строительства, транспорта и архитектуры. На рис. 5. показан общий вид проводимого эксперимента.
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Рис. 5. Общий вид эксперимента:

Резинометаллическая опора закреплена на модели здания, установленной на мини-сейсмоплатформе, верхняя часть прикреплена к металлической пластине, представляющей жесткий диск здания.
На столе сейсмоплатформы и на пластине модели здания установлены регистрирующие приборы.
Результаты проведенного эксперимента на модели сейсмоизолирующей опоры таковы.
Задача проведенного эксперимента - определять оптимальные параметры резинометаллической опоры и динамическую нагрузку, передаваемую на модель знания через сейсмоизолирующие
опоры.
Расчетная модель резинометаллической опоры представлена на рис. 6.
h
0 Rp

h

0 Rcт

Рис
5 резинометаллической опоры
Рис.6 Расчетная
модель
Расчетные параметры сейсмоплатформы:
Период колебания при 10 колебаний за 1 секунду:
1с
Т=
 0 ,5 .
10
Амплитуда колебания столика сейсмоплатформы Ап = 0,2, отсюда
определяем величину ускорения:

 на 

0,2 см
Ап

 20 см / с 2 .
2
2 2
Т
(0,1) с

Величина динамической нагрузки, передаваемая на резинометаллические опоры, равна
Soп =m пл=0,45 кг х 20 см/с2.
Расчетный вес модели здания 18 Н на четыре резинометаллической опоры передаются 18 Н/4
= 4,5 Н. Определяем расчет массы по формуле
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Р =mg ;
отсюда m =

p
4,5 H

= 0,45 кг.
g 10 м / с 2

Ограниченную динамическую нагрузку, передаваемую по каждой опоре на модели здания,
определяем по формуле
где S cm  Rc  R p , принимаем Rc=Rp, реакция стального стержня
2

12 E c  c б оп
12  2  10 6  0 , 00126  0 , 05

 2,2 H .
2h3
2  73
E,J = 2 - жесткость стального стержня;
G = деформация стального стержня;
h = высота стального стержня.
 r 4 3,14  0 , 2 0,00126 см момент.


J 
4
4
Инерция стального стержня
d/2= r - радиус стального стержня;
Rp - реакция резинового амортизатора;
S oг
12 EpJp   оп 12  25000  0 ,109  0 .05
 2,2 H .
 Rp 

2
2  h3
2  73
EJp - жесткость резинового амортизатора;
оп - деформация опоры при динамической нагрузке;
h - рабочая высота резинового амортизатора.
 r 4 3,14  0 , 61
Jp  

 0 ,109 cм 4 .
4
4
D/2=r - радиус резинового амортизатора
Soг =Rс+Rр= 2,2н + 2,2н =4,4н .
Rc 

Результаты теоретического исследования и экспериментальной проверки разработанного метода расчета на мини-сейсмоплатформе на модели здания с резинометаллическими опорами приведены в табл.1.
Как показывают результаты проведенного эксперимента (табл.1), применяя в инженерной
практике резинометаллические опоры с вертикальными стальными стержнями и резиновыми амортизаторами, можно ограничить в заданных пределах сейсмическую нагрузку, передаваемую на надземную часть здания.
ВЫВОДЫ
Сейсмоизоляция зданий от разрушительных последствий сильных землетрясений относится
к актуальным проблемам строительства. На основе разработанных новых технических решений и разработанной методики расчета можно создать надежные и технологичные сейсмоизолирующие опоры:
- из резины и металла; - из свинца и стали; - из фторополимера и стали.
Эти опоры ограничивают сейсмическую нагрузку, передаваемую на надземную часть здания,
в пределах 6 баллов, т.е. 0,05g.
Таким образом, на надземную часть здания требуется минимальное конструктивное антисейсмическое мероприятие, т.е. незначительные затраты, предусмотренные по СНиПу для сейсмостойких
зданий и сооружений.
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Таблица 1
Результаты эксперимента
Теоретическая
величина перемещения
массы по ярусам
под действием
динамической
нагрузки, см

Экспериментальная величина перемещения массы
по ярусам под действием Погрешность, см
динамической нагрузки,
см

№
п/п

Наименование

1.

Сейсмоизолируюшая
резинометаллическая опора

2.

Амплитуда колебаний столика
сейсмоплат-формы

0,2

0,2

–

3.

Амплитуда колебания модели
здания

0,1

0,09–0,11

0,02
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ И СРЕДСТВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МОНИТОРИНГА
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Т.И. Асанбаев
В последние десятилетия человечество все шире использует в своей деятельности сведения
о состоянии природной среды. Эта информация необходимо в повседневной жизни людей при угрозе
возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) – для оповещения о надвигающихся опасных явлений.
Происходящие изменения климата и химического состава атмосферы воздействуют на биоразнообразие, продуктивность и устойчивость земных экосистем. Отрицательные побочные последствия научнотехнического прогресса приводят к необратимому процессу снижения уровня безопасности людей,
к риску возникновения ЧС. При пожарах и других ЧС а мире ежегодно гибнет до 70 тысяч человек,
а ущерб составляет сотни миллиардов долларов. В настоящее время необходимость получения оперативной, систематизированной и надежной информации о реакции естественных и искусственных систем на негативные изменения стала очевидной. В реальном масштабе времени требуются надежные
данные для мониторинга и обнаружения указанных изменений, а также для совершенствования существующих моделей с целью их прогнозирования. Для этого создаются и функционируют различные
системы, к числу которых относится система мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирова-

27

ния чрезвычайных ситуаций. Такие системы призваны обеспечить должностных лиц органов управления МЧС своевременной и полной информацией о возможности возникновения ЧС в зоне их ответственности. Особую важность указанные системы приобретают при их организации в мегаполисах,
являющихся сосредоточением потенциально опасных объектов.
Развитие индустрии, транспортной инфраструктуры, усложнение взаимосвязей между разнородными образованиями технического характера, проявление природных факторов в совокупности
обусловливают необходимость периодической модернизации процесса мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, реализуемого в интересах обеспечения жизнедеятельности. Особую роль
в совершенствовании указанных процессов отводится моделированию обстановки и применению передовых информационных технологий. Несмотря на довольно высокий уровень развития этого направления, его применение для мониторинга и прогнозирования ЧС сдерживается рядом субъективных
и объективных факторов. К числу первой группы относятся изменения, связанных с реорганизаций
и изменений ведомственной структуры системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Вторая группа факторов связана с отсутствием научно-обоснованных подходов, касающихся совершенствования процессов мониторинга и прогнозирования ЧС. Эта напрямую свидетельствует об
актуальности темы исследования.
Прогнозирование ЧС – опережающее отражение вероятности возникновения и развития ЧС на
основе анализа возможных причин ее возникновения, ее источника в прошлом и настоящем.
Главным целями мониторинга и прогнозирования ЧС являются контроль состояния природных
и техногенных источников ЧС, а также заблаговременное предсказание параметров ЧС и их последствий.
Мониторинг и прогнозирование ЧС включают следующие мероприятия:
- сбор, обработка и анализ информации о состоянии природных и техногенных источников ЧС;
- лабораторный контроль состояния окружающей среды, прогнозирование места, времени и параметров источников ЧС;
- прогнозирование места, времени, параметров и сценариев развития ЧС;
- прогнозирование видов и параметров последствий ЧС, расчет сил и средств, необходимых для
предотвращения локализации и ликвидации последствий ЧС.
Таким образом, на основе данных о состоянии окружающей природной среды и потенциально
опасных объектов осуществляется прогнозирование ЧС. Кроме того, при составлении прогнозов используются данные, представляемые различными министерствами и ведомствами.
Прогнозированию могут подвергаться следующие аспекты ЧС:
- предвестники ЧС;
- параметры источников ЧС;
- последствия ЧС;
- действия органов управления, сил и средств по предупреждению, предотвращению и ликвидации последствий ЧС.
Прогнозы ЧС подразделяются на четыре класса заблаговременности: краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный и прогноз стратегического прланирования.
Актуальность выбранного исследования определяется необходимостью совершенствования системы прогнозирования и мониторинга чрезвычайных ситуаций. Современные средства защиты опасных объектов недостаточно эффективны против антропогенных и природных факторов воздействия.
Можно выделить целый ряд природных и техногенных факторов, абсолютная защита от которых по
меньшей мере проблематична, особенно землетрясение, сели, оползни и другие.
Разработка автоматизированной системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций может служить основой мониторинга и прогнозирования последствий техногенных опасностей,
определения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, их последствий и оценки ущерба.
Целью работы является совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций для повышения защищенности населения и окружающей среды.
Основными задачами Департамента являются:
- осуществление мониторинга, прогнозирования, предупреждения чрезвычайных ситуаций,
направленных на защиту населения и территории от опасных природных и техногенных процессов;
- разработка и реализация государственных программ по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для обеспечения защиты населения и территории;
- разработка прогнозов развития и активизации опасных природных процессов и явлений на
территории Кыргызской Республики.

28

Сущность и познание мониторинга и прогнозирование ЧС
Сущность и назначение мониторинга и прогнозирования ЧС заключается — в наблюдении,
контроле и предвидении опасных процессов и явлений природы и техносферы, являющихся источниками чрезвычайных ситуаций, динамики развития чрезвычайных ситуаций, определения их масштабов
в целях предупреждения и организации ликвидации бедствий.
Деятельность по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций осуществляется
многими организациями (учреждениями), при этом используются различные методы и средства.
Например, мониторинг и прогноз событий гидрометеорологического характера осуществляется учреждениями и организациями Росгидромета, который, кроме того, организует и ведет мониторинг состояния и загрязнения атмосферы, воды и почвы.
Сейсмические наблюдения и прогноз землетрясений в стране осуществляются системой сейсмологических наблюдений и прогноза землетрясений, в которую, входят учреждения и наблюдательные сети академии наук, МЧС КР , Минобороны КР, Госстроя и др.
Важную роль в деле мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций выполняет природопользование организации которое осуществляет общее руководство государственной системой
экологического мониторинга, а также координацию деятельности в области наблюдений за состоянием
окружающей природной среды. Это организация организуют и ведут:
 мониторинг источников антропогенного воздействия на природную среду;
 мониторинг животного и растительного мира, наземной флоры и фауны, включая леса;
 мониторинг водной среды водохозяйственных систем в местах водозабора и сброса сточных вод;
 мониторинг и прогнозирование опасных геологических процессов, включающий три подсистемы контроля: экзогенных и эндогенных геологических процессов и подземных вод.
Минздрав КР через территориальные органы санитарно-эпидемиологического надзора организует и осуществляет социально-гигиенический мониторинг и прогнозирование обстановки в этой области.
Мониторинг состояния техногенных объектов и прогноз аварийности организуют и осуществляют МЧС КР — Госгортехнадзор КР, а также надзорные органы в составе органов исполнительной
власти. Надзорные органы имеются, а на предприятиях и в организациях — подразделения по промышленной безопасности предприятий и организаций.
Существуют и другие виды мониторинга и прогноза, осуществляемые по разным видам объектов,
явлений и процессов, контролируемым ингредиентам и параметрам по различным видам опасностей.
Качество мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций определяющим образом влияет на
эффективность снижения рисков их возникновения и масштабов.
Система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций является функциональной
информационно-аналитической подсистемой МЧС . Она объединяет усилия функциональных и территориальных подсистем МЧС в части вопросов мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и их социально-экономических последствий.
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ПРОБЛЕМЫ УРАНОВЫХ ХВОСТОХРАНИЛИЩ И ГОРНЫХ ОТВАЛОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
БЕЗОПАСНОСТИ КЫРГЫЗСКОЙ РУСПУБЛИКИ
Н.Т. Асанбеков
В течении многих десятилетий человечеством проводились работы по извлечению из недр
земли полезных ископаемых, не придавая значение последствиям этой деятельности, сегодня возникли
проблемы как обезопасить человечество от этих глобальных загрязнений биосферы земли. Многие
хвостохранилища в нашей республике формировались в пределах населенных пунктах Майлуу-Суу,
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Мин-Куш, Шекатар, Сумсар, Каджи-Сай, Ак-Тюз, Кан в высокосейсмичнных, подверженных современным геологическим процесс- сам зонах.
После развала СССР в Кыргызстане в бесхозном состоянии оказалось 55 хвостохранилищ на
площади 770 га, в которых заскладировано более 132 млн. м3 хвостов и 85 горных отвалов. Отходы
объемом 700 м3, занимают площадь свыше 1500 га, в том числе 31 хвостохранилище и 25 отвалов отходы уранового производства, объемом 51,83 млн. м3.
По состоянию на 2008 г. их суммарная радиоактивность превышает 90 тыс. кюри.
В настоящее время большинство шахт, хвостохранилищ, отвалов и складских помещений находятся в запущенном состоянии и слабо охраняются. Радиоактивные отходы, тяжелые металлы и другие
токсичные вещества загрязняют окружающую среду: поверхностные и подземные воды, атмосферу,
почву и растения. Буквально все хвостохранилища и отвалы расположены по берегам горных рек,
в оползнеопасных зонах или участках возможного подтопления водами.
С 1993 по 2014 годы в республике на отвалах и хранилищах аварийновосстановительные и текущие эксплуатационные работы проводились эпизодически. Из-за несвоевременно проводимых работ, большая часть хвостохранилищ подвергается воздействию опасных
природных процессов, (оползни, паводки, сели и др.). Многие хвостохранилища расположены рядом
с населенными пунктами: Майлуу-Суу, Мин-Куш, Шекафтар, Сумсар, Каджи-Сай, Ак-Тюз, Кан.
После провозглашения независимости (1991 г.) Кыргызстан установил
сотрудничество для решения данных проблем со многими международными
организациями: ООН, МАГАТЭ, ЕС, ЮНЕСКО, МВФ и др. В 1998 году Кыргызстан подписал
протокол о нераспространении ядерного оружия с МАГАТЭ.
В качестве приоритетов на территории Кыргызстана совместно с экспертами МАГАТЭ на среднесрочный период были выделены следующие проблемы:
 Реабилитация последствий добычи и переработки урана;
 Здоровье: улучшенная медицинская диагностика и услуги радиотерапии;
 Управление знаниями и рациональное использование ядерных технологий.
Необходимо отметить, что техногенные источники загрязнения на территории нашей республики могут оказать трансграничное воздействие на экологическую обстановку в соседних странах (Узбекистан, Таджикистан, Казахстан).
В 2005 г. Кыргызская Республика стала членом Международной Ядерной
Информационной Системы МАГАТЭ (МЯИС).
Правительством КР рассматриваются вопросы создания Национального центра Информационной Системы МАГАТЭ; Сети аналитических и калибровочных лабораторий по линии МАГАТЭ
(в стране уже созданы 3 отраслевых лаборатории).
Кыргызстан получил значительную донорскую поддержку в виде международных грантов от
Международного Банка, МАГАТЭ, ПРООН, МВФ, ЕС; помощь от правительств Австрии, Японии, Нидерландов, Швеции (ШМОР), Швейцарии (ШКР), США (ЮСАИД).
В настоящее время проблема существует проблема с безопасным хранением отходов уранового
производства и характеризуется следующими проблемами:
 при проектировании и заложении хвостохранилищ не были учтены долгосрочные мероприятия по защите от действия природных процессов (оползни, паводковые и селевые явления);
 все хвостохранилища и горные отвалы, за исключением хвостохранилища в п. Каджи-Сай,
расположены в бассейнах рек Нарын, Майлуу-Суу, Сумсар, Чу и имеют трансграничный характер;
 хвостохранилища находятся в непосредственной близости от населенных пунктов МайлууСуу, Мин-Куш, Шекафтар, Сумсар, Каджи-Сай, Ак-Тюз и Кан, жилых домов и русел водотоков;
 эрозия защитного слоя и дамб хвостохранилищ;
 активное воздействие опасных природных процессов на хвостохранилища (сели, паводки,
оползни и др.);
 высокая вероятность разрушения некоторых хвостохранилищ и вынос
 загрязняющих отходов по водотокам в трансграничные государства (Узбекистан, Казахстан,
Таджикистан);
 Отсутствие охраны на хвостохранилищах;
 Несанкционированные раскопки цветного металла на хвостохранилищах
 и законсервированных горных выработках;
 Усиление потенциала структур Кыргызстана в области радиационной
 безопасности
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На балансе МЧС Кыргызской Республики находится 33 хвостохранилища и 25 горных отвалов.
Общим объемом радиоактивных отходов 12 млн. куб. м., из них на хвостохранилищах объемом радиоактивных отходов составляет 8,2 млн. куб. м.
В настоящее время Кыргызская Республика не имеет достаточных финансовых и технических
возможностей для обеспечения должного содержания и реабилитации хранилищ радиоактивных отходов, загрязненных территорий.
Правительство КР регулярно поднимает вопрос о необходимости приоритетного решения этой
проблемы на разных международных встречах и мероприятиях.
По оценке международных и национальных экспертов для проведения первоочередных рекультивационных работ мест захоронения отходов и реабилитации хвостохранилищ необходимо финансовых средств на сумму более 47 млн. долларов, в том числе на урановые хвостохранилища необходимы
38,0 млн. долларов.
В целях подержания в рабочем состоянии защитных сооружений Министерство чрезвычайных
ситуаций КР выполняет аварийно- восстановительные работы (АВР) на хвостохранилищах.
В 2013 году начата реализация данной Программы.
В целях подержания в рабочем состоянии защитных сооружений МЧС КР на 2014 год предусмотрено 1 млн. 70 тыс. сомов для выполнения аварийно восстановительных работ.
Хвостохранилище и горные отвалы расположены в 3 км восточнее п. Каджисай Тонского района
Исык-Кульской области в 1,5 км к югу от побережья озера Исык-Куль. Хвостохранилище эксплуатировалось
с 1952 по 1966 гг. объем накопленных хвостов (промотходов) составляет около 400 тыс. м3.
В настоящее время поверхностными водами размываются прилегающие к хвостохранилищу склоны
рельефа, основание золоотвала, защитное покрытие поверхности хвостохранилища и отвалы горных пород.
Ограждения хвостохранилища разрушены, сеть мониторинга подземных вод отсутствует.
Для проведения первоочередных мер по рекультивации мест расположения отходов уранового
производства в п. Каджисай, в рамках ЕврАзЭС Госкорпорацией Российской Федерации по атомной
энергии «Росатом», разработана и утверждена Межгосударственная целевая Программа, в рамках которой предусмотрены финансовые средства на сумму 2,4 млн. долларов США со сроком реализации
2013-2018 годы. В 2013 году начата реализация данной Программы. В целях подержания в рабочем состоянии защитных сооружений МЧС КР на 2014 год предусмотрено 600 тыс. сомов для выполнения
аварийно восстановительных работ.
В поселке Шекафтар имеются 8 горных отвалов с объемом 700 тыс. м3 слаборадиоактивных горных пород и некондиционных руд. Все отвалы расположены в непосредственной близости к жилым домам, школе. Средняя мощность экспозиционной дозы гамма- излучения составляет 60-100 мкР/час,
на аномальных участках – до 150 мкР/час. Отвалы не рекультивированы, отсутствие растительности
на поверхности способствует развитию ветровой эрозии и поверхностному смыву материала отвалов и разносу их на территорию поселка.
Необходимо проведение рекультивации горных отвалов. Ориентировочная стоимость первоочередных рекультивационных и реабилитационных работ составляет 1,5 млн. долларов США.
Хвостохранилища расположены 3 хвостохранилища с общим объемом 3,7 млн. м3. Хвостохранилища № 1 и 2 законсервированы.
Основные загрязняющие элементы: соли тяжелых металлов (свинец, цинк, кадмий и сурьма).
В настоящее время гидротехническое сооружение дамбы хвостохранилища № 1 разрушено, происходит интенсивная эрозия и вынос хвостового материала в реку Сумсар и далее в Ферганскую долину.
Для проведения полного комплекса аварийно-восстановительных и рекультивационных работ
необходима 5 млн. долларов США.
В целях подержания в рабочем состоянии защитных сооружений МЧС КР на 2014 год предусмотрено 1 млн. 50 тыс. сомов для выполнения аварийно восстановительных работ.
Канское рудоуправление разрабатывало свинцово-цинковые руды с 1930 г. по 1971 г. За время
эксплуатации в 2-х хвостохранилищах, расположенных в непосредственной близости от п. Кан, было
заскладировано 2,5 млн. куб.м. хвостового материла, содержащего соли тяжелых металлов. Хвостохранилища не закрыты. Происходит ветровая эрозия, смыв материала хвостов поверхностными водами
и загрязнение солями тяжелых металлов территории поселка. Местные жители стихийно используют
материал хвостов в качестве строительных материалов. В 2013 году начата реабилитация хвостохранилищ за счет средств МЧС КР. В целях подержания в рабочем состоянии защитных сооружений МЧС
КР на 2014 год предусмотрено 2 млн. сомов для выполнения аварийно- восстановительных работ.
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Основными задачами и проведение последовательных работ являются: выявление устойчивости влияния радиационного фона в местах обитания людей и животных; определение площади охватываемой загрязняющими веществами (в местах исследования); выявление действия радионуклидов
и химических отходов на репродукцию и на биомассу населения; определение степени влияния радионуклидов на генофонд изучения видов животных; выявление влияния загрязнений на экологию, генетику и морфо-физиологию животных; определение социально-экономического ущерба, наносимого
радиоактивными и химическими загрязнениями территорий Кыргызстана.
Решение каждой из поставленных задач будет иметь научное и прикладное значение и позволит
в дальнейшем использовать полученные результаты для оценки влияния неблагоприятных факторов
окружающей среды на здоровье людей, а также на наследственность и биологическую продуктивность
животных.
Кроме того, результаты работы будут содействовать решению национальных международных
экологических проблем, связанных с влиянием радиоактивных и других вредных отходов.
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ИНДУСТРИЯ ПРОИЗВОДСТВА АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
Н.Т. Аскерова
Анализ мирового и отечественного опыта борьбы с чрезвычайными ситуациями показывает,
что силы и средства борьбы с ними, должны быть направлены на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а если чрезвычайная ситуация произойдет на уменьшение последствий и ликвидацию, когда
предотвратить их невозможно. [1]
Однако ряд чрезвычайных ситуаций, особенно природного характера (землетрясения, сели,
оползни, ураганы и т.д.), невозможно предотвратить. В настоящее время увеличивается вероятность
возникновения техногенных катастроф, поскольку в течение ряда лет не обновляются производственные средства, которые давно выработали свой ресурс. [2]
Одним из главных факторов, влияющих на эффективность проведения аварийно-спасательных
и других неотложных работ при ликвидации различных чрезвычайных ситуаций, является оснащенность аварийно-спасательных формирований Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики современной аварийно-спасательной техникой.
Использование аварийно-спасательной техники в условиях ликвидации чрезвычайной ситуации имеет ряд особенностей: двигатели базовых машин и специальное оборудование работают часто в
режимах перегрузки; обслуживание, эксплуатация и ремонт техники проводится в основном в полевых
условиях; использование машин в различных (часто экстремальных) условиях и вне дорог и т.д. [3]
В середине 90-х годов начала развиваться производство аварийно-спасательной техники, с целью создания мобильных аварийно-спасательных формирований. К этим формированиям должны
войти: спасатели профессионалы; многофункциональные авиационные, автомобильные и инженерные
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комплексы; различные аварийно-спасательные инструменты; средства индивидуальной и коллективной защиты; специализированные приборы и оборудования; средства связи.
На сегодняшний день создана Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайной ситуации, подразделений Корпуса сил государств-участников СНГ. Свыше 350 предприятий занимаются разработкой и производством аварийно-спасательной техники.
Среди них: научно-производственный центр ЗАО «Средства спасения»; производственные
объединения «Пожтехника» и «Рыбинские моторы»; экспериментальные предприятия «Комбитех»,
«Виват-Виктория», «Пожтехспас», «Тетис», «Спасательная техника», «Спрут» и др.
На сегодняшний день, для оснащения формирований чрезвычайных ситуаций, эти предприятия
предлагают свыше 40 образцов аварийно-спасательной техники и более 1500 наименований инструментов, приборов, оборудования и имущества.
Основные критерии аварийно-спасательной техники: высокая универсальность и узкая специализация; высокая производительность при оказании помощи пострадавшим; быстрота развертывания;
укомплектованность высокотехнологичным и надежным инструментом и оборудованием; возможность экстренной доставки пострадавших в лечебные учреждения; обеспечение безопасного проведения аварийно-спасательных работ; высокая скорость, проходимость и маневренность в различных дорожных и природно-климатических условиях; возможность автономной работы; комфортные условия
для экипажа; возможность перевозки различными видами транспорта.
Типы автомобильных шасси, используемых в аварийно-спасательной машине: сверхлегкие;
легкие; средние; тяжелые; сверхтяжелые.
Базовые шасси при производстве аварийно-спасательной и специальной техники: ВАЗ, ГАЗ,
УАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, ПАЗ, «Land Rover», «IVECO» и др.
Виды инструмента, оборудования и специальные средства для оснащения аварийно-спасательных машин: гидравлический аварийно-спасательный инструмент марки «Медведь»; пневматический
аварийно-спасательный инструмент; электрический инструмент; электрическое оборудование; средства пожаротушения; оборудование для проведения пиротехнических работ; водолазное оборудование
и снаряжение; приборы радиационной разведки; приборы химической разведки; средства индивидуальной защиты органов дыхания; осветительные оборудования; средства связи и специальные сигнализации; медицинские средства; оргтехника, мобильные компьютеры; экипировка спасателей.[4]
Классификация аварийно-спасательной техники показана на рисунке.
Назначение аварийно-спасательной техники: доставка спасательных бригад и спецоборудования к месту возникновения чрезвычайной ситуации (чрезвычайная ситуация может быть стихийного,
техногенного, террористического и др. характера); техническое обеспечение проводимых работ по их
ликвидации; проведение комплекса мер по поиску и спасению пострадавших, с оказанием им первой
медицинской помощи.
Виды аварийно-спасательных средств: наземные; надводные (подводные); горные; подземные.
Зоны работы аварийно-спасательных средств: радиационного заражения; химического заражения; разрушений; пожаров; биологического заражения; наводнений (затоплений). [5]
В заключении хотелось бы сказать, что за последние годы номенклатура аварийно-спасательных средств, приборов радиационной, химической разведки и контроля, средств индивидуальной защиты, необходимых для обеспечения мероприятия гражданской защиты, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера значительно расширилась. Эффективность использования спасательных средств зависит от многих условий и, в первую очередь, от их рационального выбора
и грамотного применения аварийно-спасательными формированиями и населением с учетом специфических особенностей условий труда на конкретном предприятии, типа поражающих факторов источников чрезвычайной ситуации.
Список использованной литературы:
1. В.Ю. Радоуцкий, Н.В. Нестерова, Ю.В. Ветрова. Учебное пособие «Спасательная техника
и базовые машины». Белгород, 2010.
2. В.Н. Матвеев, А.И. Бокарев, В.Д. Смирнов. Учебное пособие «Организация и ведение аварийно-спасательных работ». Омск, 2015.
3. Г.С. Марков, Ю.А Онищенко, В.В. Щеголькова, Учебное пособие «Технологии гражданской
безопасности», Москва,2011.
4. Виноградов А.Ю. Современные аварийно-спасательные машины. Каталог «Пожарная безопасность», Москва, 2005.

33

5. К.А. Тыналиев, Н.Д. Садабаева, Атамбек у.М. Учебное пособие «Аварийно-спасательная
техника и инженерно-технические средства, применяемые при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», Бишкек,2017.

О СЕЙСМОСТОЙКОСТИ НЕСУЩИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
А.Б. Бактыгулова., К. Бактыгулов, Д.А. Рыспаев, Б.С. Ордобаев,
А.К. Акматов, Б.К. Орозалиев
Мировая практика строительства в сейсмоактивных регионах показала, что основной строительный материал – железобетон существенно хуже сопротивляется сейсмическим, нежели иным воздействиям.
В то же время, согласно ныне действующей сейсмической доктрине, для этого формально нет
веских причин. По смыслу этой доктрины несущие железобетонные элементы зданий должны были
бы столь же успешно противостоять землетрясениям, как и иным подобным воздействиям – ураганам,
вибрациям моторов и т.д. Кроме того, все они должны были иметь общий характер повреждений. Однако на практике, сейсмические разрушения имеют весьма необычную форму [1]. Они качественно
отличаются от разрушений при ураганах, и напоминают разрушения при ударах (как например, при
падении самолета на защитную оболочку АЭС).
Для разъяснения этих явлений профессором МГСУ Смирновым С.Б. и и.о. профессором КРСУ
Ордобаевым Б.С. в 1992 году возле деревни Толук были проведены исследования микроструктуры
железобетонных элементов, подвергшихся воздействию 9-ти бального землетрясения в Кыргызстане
[2]. Они впервые показали, что сейсмическое воздействие качественно изменяет микроструктуру бетона и производит его интенсивное разуплотнение за счет лавинного развития начальных микротрещин. Эти трещины, развиваясь, полностью пронизывают железобетонный элемент, что часто приводит
к его полному раздроблению, несмотря на наличие интенсивного армирования.
Такой лавинный процесс возможен лишь при кратком (в течение мили-секунд) воздействий на
бетон больших растягивающих напряжений, которая на порядок превышает предел его статической
прочности. В свою очередь, их появление может быть вызвано лишь краткими импульсными воздействиями в грунте при ускорениях [3], превышающих 1000 g. (Напомним, что согласно действующим
сейсмическим расчетам и «Нормам проектирования», эти ускорения не могут превышать 2g).
Скачкообразный рост микротрещин в бетоне при землетрясениях приводит к появлению следующих наиболее типичных форм разрушения в несущих железобетонных элементах:
1. Выраженный пластический сдвиг стен и колонн, достигающий 10% (вместо его обычного
предела в 0,02%);
2. Мелкодисперсное раздробление элементов (когда стеновые панели, несущие превращаются
в «труху», как в Нефтегорске, а раствор в швах измельчается в порошок, как в Спитаке);
3. Перерезание колонн и стен по наклонной макротрещине (при аномальном отсутствии трещин излома).
4. Локальные вырезы части зданий.
Густая сеть микротрещин, рaзвившихся в стенах и колоннах при землетрясениях, или множество возникших при этом мелких осколках бетона всегда имеют очень большую суммарную новообразованную поверхность. Ее создание требует приложения к железобетонным элементам такой энергии, величина которой на 3 порядка превосходит величину энергии сейсмических колебаний грунта,
заложенных в действующие Нормы и расчеты. Такая энергия может быть сообщена конструкциям
только мощными импульсами, длящимися в течение миллисекунд, при ускорениях грунта, превышающих 1000 g.
Итак, все формы реальных сейсмических разрушений несут на себе отпечаток кратких импульсных воздействий [4]. Однако, наличие этих импульсов полностью противоречит смыслу нынешней
сейсмической доктрине. Она сводит сейсмические воздействия к колебаниям грунта с малыми ускорениями (менее 2g), которые должны вызывать резонансные разрушения зданий. Налицо явное противоречие между принятыми в расчетах сейсмическими воздействиями и реальной формой сейсмических
разрушений.
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Можно предположить, что именно в этом противоречии скрыта реальная причина перманентных неудач в борьбе с сейсмическими разрушениями, пиком которых явилась катастрофа в городе
Кобе (Япония), где были разрушены 86 тысяч «самых сейсмостойких» зданий, защищенных по всем
канонам принятой сейсмической доктрины.
Это же противоречие должно объяснить низкую эффективность мер антирезонансной защиты,
а также иных традиционных укрепляющих мер.
Последние землетрясения в Японии и в США еще раз доказали, что железобетонные элементы
зданий, мостов и эстакад – не могут противостоять импульсным сейсмическим воздействиям в силу
отмеченных выше специфических свойств бетона (несмотря на интенсивное армирование и вопреки
наличию традиционных мер защиты).
В то же время, они подтвердили, что стальной каркас успешно может противостоять землетрясениям. Поэтому, самой очевидной и простой мерой для эффективной защиты зданий от сейсмических
импульсов – является использование стального каркаса в качестве несущей конструкции зданий, при
застройке, в опасных регионах сейсмичностью в 9 и более баллов.
Для того, чтобы исключить гибель людей от сейсмических обрушений, перекрытий в существующих железобетонных зданиях, достаточно продублировать их стены стальными рамами, которые при
обрушении стен примут на себя вес междуэтажных перекрытий [5].
Стоимость стального каркаса, почти не превышает стоимость монолитных поясов и других традиционных мер сейсмозащиты, от которых следует отказаться из-за их неэффективности.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
А.Р. Баратбаев
Введение
Понятие информационной системы (ИС): основные термины и определения. Этапы развития
ИС. Соотношение между ИС и ИТ
Все объекты представляют собой так называемую систему. Их поведение, характеристики рассматриваются в системном объекте.
Система - это образующая единое целое совокупность материальных и нематериальных объектов, объединенных некоторыми общими признаками, назначениями, свойствами, условиями существования, жизнедеятельности, функционирования и т.д.
Функционирование системы - процесс переработки входной информации в выходную, носящий последовательный характер во времени.
Подсистема - часть любой системы.
Свойства системы (в т.ч. ИС):
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 сложность - система зависит от множества входящих в нее компонентов, их структурного взаимодействия, а так же сложности внутренних и внешних связей;
 делимость - система состоит из ряда подсистем или элементов, выделенных по определенным
признакам и отвечающих конкретным целям и задачам;
 целостность системы - означает то, что все элементы системы функционируют как единое
целое;
 многообразие элементов системы и различие их природы - свойство связано с функционированием элементов, их спецификой и автономностью;
 структурность - определяет наличие установленных связей и отношений между элементами
внутри системы, распределение элементов системы по уровням и иерархиям;
 адаптивность системы - означает приспосабливаемость системы к условиям конкретной предметной области;
 интегрируемость - означает возможность взаимодействия системы с вновь подключаемыми
компонентами или подсистемами.
Системы значительно отличаются между собой как по составу, так и по главным целям. Приведем несколько систем, состоящих из разных элементов и направленных на реализацию разных целей
(табл.1.1).
Таблица 1.1
Примеры различных систем
Система

Элементы системы
Главная цель системы
Люди, оборудование, материалы, здания
Фирма
Производство товаров
и др.
Электронные и электромеханические
Обработка данных
Компьютер
элементы, линии связи и др.
Компьютеры, модемы, кабели, сетевое
Передача информации
Телекоммуникационная система
программное обеспечение и др.
Компьютеры, компьютерные сети, люди,
Производство профессиональИнформационная система
информационное и программное обеспеной информации
чение

Информационная система - это взаимосвязанная совокупность информационных, технических, программных, математических, организационных, правовых, эргономических, лингвистических,
технологических и других средств, а также персонала, предназначенная для сбора, обработки, хранения и выдачи экономической информации и принятия управленческих решений.
Свойства информационных систем:
 любая ИС может быть подвергнута анализу, построена и управляема на основе общих прин-

ципов построения сложных систем;
 при построении ИС необходимо использовать системный подход;
 ИС является динамичной и развивающейся системой;
 ИС следует воспринимать как систему обработки информации, состоящую из компьютерных
и телекоммуникационных устройств, реализованную на базе современных технологий;
 выходной продукцией ИС является информация, на основе которой принимаются решения
или производятся автоматическое выполнение рутинных операций;
 участие человека зависит от сложности системы, типов и наборов данных, степени формализации решаемых задач.
Процессы в информационной системе:
 ввод информации из внешних и внутренних источников;
 обработка входящей информации;
 хранение информации для последующего ее использования;
 вывод информации в удобном для пользователя виде;
 обратная связь, т.е. представление информации, переработанной в данной организации, для
корректировки входящей информации.
С учетом сферы применения выделяют: технические ИС, экономические ИС, ИС в гуманитарных областях и т.д.
Экономическая информационная система (ЭИС) представляет собой систему, функционирование которой во времени заключается в сборе, хранении, обработке и распространении информации
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о деятельности какого-то экономического объекта реального мира. ЭИС предназначены для решения
задач обработки данных, автоматизации конторских работ, выполнения поиска информации и отдельных задач, основанных на методах искусственного интеллекта.
В зависимости от сферы применения ЭИС классифицируются:
 ИС фондового рынка;
 страховые ИС;
 статистические ИС;
 ИС в налоговой сфере;
 ИС в таможенной деятельности;
 финансовые ИС;
 банковские ИС (БИС);
 ИС промышленных предприятий и организаций (в этот контур входят бухгалтерские ИС - БуИС).
Этапы развития информационных систем.
Первые ИС появились в 50-х гг. В эти годы они были предназначены для обработки счетов
и расчета зарплаты, а реализовывались на электромеханических бухгалтерских счетных машинах. Это
приводило к некоторому сокращению затрат и времени на подготовку бумажных документов.
60-е гг. знаменуются изменением отношения к ИС. Информация, полученная из них, стала применяться для периодической отчетности по многим параметрам. Для этого организациям требовалось
компьютерное оборудование широкого назначения, способное обслуживать множество функций, а не
только обрабатывать счета и считать з/пл.
В 70-х - начале 80-х ИС начинают широко использоваться в качестве средства управленческого
контроля, поддерживающего и ускоряющего процесс принятия решений.
К концу 80-х гг. концепция использования ИС вновь изменяется. Они становятся стратегическим источником информации и используются на всех уровнях организации любого профиля. ИС этого
периода, предоставляя вовремя нужную информацию, помогают организации достичь успеха в своей
деятельности, создавать новые товары и услуги, находить новые рынки сбыта, обеспечивать себе достойных партнеров, организовывать выпуск продукции по низкой цене и многое другое.
Соотношение между ИС и ИТ.
Информационная технология - процесс различных операций и действий над данными. Все процессы преобразования информации в информационной системе осуществляются с помощью информационных технологий.
Информационная система - среда, составляющими элементами которой являются компьютеры,
компьютерные сети, программные продукты, базы данных, люди, различного рода технологические
и программные средства и т.д.
Таким образом, информационная технология является более емким понятием, чем информационная система. Реализация функций информационной системы невозможна без знаний ориентированной на нее информационной технологии. Информационная технология может существовать и вне
сферы информационной системы.
Об информационно-правовых базах данных в Кыргызстане
Важнейшим направлением Концепции развития правовой информатизации в Кыргызской Республике, утвержденной Указом Президента КР 17 октября 1997г. является создание государственными
органами нормативной базы в качестве информационной системы, которая гарантировала бы предоставление всем физическим и юридическим лицам права доступа к информации о законах, указах Президента, постановлениях Правительства, международных соглашениях и иных нормативных правовых
актах Кыргызской Республики. Осуществление правовой информатизации должно базироваться на
следующих принципах:
• вертикальная и горизонтальная интеграции имеющихся и вновь создаваемых информационно-правовых систем;
• создание единой коммуникационной среды;
• ведение эталонных баз данных в организациях, ответственных за создание нормативных правовых документов;
• обеспечение открытого доступа пользователей к базе данных правовой информации.
С открытием Библиотечного Центра Правовой Информации (БЦПИ) при Национальной Библиотеке КР населению республики был предоставлен свободный доступ к правовым источникам информации, что послужило первичным этапом в осуществлении данной концепции. На сегодняшний
день среди электронных носителей информации в БЦПИ имеются следующие инфомационно-правовые базы данных ряда стран СНГ: ГАРАНТ (Россия), ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО (Казахстан), ПРАВО
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(Узбекистан) и ТОКТОМ 96 (Кыргызстан). Хотелось бы также отметить, что разработаны еще две информационные правовые системы РЕФЕРЕНТ и ЭДВАЙСЕР по законодательству Кыргызской Республики, которые еще не известны большинству пользователей, но уже представляют интерес для юристов и, в перспективе, на мой взгляд, они займут свое место в среде информационно-правовых баз.
Давайте более подробно ознакомимся с каждой из них.
Российская универсальная база данных из системы ГАРАНТ предназначена для юристов, бухгалтеров, руководителей высшего и среднего звена. Она содержит общезначимые материалы, полностью удовлетворяющие текущие потребности большинства специалистов. Благодаря прямым договорам с Администрацией Президента, Минфином, Минэкономики, Минтруда, Центральным банком России, Высшим Арбитражным Судом, другими органами власти и управления многотысячный банк документов пополняется ежедневно. Все нормативные акты поддерживаются в действующей редакции.
Библиотечным Центром было приобретено шесть баз, «Законодательство России», «Уголовное и Административное законодательство», «Жилищное законодательство», «Международное право: Россия
СНГ», «Землепользование, недропользование, природоохрана», «Формы правовых документов».
В базе данных реализована гипертекстовая среда, даются прямые и обратные ссылки. При изучении
документа имеется возможность просмотра списка всех документов, на которые он ссылается (респондентов), и списка всех документов, которые имеют ссылки на него (корреспондентов). Для удобства
восприятия информации используется цветовое выделение: синим цветом выделяются название документа, его статей, разделов, пунктов и пр., а также ссылки на другие нормативные акты. Зеленым цветом выделяются комментарии, разработанные юридическим отделом НПП «Гарант-Сервис». Эти комментарии не являются частью нормативного акта и не выводятся на печать. Серым цветом выделяются
фрагменты документов, утративших силу. Почти каждый документ информационной базы сопровождается справкой юридического отдела, в которой сообщается где и когда был опубликован данный
документ, какие изменения и дополнения к нему были приняты и т.п. Следует также упомянуть и способ поставки базы. В мире уже давно не принято устанавливать информационные системы на жесткий
диск персонального компьютера пользователя. Обычно покупается лазерный диск (CD-RОМ) с банком
данных либо телекоммуникационный пакет, обеспечивающий через модем персонального компьютера
диалоговый доступ к ресурсам файл-серверов (специализированные ЭВМ с банками данных) через
глобальные компьютерные сети. ГАРАНТ, как и Казахская база данных ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, поставляется на лазерном компакт-диске и переносном жестком диске.
Казахстстанские нормативные акты можно просмотреть в полнотекстовой базе данных ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. Она разработана Республиканским центром правовой информации (РЦПИ). Это
государственное учреждение, имеющее наибольший опыт работы в области автоматизированной обработки правовой информации. Начиная с 1986 года, РЦПИ осуществляет государственный учет нормативных актов Республики Казахстан. Архив РЦПИ насчитывает более 7000 документов. Полнота и
достоверность информации обусловлена возложенной на РЦПИ задачей по информационно-правовому обеспечению судов и органов юстиции. Кроме обычного поиска по разделу, ведомственному признаку и карточке запроса, казахская база данных включает еще и поиск по рубрике, номеру в базе,
тезаурусу и по номеру государственной регистрации.
I. Общие положения
1. Управление экологической безопасности (далее Управление) является структурным подразделением Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики (далее Госэкотехинспекция), осуществляющим государственный контроль охраны окружающей среды, рациональным использованием природных ресурсов, использованием и охраны земель, биоресурсов, химической безопасности.
2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Кыргызской Республики,
законами Кыргызской Республики, указами Президента Кыргызской Республики, постановлениями
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Кыргызской Республики, международными договорами, вступившими в силу в установленном законом порядке Кыргызской Республике, приказами, инструкциями и положением Госэкотехинспекции, а также
настоящим Положением.
3. Управление в пределах своей компетенции взаимодействует со структурными подразделениями и отделами Госэкотехинспекции, а также с другими министерствами, административными ведомствами, прокуратурой, правоохранительными органами, международными и неправительственными организациями и средствами массовой информации.
II. Цели и задачи
4. Основной целью и задачами Управления являются:
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-осуществление и проведение государственного контроля за охраной окружающей среды, рациональным использованием природных ресурсов, основанной на принципах устойчивого развития, с
целью формирования жизненной среды, удовлетворяющей материальным и духовным потребностям
нынешнего и будущего поколения народа Кыргызской Республики и обеспечивающей экологическую
безопасность государства;
- осуществлeние государственного контроля за охраной окружающей среды, химической безопасностью и рациональным использованием природных ресурсов, земель, соблюдением природоохранного и земельного законодательства физическими и юридическими лицами;
- разработка предложений по привлечению инвестиций для осуществления программ, направленных на обеспечение химической безопасности и координация деятельности организаций, занимающихся вопросами химической безопасности;
-осуществление государственного контроля заключений экологической экспертизы на предотвращение воздействия возможных негативных последствий планируемых управленческой, хозяйственной и иной деятельности на здоровье населения и окружающую среду. Оценка соответствия планируемой управленческой, хозяйственной, инвестиционной и иной деятельности на стадиях, предшествующих принятию решения об их реализации, а также в процессе их строительства и реализации
требованиям природоохранного законодательства;
Выводы
Проблема состояния системы экологической безопасности в КР поставлена в современном виде
всего несколько лет назад. Сегодня она стала одной из центральных и это связано, в первую очередь, с
изменением роли человека в современном мире, с вступлением КР в принципиально новую систему
социально-экономических отношений. Радикальные изменения в сфере политики и экономики, сложная кризисная ситуация в стране делают проблему социальных функций и роли института экологической безопасности как никогда острой и актуальной.
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ИДЕАЛ И ЕВРАЗИЙСКИЙ ИДЕАЛ
(тезисное изложение)
Б. Джанибеков, К.К. Ишимканов
Понимания специфики национальной идеи предполагает более детально рассмотреть понятия
«идеал» и «евразийский идеал».
Идеал в переводе с греческого означает образец, норма. Пристальный взгляд на историю культур народов приводит нас к тому, что во все времена активно использовалось данное понятие. Например, в брахманизме можно уловить понятие идеала по священным книгам Махабхарата, Брахманах,
Упанишадах и др. Учение о брахмане говорится, что в основе всего существующего лежит безличная,
бестелесная и бес качественная субстанция.
В древнеиндийской философии мы можем найти и иную трактовку идеала, отличную от идеалистического восприятия. В материалистической школе чарваки идеалом высшей человеческой жизни
признавалось наслаждение земными благами. Здесь мы не встречаем понятия нравственного идеала,
он появится только в ХVIII веке.
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Для Платона идеалом, высшим благом признается бог, а человек может своими стараниями
лишь уподобиться божеству. Аристотель исходя из материалистических воззрений не согласился
с этим и выступил против идеализма Платона.
Киники во главе с Диогеном-собакой идеалом человеческой жизни считали аскетический образ
жизни. Отказ от всего того, что может отвлекать человека от его жизни. В отличие от Диогена-собаки,
Киренаики и Эпикур высшим благом считали отсутствие страдания и наслаждение жизнью. «Благополучием и счастьем обладает не обилие денег, не высота положения, не должности какие-либо или расположение души, полагающее (всему) пределы, назначенные природой».
В средние века в лице Августина и Фомы Аквинского привносят иное понимание нравственного идеала. Идеалом нравственного поведения может служить аскетический образ жизни истинного
верующего.
В новое время и в эпоху Просвещения культивируются иные понимания идеала. Французские
материалисты (Гольбах, Гельвеций) обосновывают нравственный идеал, исходя из жизненных потребностей людей, суть которого заключается в освобождении человека от насилия.
Категорический императив И. Канта Фихте рассматривал как требования абсолютного равенства всех индивидов перед законом.
И. Кант и Фихте считали, что совершенствование, реализация человека возможны только в будущем, в результате постепенного нравственного самосовершенствования. Не менее интересную трактовку понимание идеала предложил Л.Фейербах, считавший что «наш идеал не кастрированное, лишенное телесности, отвлеченное существо; наш идеал – это цельный, действительный, всесторонний,
совершенный, образованный человек».
Видные мыслители философских направлений ХХ века внесли свой вклад в исследование понятия идеала и тем самым расширили его понимание, такие как позитивисты Р. Карнап, Б. Рассел, А.
Айер рассматривают нравственный идеал с позиции субъективизма. По их мнению, суждения, имеющие отношение к морали, могут быть только субъективными. Являясь таковыми, они не истинны и не
ложны. Совершенно иную трактовку понимания нравственного идеала предлагают другие представители позитивизма: У. Джеймс, Дж. Дьюи, Дж. Мид. С их точки зрения, важен результат, а для этого
необходимо выйти за пределы опыта. В прагматической трактовке истинность идеала определяется
через реализацию усилий к достижению поставленной цели.
Рассматриваемые проблемы одиночества озабоченности и тревоги человека о собственном бытии приводят представители экзистенциализма к утверждению нравственного идеала как проблемы
свободы и выбора.
Говоря о нравственном идеале, мы должны подчеркнуть о сопряженности его с этническим
и национальным идеалом в основе, которого мы находим этнический образ.
Рассматривание национальной идеи как национального идеала будет искаженным, а значит
несоответствующим реалиям жизни без рассмотрения понятия «интерес».
Понятие «интерес» привлекло к себе особое внимание в мыслителей XVIII века, таких как
Кондильяк, Гельвеций. Джеймс, Дьюи, Фрейд.
К примеру, Гельвеций под интересом понимал все то, что «…может доставить нам удовольствие или избавить нас от страдания», а французский мыслитель Гольбах считал, что интерес «…единственный мотив человеческих действий».
Основоположник немецкой классической философии И. Кант пишет, что «…всякий интерес,
в конце концов, бывает практическим».
Представители позитивизма О. Конт и Г. Спенсер признают гармонию классовых интересов
как движущую силу общественного развития.
Этнический интерес, корректирующий направленность движения, в окружающем мире сообразуясь с национальным интересом, непосредственно связан с национальной идеей как национальным
идеалом.
Понимание идеала евразийцами, которое отличается от «последнего евразийца» Л.Н. Гумилева.
В своих трудах они пытались спасти русскую культуру и русского человека. Для этого, по их мнению,
русские люди должны обратиться к своим корням, которые тесно связаны с Востоком, а точнее это
Евразия.
«Евразийский идеал, – считал Л.Н. Гумилев, – прост и конструктивен: отношения между народами нужно строить не на войнах и распрях, а на мире и согласии. Вот почему Россия должна ориентироваться на достижениях синтетической культуры, формировавшейся среди многообразных народов
Евразии: они – не враги и конкуренты, а союзники и опора будущего совместного прогресса». Это
понимание евразийского идеала Л.Н. Гумилевым близка к нео евразийской трактовке идеала.
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ВЫРАБОТКИ БИОГАЗА И БИОУДОБРЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВОЗОНОБЛЯЕМЫХ ИСТОЧИНОК ЭНЕРГИИ
М.Т. Джолдошева, Д.А. Абиров
Одним из видов возобновляемого энергоресурса является биомасса, доля которого в мировом
энергетическом балансе составляет 15%, а в странах Евросоюза 40%1. В Кыргызстане имеющеейся
поголовье скота и птицы обеспечивает накопление порядка 5,5млн.тонн навоза в год 2. При перерабоке
данной массы навоза с помощью биотехнологий можно получить около 100млн.м³ биогаза и 5,3
млн.тонн биоудобрения, которые будут использованы, соответственно, для выработки тепловой и
электирческой энергии, а также улучшения плодородия посевных площадей.
Снижения потребления органических видов топлива при их замена на биогаз, приводит к
снижению эмиссий углекислого газа, вместе тем решает проблему утилизации и обеззараживания
отходов сельского хозяйства (в основном навоза).
Биогазовая технология способна автономна обеспечить отдельных поребителей биогазом.
Биогазовые установки могут быть использованы везде и в круглый год.
Нами поставлена задача – разработать конструктивно-технологическую схему установки для
выработки биогаза и биоудобрения с использованием возобновляемых источников энергии (солнца,
ветра и воды).
Задача решается тем что, установка содержит биореактор с тефлоновым покрытием, оборудован устройством для обогрева биомассы до необходимой температуры. К биореактору присоединён
блок источников солнечной, ветровой и водяной энергии, обеспечивающие тепловую и электрическую
энергию для поддержания оптимальных процессов брожения. Биореактор снабжён смесителем для
смешивания навоза с камышовыми опилками. Устройство для перемешивания биомассы внутри реактора также работает путем преобразования солнечной, ветряной и водяной энергии.
Общая конструктивно технологическая схема биогазовой установки показано на рисунке 1.

Рис. 1. ВУ-ветровая установка, СК-солнечный коллектор, ГТ-гидро турбина.

В основу разработки установки легли существующие конструктивно- технологические схемы
и патенты.

E.Martinot “Renewalles 2005”, 2005, Global Status Report, World watch Jnstite/
Темирбаева Н.Ы. Внедрение биогазовой технологии в Кыргызстане [Текст] /Н.Ы.Темирбаева.
// Исследования, результаты, научный журнал Казахского национального аграрного университета. –
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Установка состоит из биореактора 4 с тефлоновым покрытием, газгольдера 7, смесителя 2 куда
подают навоз из коровника 1 и камышитовые опилку из емкости 3 в определенных пропорциях, устройство для смешивания 5 и подогрева 12, 15 биомассы, емкостей для жидкого 9 и сухого 10 биоуобрения.
Водопроводные трубы 13 соединены с тепло аккумулятором 12 и теплообменником 15 оборудованы расширительным бочком 16. Биореактор снабжен термометром 17 и предохранительным клапаном 18.
В установке предусмотрено устройство измерения уровня наполнения посредством которого
регистрируют высоту наполнения в биореакторе соответствующим сигналом.
Блок источников возобновляемой энергии 19 присоединен биореактору. В зависимости от
наличия ветровой, солнечной или гидравлической энергии используются в работе ветроэнергетическая
установка, солнечный коллектор или микро ГЭС, которые через многоступенчатый мультипликатор
20 вращают электрический генератор 21 соединенный с устройством подогрева и перемешивания биомассы.
Установка работает следующим образом. В смесителе 2 навоз разводят водой и камышитовой
опилкой до необходимой влажности (85-90%) и полученный субстрат через клапан 14 подают
в биореактор 4 до полного заполнения. Запускает блок источников возобновляемой энергии 19.
В зависимости от наличия и величины ветровой, гидравлической или солнечной энергии используется
в работе соответственно ветровая установка (ВУ), гидротурбина (ГТ) или солнечный коллектор (СК),
которые через многоступенчатый мультипликатор 20 приводит действие электрические генераторы 21,
соединенный с ТЭНом теплоаккумулятора 12. Необходимая температура в биореакторе обеспечивается количеством подачей горячей воды в теплообменнике 15 через регулирующий клапан, подключенный к выходу теплоаккумулятора. Теплоаккумулятор предварительно может накопить тепловую
энергию от одного или нескольких источников возобновляемой энергии. Температура биомассы контролируются термометрами 17.
При отсутствии энергии от возобновляемых источников, установка подключается к электрической
сети во время действия ночных дешевых тарифов.
В зависимости от режима брожения (мезофильные и термофильные), процесс метагенеза субстрата происходит в течении 5-10 суток (термофильный режим) и 10-15 суток (мезофильный режим).
Поскольку первая порция газа содержит более 40% углекислого газа, их стравливает в атмосферу биогаз
из реактора по газопроводу поступает в газгольдер 7 и далее к потребителям. Определенную часть
биогаза по газопроводу падают в газовую горелку 11 для сушки биоудобрения в емкости 10.
Сброженный осадок (биоудобрение) из биореактора через клапан 8 поступает емкости 9 и 10 последовательно. Часть удобрение которая поступала в емкость 10 высушивается до определенной влажности с помощью газовой горелки, а другая часть используется в жидком виде. Использование камышитовых опилок при смешивании с навозом в определенных пропорциях, позволит получать высококачественное и относительно недорогое биоудобрение, так как в троснике содержится витамин С, каротин,
целлюлоза, клетчатка, жир, экстрактивные вещества, крахмал, углеводы и белки. Эти вещества улучшают структуру почвы, склеивая бесструктурные частицы в комочки создавая свободное пространство
между ними. Структурная почва имеет лучшую воздухо и водонепроницаемость, дольше сохраняет
тепло и удерживает питательные вещества. Биоудобрение в целом менее вредные для окружающей
среды, так как меньше загрязняют подземные воды.
Таким образом, биогазовая установка служит для генерации биогаза из органических веществ.
Сырье, используемое именуют субстрат, который состоит из биомассы, способной к биологическому
разложению, например, навозная жижа, силос, биологические отходы и.т.п. Если установка для производства биогаза работает непрерывно, то субстрат непрерывно подают к биореактору извлекают биогаз, а также биоудобрение, получаемый при ферментации. Разложение субстрата ферментации микробами вызывает образование метана и диоксида углерода в качестве основных компонентов биогаза.
Необходимым условием эффективной работы установки является смешивание подаваемого субстрата
с содержимым биореакторе. Субстрат подают, в основном путем точечной подачи при помощи систем
подачи. Время выдержки биомассы, необходимое для выработки биогаза, критически зависит от смешивания субстрата с субстратом ферментации. Во многих биогазовых установках используются реакторы соотношение высоты к диаметру свыше 0,5. В этом случае смешивание выполняет посредством
вертикальных перемешивающих механизмов. В нашей установке отношение высоты реактора к
диаметру является меньшим чем 0,5. Поэтому для перемешивания содержимого в реакторе использованы перемешивающие механизмы, которые расположены преимущественно
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в периферийной зоне реактора. Для обеспечения высокой эффективности процесса ферментации необходимо максимально однородное распределение биомассы по объему реактора, что обеспечивается
перемешивающим механизмом.
В целях максимальной экономии тепловой и электрической энергии и улучшение процесса метагенеза установка снабжена центифугой для разделения биоудобрения на сухой остаток
и жидкость. При этом отсепарированная жидкость, сохранившая тепло биореактора, направляется обратно в реактор. Эта жидкость насыщенна метановыми бактериями, что способствует быстрому их
воспроизводству и сокращению общего времени брожения.
Существующие биогазовые установки обогреваются за счет сжигания большой части собственного выработанная биогаза или за счет разогрева всего объема биомассы в реакторах от электросети.
Предлагаемая установка предварительным накоплением тепловой энергии от возобновляемых
источников энергии повышает эффективность переработки биомассы.
Отличительные признаки предлагаемой биогазовой установки: автономность; источником тепловой электрической энергии является возобновляемые энергоресурсы, которые через многоступенчатый мультипликатор попеременно могут обеспечить работу генератора; использование камышитовых
опилок
улучшает
процесс
метагенеза,
и
качество
биоудобрения;
сушка
и центрифугирование биоудобрения увеличивает возможности ее использования.
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АНАЛИЗ РАСЧЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
А.М. Зулпуев, К. Бактыгулов, Ш.С. Абдыкеева, Д.Н. Мусуралиева
Многоэтажные здания различного назначения находятся в ряду наиболее ответственных сооружений, поскольку от надежности их конструктивных решений и качества возведения зависит жизнь и
здоровье большого количества людей, находящихся как в самих зданиях, так и на прилегающих городских участках. Наряду с этим, такие здания являются самыми массовыми среди объектов капитального
строительства, поэтому при их возведении или реконструкции очень важна экономичность принимаемых
проектных решений. Таким образом, обеспечение гарантированной безопасности эксплуатации с минимальными материальными затратами является одной из основных задач проектирования, решение которой прежде всего зависит от корректности выполнения расчетов несущей системы здания, что, в свою
очередь, определяется полнотой учета в расчетных схемах факторов, влияющих на напряженно-деформированное состояние конструкций [9].
В качестве основного материала несущих систем многоэтажных зданий в отечественной практике традиционно применяется железобетон, обеспечивающий оптимальное сочетание безопасности при
эксплуатации в критических ситуациях с экономичностью и технологичностью производства работ.
В современном этапе числится следующая классификация расчетных моделей для несущих конструкций многоэтажных зданий и сооружений: континуальная; дискретно-континуальная; дискретная.
В несущих конструкциях многоэтажных зданий и сооружений континуальные модели, из-за
особенности моделируемых несущих систем не получили широкого распространения. В предлагаемой
модели необходимо производить расчет двумя способами, сначала привести континуализируя дискретные признаки несущей системы, а затем вновь дискретизируя полученные результаты. В связи этом
континуальные модели в расчетах несущих конструкций многоэтажных зданий и сооружений применяется реже, отдавая предпочтение дискретно-континуальной и дискретной моделям.
Таким образом, в расчетах несущих конструкций многоэтажных зданий и сооружений широко
масштабно используется дискретно-континуальная модель, разработанная в следующих исследованиях [7], в основы которых предположена научная тенденция, формируемая ниже в работах [4, 6 и др.].
К расчету несущих конструкций многоэтажных зданий и сооружений, впервые дискретно-континуальная расчетная модель в форме составных стержней [13] была использована в [15].
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Расчетная дискретно-континуальная модель согласно [7], представляет континуализацию по
вертикали, что свойственно компактным проектам для зданий и сооружений с большой этажности,
в основном настоящих моделей составляют дискретные вертикальные элементы – столбы (глухие
стены, простенки, диафрагмы и ядра жесткости и другие) и податливые распределенные по высоте
продольные связи (перемычки, перекрытий, ригели и другие); поперечные связи (плиты перекрытия)
принимаются чаще всего недеформируемым и учитывающие податливость перекрытий в своей плоскости. Представляя вертикальные элементы многоэтажных зданий и сооружений как дискретное,
а также для замкнутых в плане участков, например: ядро жесткости, позволяет раскрыть депланацию
горизонтальных сечений несущей системы многоэтажных зданий и сооружений и стесненное кручение, вызывающее бимоментное напряженно-деформированное состояние конструкций.
В дискретно-континуальной расчетной модели несущих конструкций многоэтажных зданий
и сооружений математической формой представленных в следующих работах [7], является система
дифференциальных уравнений второго порядка относительно нормальных сил в столбах, являющихся
следствием сопротивления продольных связей сдвига и которые можно принимать как дополнительные или внутренние силы метода сил при удалении связей; число неизвестных нормальных сил равно
числу рядов продольных связей, т.е. размер системы дифференциальных уравнений для реальных зданий и сооружений составляет всего несколько десятков. В несущей системе многоэтажных зданий
и сооружений, если имеются замкнутые контуры в плане, что возникают новые неизвестные как бимоменты, в которых соответствуют свои дополнительные дифференциальные уравнения.
В расчетах дискретно-континуальной модели, в форме [7] и ее вариантах широко применяются
в исследовательских, проектных и исследовательских институтах, которая в других формах исследовано в следующих работах [8, 12 и др.]. А также зарубежный опыт свидетельствует, что дискретноконтинуальные расчетные модели для несущих конструкций многоэтажных зданий и сооружений развивались в следующих трудах [2, 1, 3 и др.]. В современном этапе широкомасштабно развиваются нелинейные работы дискретно-континуальной модели в работах [7, 12, 14 и др.].
В связи этом, дискретно-континуальная расчетная модель оказалась довольно приспособленной и перспективной; его потенциальные возможности, вероятно, будут формироваться и в будущем.
Кроме того, можно предполагать, что дискретно-континуальные расчетные модели по критерию формирования вычислительной техники все плотнее заменяться дискретными расчетными моделями вследствие большей общности, универсальности и хорошей математической обеспеченности.
В настоящее время большими усилиями многих ученых в следующих работах [5, 10, 11 и др.],
исследованы основные показатели для дискретных расчетных моделей несущих систем многоэтажных
зданий и сооружений. На основе данных дискретных расчетных моделей несущих систем многоэтажных зданий и сооружений, разработаны несколько поколений программного обеспечения для вычислительной техники.
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ВИДЫ И КВАЛИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Н.С. Илиясова

Краткосрочное прогнозирование применяется при неизменности соотношения между временем и объектом прогноза в течение прогнозируемого периода. При этом эффективно используется метод экстраполяции. Экстраполяция как метод прогнозирования сводится к построению динамической
модели (закона изменения) объекта прогноза в прошлом в виде математической функции и вычислению ее значений в будущем.
Использование экстрополяционных методов правомерно при соблюдении следующих условий:
прогнозируемый параметр имеет числовое значение; зависимость между прогнозируемым параметром
и временем может быть выражена математической (детерминированной или вероятностной) функцией; когда последняя зависимость не весь срок упрощения прогноза.
Наиболее распространенной ошибкой при экстрополяционном прогнозировании является использование этого метода при разработке прогнозов на сроки, за которыми не гарантируется неизменность выявленного при ретроспекции тренда. Поэтому, сочетание в единой методике разных, в частности метода использования патентной информации и привлечение экспертов приводит
к резкому увеличению достоверности и точности прогноза без существенного повышения его трудоемкости.
Комплексные методики обеспечивают непрерывность прогнозирования, которые включают
краткосрочный и среднесрочный прогнозы. Комплексная методика не может быть написана линейной
цепочкой символов, необходима разветвленная структурная формула. Синтез подобных методик осуществляется с использованием ЭВМ. Последнее представляет собой наиболее перспективные направления совершенствования методологии прогнозирования.
Среднесрочное прогнозирование. Среднесрочное прогнозирование основано на использовании
патентной информации, многолетний обширных массив заявок на изобретение можно рассматривать как
результат своеобразного анкетного опроса, сбора мнений творцов научно-технического прогресса [1].
Наличие взаимосвязи между экономический между экономическим ростом и темпами появления изобретений убедительно доказано трудами много ученых [2]. Как показывают данные исследований, затраты на исследования и разработки через 7-10 лет вызывают рост нововведений. Прямое сопоставление динамики патентования и изменения номенклатуры выпускаемого и используемого оборудования подтверждает правомерность описываемой аналогии.
Однако период широкого внедрения изобретения не совпадает с моментом его появления. Отрезок времени от возникновения изобретения и периода внедрения является временным лагом.
Начиная с момента внедрения первых образцов оборудования и технологии, количественный
выпуск техники нового поколения непрерывно растет, приобретая экспоненциальный характер. При
этом выпуск развивается аналогично динамике патентования с отставанием на срок равный временному лагу. И в то время, когда техническое направление признается прогрессивным, поток изобретений начинает иссякать, надо искать новые пути. Возникает другое крупное изобретение, дающее
начало новому поколению техники, т.е. действует закон «отрицание отрицания».
Исходя из этой аналогии, можно утверждать, что срок упреждения прогнозов равен временному ладу. Поскольку скорость внедрения изобретений в разных областях техники различна, то и срок
упреждения таких прогнозов зависит от объекта прогноза.
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Можно отметить появления еще одного подхода к получению прогнозной информации. Это
экспертная система базы данных, содержащих не только упорядоченные сведения, но и аппарат логического вывода информации с учетом заданной ситуации.
Анализ работ показал, что использование патентной и другой научно-технической информации
для прогнозирования тенденций развития технических объектов имеет развитую научно-обоснованную методологию.
Данная методология позволяет с использованием системного анализа перейти от случайного
подбора приемов и методов патентных исследований к оптимизации синтеза методик применительно
к конкретным объектам, стадиям их развития и видам задач.
Дальнейшие работы в этом направлении могут идти:
 во-первых, определением затрат на отдельные операции патентных исследований,
в зависимости от методов их выполнения и сложности исследуемого объекта;
 во-вторых, выработкой единого критерия (системы критериев) прогнозной оценки (точность, достоверность, подробность получаемых результатов и.т.д.)
Прогнозирование использования изобретений. Одним из важных этапов прогнозирования
научно-технического развития является прогнозирование использования изобретений, которое
необходимо для выявления причин, сдерживающий их реализацию.
Можно выделит три группы изобретений: перспективные, важные изобретения, используемые
со сравнительно небольший экономическим, эффектом; неиспользованные изобретения.
Для комплексного анализа доли использования изобретений, относящихся к разным объектам
и экономического эффекта использования необходим инструмент сопоставительного анализа
показателдей одних и тех же изобретений.
Сопоставительный анализ изобретений позволяет выявить отличия, как в сущности
изобретений, так и в «информативность» заявки на изобретение, процент использование изобретений
и экономическая эффективность.
«Информативность» заявки оценивается по сроку их рассмотрения – от подачи заявки до публикации формулы изобретения.
Для анализа сроков внедрения изобретений и их зависимости от даты публикации формулу
изобретения, можно построит фактографический график, который строится только по использованным
изобретениям.
Экономическая эффективность может быть найдена как отношение прибыли от использования
изобретений к суммарным затратам на разработку, изготовления и эксплуатацию изобретения.
Анализ фактографического графика дает возможность оценить сроки использования всей совокупности изобретений по определенной тематике после формулы изобретения.
Вместе с библиографическими данными использованных изобретений можно указывать экономический эффект использования изобретений.
Генеральный цели, определенной на этапе поискового прогноза, а затем в соответствии с ним
последовательно намечаются этапы, выполнения которых должно перевести объект из настоящего
состояния к намечений цели в будущем. При этом должны быть определены все организация
финансовые, материально-технические и др. мероприятия, необходимые для обеспечения разных
путем достижения генеральных цели будущего развития иследуемого объекта. Примером может
служить разработка бизнес-плана производства и реализации продукции с изпользованием
изобретения [1].
Комплексный прогноз формируется при сочетании поискового и нормативного прогноза.
Методы экстрополяции основываются на изучении количественных показателей исследуемой
проблемы за ряд предыдущих лет (ретроспективный анализ) с последующими логическим
прохождением енденции ее изменения на прогнозируемый период. Группа этих методов дает
возможность наиболее точно определить основные будущие количественные показатели объекта
прогнозирования. В их основа лежит представление о том, что какая-либо тенденция, зафикцированная
в прошлом или настоящем, будет действовать и в будущем.
Различают два вида экстрополяции: пространственную и временную. Пространственная
экстрополяция – это распространение вывода о части объекта на весь объект или его другую часть.
Временная экстраполяция- это распостронение выводов относительно закономерностей развития
объекта во времени в прошлом на развития того же объекта в будущем.
В больщинства случаев экстраполяция производится с помощью различных математических
формулы. Допустим, если внутри интервала Х , Х , Х .,,, Х . Функция Х непрерывно увеличивается,
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т.е. во всех точках Х , Х , Х . ,,, Х, то процесс определения значения этой функции за пределами
указанного интервала и есть экстрополяция.
Область применения экстрополяции в основном ограничивается прогнозированием
эволиционных ситуаций и процессов медленно изменяющихся во времени, например параметров
машины. При исследовании параметров технологии методы экстрополяции пошли применение
главным образом при краткосрочном прогнозировании, примущественно в области техники, где не
предвидятся существенные количественные изменения в производстве и потреблении [2].
Группа экспертных методов прогнозирования основана на использовании экспертов (квалифицированных специалистов в исследуемой области) как основных источников информации о перспективах развития объекта техники. При использовании группы методов экспертных оценок специалистам-экспертам ставится ряд вопросов, касающихся развития данного технического направления или
предполагаемого объекта техники. Суждения о прогнозе возникает после формализации и статической
обработки объектов экспертов.
Основное преимущество экспертных метод-возможность анализа и прогноза развития объекта,
не имеющего никакой «предыстории» и возможность прогнозировать качественные (скачка образные)
изменения в процессе развития объекта.
Однако использование экспертного метода для прогнозирования узнать отрасти техники затруднено, т.е. обеспечение достаточной достоверности результатов обработки с корреляционного анализа требует наличия большого числа данных, т.е. широкого круга экспертов, который может не отказаться в наличии внутри отдельной отрасли и одной страны. Кроме того при использовании экспертных методов невозможно исключить субъективизм в оценках. Серьезную проблему представляет отбор экспертов и многоэтапный экспертный опрос с последующей статистической обработкой результатов, поскольку прогнозная информация носит дискретный характер.
Экспортные метод прогнозирования по принципы действия можно разделит индивидуальные
и коллективные экспертные оценки.
Индивидуальная экспертное оценка включает методы прогнозирования основанные и на
использовании в качества источники индивидуального эксперта (это должен быть очень компетентный
специалисть в области подлежащей прогнозами исследованно). Индивидуальные экспертные оценки
можно условно разделить на полученные методами прямого экспертного опроса (метода индивид
психоинтелектуальной генерации идей) и анонимного (аналитическая индивидуальная оценка, метод
сценария, морфологической анализ).
Метод коллективных экспертных оценок представлять попытку повысить степень
объективности мнений экспертов, увеличить достоверность коллективного суждения, поскольку этот
метод основаны на выявлении обобщенной оценки экспертной группы путем обработки индивидуальных независимых оценок, вынесенных экспертами, выходящими в эту группу.
Указанное трудности в анализируемых методах прогнозирования программы если применять
методы моделирования, основанные на построении информационных, математических и логический
моделей. Методы модерирования предлагают построение достаточно сложной и логической связанной
модели объекта прогнозирования. При этом открываются больше возможности использования математической логики, теории график матричного анализа и т.др.
Модели объекта прогноза могут быть статическими, не зависящими от времени,
и динамическими, отражающими развитие объекта прогноза в времени. К статическим моделям относятся параметрические и феноменологическое модели, которые обычно составляют путем изучения
научно-технической патентной литературы по проблеме прогноза, а также применением ведущих специалистов экспертов.
Одна из основных задачи прогнозирования отрасли техники заключается в исследовании процесса изменения и развития объекта прогноза на протяжении прогнозируемого периода и решается с
помощью построения и анализ временных рядов. Под временем рядов понимают числовую последовательность наблюдений, характеризующих изменение исследуемого объекта во времени. Для графического изобретения временных рядов выбирают аппроксимирующие функции, отражающие закономерности развития исследуемого объекта. Такие функции относятся к динамическим моделям.
Из группы последних методов нашли широкое распространение методы инженерного прогнозирования, основные на анализе динамики и тематической структуры мирового потока изобретений и
публикаций, отражающих разработку различный аспектов научных проблем.
Таким образом сочетание методов аналогии моделирования дает возможность для формализации и математический отработки информационных массивов. Достигнуть уровень совершенство этот
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методологии позволят за счет использования системного анализа перейти от случайного подбора приемов и методов прогнозирования к оптимизации синтеза методик измерительно к конкретному объекту, стадиям их развития и видам задач.
Список использованной литературы:
1. Щенкуте.Л.Ю методы вероятностного прогнозирования и оценка достоверности прогнозов.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Н. Кадыралиева, Е. Кадыралиев
Целенаправленная государственная поддержка малого и среднего предпринимательства имеет
исключительно важное значение для переходной экономики Кыргызстана, поскольку конкурентоспособное в международных масштабах народное хозяйство фактически не может существовать без эффективно функционирующего малого и среднего предпринимательства. В современных условиях, когда для мелкого бизнеса инфляция и нехватка заемного капитала являются еще более серьезными проблемами, чем для крупных предприятий, такая поддержка особенно важна.
Объективности ради следует отметить, что формально, государственная поддержка малого
и среднего бизнеса уже несколько лет признается в правительственных документах одним из главных
направлений экономической реформы, способствующих развитию конкуренции, наполнению потребительского рынка товарами и услугами, созданию новых рабочих мест, формированию широких
слоев собственников и предпринимателей.
Говоря о поддержке малого и среднего предпринимательства, следует четко определить смысл
понятия «поддержка» и в своих действиях исходить из его реального содержания. Иначе всякие рассуждения на эту тему могут принять достаточно условный характер, а главное, они могут отдалиться
от практических нужд политики централизованного государственного регулирования и стимулирования этой сферы предпринимательства .
Представляется, что под «государственной поддержкой» следует понимать, с одной стороны,
сознательное создание государственными структурами экономических и правовых условий, стимулов
для развития и конкурентной стойкости малого и среднего предпринимательства, а с другой сторонывложение в него материальных и финансовых ресурсов . при этом под «поддержкой» нельзя понимать
все ресурсы так или иначе вкладываемые в развитие предприятие малого и среднего предпринимательства или привлекаемые для текущей хозяйственной деятельности.
Следует отметить что на начальном этапе в формировании малого и среднего бизнеса во многом преобладал упрошенный подход, обусловленный стремлением форсировать процесс.
Существует большой соблазн скопировать формы регулирования малого и среднего предпринимательства, применяемые в развитых зарубежных странах. Однако, переносимый механически на
кыргызскую почву зарубежный опыт нередко и не только способствует оживлению этого сектора
в экономике, но приводит к деформации его подлинной природы и дискредитирует прогрессивные
формы предпринимательства. Между тем государственное регулирование и поддержка кыргызского
предпринимательства на этапе становления рынка и одновременного преодоления кризиса и инфляции
характеризуется
применением
нетрадиционных
решений,
не
имеющих
аналогов
в мировой практике.
Государственная поддержка предпринимательства на региональном уровне может включать в себя:
 Прямое финансовое обслуживание
 Льготное кредитование и селективное гарантирование кредитов
 Предоставление льгот по месту налогообложению
 Передачу предприятиям госимущества, а также ноу-хау
 Формирование и регулирование рынка труда
 Частичное обеспечение предприятие дефицитных сырьем и материалами
 Предоставление выгодных региональных госзаказов
 Юридические и экономические льготные консалтинг
 Содействие в подготовке кадров
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Конкретный комплекс мер региональной государственной поддержки предпринимательства зависит, с одной стороны, от размеров имеющихся в распоряжении государственных властных структур
региона финансовых, материальных, организационных ресурсов и от конкретных целей развития предпринимательства в регионе – с другой. При этом нельзя не учитывать социальное экономические условия, от которых регион начинает движение к рыночной системе хозяйствования, а также природноклиматические характеристики. Деятельность малого и среднего бизнеса должна быть направлена на
местный рынок, на решение региональных проблем.
Малый и средний бизнес должен стать основной базой формирования рациональной структуры
местного хозяйства и его финансирования на основе учета особенностей данного региона.
Список использованной литературы:
1. Д.К. Боконтаева «Общественные науки»
2. Закон о защите прав предпринимателей
3. Алиева, З. Проблемы и перспективы введения налога на имущество в Кыргызстане [Текст]/
З.Алиева, Д.Бегунова // Сборник материалов второй 143 научно-практической конференции, посвященной вопросам применения Налогового кодекса КР. – Бишкек, 2010. – С. 98-101
4. Имаралиева, Т. С. Развитие малого и среднего бизнеса в Республике / Т. С. Имаралиева //
Экономика и финансы: научно- практический журнал. – Бишкек, 2009. – С.219-223. 5. Имаралиева, Т.
С. Предпринимательская деятельность и стабильность налогов [Текст] / Т. С.
6. Имаралиева // Экономика и финансы: научно- практический журнал. – Бишкек, 2010. – С.94-99.
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЕ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СТАДИОНА ИМ. Д. ОМУРЗАКОВА В Г. БИШКЕК
А.К. Калчороев, А.А. Кульжанов, В.В. Заколодний
В современном мире одной из причин техногенных чрезвычайных ситуаций являются террористические акты, и если немногим раньше террористам приходилось прилагать немалые усилия для
причинения большого ущерба, то в настоящее время это соотношение изменилось. Иногда достаточно
срабатывания небольшого количества взрывчатого вещества на выбранном объекте, чтобы блокировать систему пожаротушения, оповещения или жизнеобеспечения.
Террористическим атакам подвергаются объекты экономики, все объекты жизнеобеспечения
и быта населения, транспорт и объекты транспорта, жилые объекты и сооружения, места массового
скопления людей. Отдельно стоит выделить места массового скопления (посещения) людей. Преимущественно они характерны для больших городов. Местами массового скопления (посещения) людей
являются территории, объекты на которых возникает большая плотность людей, не объединенных одним видом трудовой деятельности (работы), и зависящая от времени (обычного время суток). К ним
следует отнести: центральные улицы в час пик; площади во время праздников и выходных; транспортные вокзалы; объекты религии; большие торговые (розничные, рознично-торговые) объекты; культурно-массовые объекты; спортивно –массовые объекты.
Следует выделить спортивно-массовые объекты. К ним относят: дворцы спорт; фитнес клубы;
спортивно-игровые площадки; стадионы.
Эти объекты зачастую помимо проведения спортивных мероприятий, используется для проведения культурно-зрелищных мероприятий.
За последние 10 лет участившиеся случаи террористических актов показали, что места массового скопления (посещения) людей являются одними из самых незащищённых. К тому же они представляют большой интерес для террористических организаций, так как удобны для проведения взрывов и захвата заложников, а это на фоне их относительной незащищенности представляет большой
интерес для террористов.
Целью исследования являлось на основе анализа нормативно – правовой базы по предупреждению терроризма, существующих технических средств защиты объектов выработать рекомендации по
комплексной системе антитеррористической безопасности стадиона «Долона Омурзакова» г.Бищкек.
Основным документом, регламентирующим противодействие терроризму является закон КР от
8 ноября 2006 года №178 «О противодействии терроризму». Он существенно усилил требовательность
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и ответственность должностных лиц, конкретизировал деятельность по противодействию терроризму,
а также закрепил основные направления функционирования в сфере предотвращения террористических актов и противодействия терроризму.
Координационным органом, обеспечивающим взаимодействие субъектов, осуществляющих
противодействие терроризму, является антитеррористическая комиссия. Противодействие терроризму- деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по предупреждению терроризма (профилактика); выявлению, предупреждению, пересечению, раскрытию
и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма.
Контртеррористическая операция подразделяется на 2 этапа:
1. Предупреждение и борьба с терроризмом.
Осуществляется группировкой сил и средствами ГКНБ, МВД Кыргызской Республики. При
этом основным субъектом по проведению мероприятий по пересечению террористической деятельности является ГКНБ Кыргызской Республики.
2. Минимизация и ликвидация последствий террористических актов.
Осуществляется группировкой сил и средств ГЗ ЧС. При этом основным субъектом по проведению мероприятий ликвидации последствий выступает МЧС КР.
Таким образом, несмотря на все предпринятые меры по обеспечению антитеррористической
безопасности при проведении мероприятий на стадионе «Д. Омурзакова». На наш взгляд, они недостаточны, в частности, необходимо рассмотреть порядок действий руководящего состава стадиона
«Д. Омурзакова» по противодействию актам терроризма. А также основываясь на результатах анализа
технических средств защиты объектов выработать рекомендации по оснащению стадиона «Д.Омурзакова» недостающими техническими средствами защиты.
Анализ технических средств защиты показал, что они являются основным звеном в обеспечении безопасного функционирования спортивно – массовых объектов. Технические средства защиты –
это разнообразная аппаратура, устройства, приспособления и конструкции, предназначенные для обнаружения и определения угроз безопасности, создания преград на пути их распространения.
В исследовании выработаны рекомендации по разработке комплексной системы антитеррористической безопасности стадиона «Д. Омурзакова» предназначенного для проведения спортивно- массовых мероприятий.
Разработка системы антитеррористической безопасности спортивно – массового объекта является комплексом специальных мер, направленных на обеспечение устойчивого функционирования
объекта с учетом его специфики. Естественно, что в зависимости от условий размещения, числа сотрудников, отношений с конкурентами, финансовых возможностей и т.п. могут быть совершенно разные структуры, способы защиты спортивно-массового объекта, однако все они имеют характерные
элементы.
Внешняя безопасность представляет собой меры защиты от возможных посягательств извне.
Внутренняя безопасность – это меры защиты от разрушительных процессов, происходящих
в коллективе после совершения террористического акта, когда главной целью террористического акта
является не само действие (убийство, поджог, взрыв и т.д.), а психологическое воздействие на коллектив для дестабилизации обстановки, нарушения нормального хода работы или жизни.
Превентивная защита предполагает активные целенаправленные антитеррористические действия.
Основным документом, определяющим исходные данные для планирования действий сил
и средств предупреждения и ликвидации последствий ЧС, является паспорт безопасности спортивномассового объекта. Он является информационно- справочным документом и определяет готовность
объекта к предупреждению, смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций, включая террористические акты. В исследовании определены задачи, для решения которых применяется паспорт безопасности. Также предложен вариант паспорта безопасности спортивно- массового объекта.
Цель выработанных рекомендаций руководителю стадиона «Д.Омурзакова» по противодействию актам терроризма- помочь ему правильно ориентироваться и действовать в экстремальных ситуациях, а также обеспечить условия, способствующие расследованию преступлений террористического характера правоохранительными органами.
Система профилактических мероприятий по противодействию актам терроризма, как правило,
включает в себя регулярное получение информации о состоянии стадиона «Д. Омурзакова», оборудования, своевременное вскрытие недостатков и нарушений технологических регламентов работы, вы-
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явление лиц, пытающихся без видимых оснований или при подозрительных обстоятельствах проникнуть на территорию стадиона «Д. Омурзакова». Стадион «Д. Омурзакова» для террористического акта
может быть выбран и совершенно произвольно, по принципу – охраняется хуже других.
В исследовании определены основные признаки возможной подготовки террористической деятельности.
Для качественного и своевременного информирования сотрудников и должностных лиц стадиона «Д. Омурзакова» необходимо разработать памятки, информированные плакаты, стенды, речевые
и видео обращения.
Ужесточить режим пропуска на территорию стадиона «Д. Омурзакова»
Проводить тщательной подбор сотрудников, особенно в подразделения охраны и безопасности,
обслуживающего персонала. Регулярно их инструктировать о необходимости поддержания бдительности, запретить принимать на хранение от посторонних людей какие-либо предметы и вещи. Ежедневно осуществлять обход и осмотр помещений с целью обнаружения посторонних и подозрительных
предметов, неиспользуемые помещения закрыть, опечатать и сдать под охрану. Обеспечить служащих
охраны портативной радиоаппаратурой, средствами сигнализации для вызова резерва и правоохранительных органов. Подготовить средства оповещения должностных лиц и сотрудников.
Организовать контроль над передвижением и парковкой автотранспорта на территории стадиона «Д. Омурзакова», максимально отдалив от зданий места разрешенной парковки автомобилей.
Чтобы свести к минимуму возможность совершения террористических актов на стадионе
«Д. Омурзакова», необходимо оборудовать его мощной вентиляцией, запасными выходами, информационными указателями знаками, аварийным освещением. Оборудовать места для выдачи средств индивидуальной защиты, оказания первой помощи. В качестве средств защиты органов дыхания, при
возникновении сильного задымления, предлагается использовать защитные капюшоны. Предлагается
разместить их под каждым сидением на трибунах.
При возникновении пожара, даже если стадион оборудован по всем правилам пожарной безопасности, заблокировано огнём может оказаться часть людей. Для предотвращения таких ситуаций,
предлагается установить спасательные рукава. В работе предлагается его установка в верхней части
трибун.
При обнаружении взрывоопасных предметов, для их обезвреживания предлагается использовать противовзрывные контейнеры с жесткой оболочкой.
Следовательно, необходимо оборудовать места их хранения с инструкциями по их использованию на территории садиона «Д. Омурзакова».
Таким образом, учитывая выработанные рекомендации, при угрозе или совершении террористического акта предложен порядок действий руководящего состава «Д. Омурзакова».
Главная спортивная арена (Стадио́н «Спарта́к») имени Доле́на Омурза́кова — многофункциональный стадион, расположенный в столице Кыргызстана — Бишкеке. Является крупнейшим стадионом страны, который вмещает 23 000 зрителей. Является домашним стадионом для национальной сборной Кыргызстана по футболу и футбольного клуба «Дордой». На стадионе также иногда проводят свои
домашние матчи различные футбольные клубы Бишкека и различные по возрасту сборные Кыргызстана.
Для выполнения первого и второго этапов контртеррористической операции на территории
стадиона «Д. Омурзакова» в г.Бишкек необходимо проводить антитеррористические командно-штабные учения. Данное мероприятие будет организовано Антитеррористическим центром Государственного комитета национальной безопасности республики совместными усилиями с субъектами антитеррористической деятельности Министерства внутренних дел, Государственной пограничной службы,
Министерства обороны, МЧС, Министерства здравоохранения и органами местного самоуправления.
В соответствии с замыслами организаторов учений, будет отрабатываться сценарий, согласно
которому члены одной из международных террористических организаций произвели закладку самодельного взрывного устройства на территории стадиона «Д.Омурзакова», после чего они захватили
заложников.
В соответствии со сценарием учений, переговоры с террористами не дали положительных результатов. После этого территориальный оперативный штаб принял решение о проведении силовой
фазы антитеррористической операции, которая была реализована силами и средствами специальных
подразделений МВД и ГКНБ.
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Главной целью данных учений будет отработка механизмов формирования и дальнейшего
функционирования оперативного территориального штаба управления антитеррористической операцией в условиях, когда возникает реальная террористическая угроза. Кроме этого, отрабатывались
также вопросы взаимодействия и координации действий субъектов в случае возникновения реальной
террористической угрозы.
Также целями учения будет проверка эффективности и действенности схем оповещения и информирования в случаях возникновении кризисной ситуации, которая вызвана захватом террористами
заложников и объектов повышенной опасности.
Контртеррористическая операция считается оконченной в случае, если террористический акт
пресечён и ликвидирована угроза жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей, находящихся на территории, в пределах которой проводилась контртеррористическая операция.
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ПРИНЦИПЫ ИЗУЧЕНИЯ СЕЛЕВЫХ ПРОЦЕССОВ И МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ЗАЩИТЕ ОТ СЕЛЕВЫХ ПОТОКОВ
Камчыбек у. Г., Э. Азизбеков
Территория Кыргызской Республики в значительной мере подвержена воздействию селевых
и паводковых процессов. В среднем ежегодно в республике происходит около 70 чрезвычайных ситуаций, связанных с селями и паводками, что составляет до 29-30% всех чрезвычайных ситуаций. Селепаводковым поражениям подвергаются населенные пункты (95% всех населенных пунктов республики
находятся на берегах или конусах выноса рек или временных водотоков), транспортные коммуникации, сельхозугодия, гидротехнические, ирригационные сооружения и другие объекты. Большая часть
рек Кыргызстана формируется в горах, получая основную часть питания за счет таяния ледников
и снежников, в меньшей степени от атмосферных осадков и подземных вод. Режимы рек определяются
высотным положением водосборов, их ориентацией, степенью увлажнения. [1]
Сель является бурным горным потоком, насыщенный твердыми гравийно-галечным, песчаноглинистым и валунно-глыбовым материалам, формирующийся в бассейнах горных рек и обладающий
значительной силой разрушения, способной привести к угрозе жизни и здоровью людей, значительному ущербу народному хозяйству и окружающий среде. [2]
Селевой поток рождается после длительных и обильных дождей, интенсивного таяния снега
или ледников, прорыва водоемов, землетрясений и извержений вулканов. В большинстве случаев население об опасности селевого потока может быть предупреждено всего лишь за десятки минут и реже
за 1 – 2 ч и более. Приближение такого потока можно слышать по характерному звуку перекатывающихся и соударяющихся друг с другом валунов и осколков камней, напоминающих грохот приближающегося с большой скоростью поезда.
Селевые потоки наносят ущерб в основном автомобильным и железным дорогам, мостам, оросительным системам, линиям электропередачи, зданиям, сооружениям и сельхозугодиям. Они разрушают и повреждают опоры и пролетные строения мостов и само земляное полотно, заваливают его
селевыми выносами, прерывая движение поездов и транспортных средств, забивают отверстия мостов
и труб, выводя их из строя.
Наиболее эффективным в борьбе с селевыми потоками является заблаговременное осуществление комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических мероприятий. [3]
Катастрофические атмосферные явления формируется в слое атмосферы, прилегающей к земной поверхности. Здесь образуется турбулентный пограничный слой.
Основными показателями этих явлений принимаются скорость движения воздуха и условная
сила ветра, определяемая в баллах, которые соответствует определенной скорости.
Основными селеопасными районами в Кыргызстане являются бассейны рек:
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 в Джалал-Абадской области (Касан-Сай, Майлуу-Суу, Кара-Ункур, Кен-Арт, Гава-Сай,
Урюктю, Ала-Бука, Чанач-Сай, Падыша-Ата, Афлатун, Ит-Агар, Ченгет);
 в Ошской области (Яссы, Кара-Кулжа, Тар, Гульча-Куршаб, Ак-Буура, Жыланды, Зергер, Талдык, Кырк-Кичи, Хошган, Жаар-Коргон);
 в Баткенской области (Ис
 файрам-Сай, Шахимардан, Каравшин, Исфара, Ляйляк, Аксуу, Сумбала, Кара-Суу, Жангакты,
Каракол, Карабулак, Гавиан, Кен-Талаа, Ничкесуу, Абширсай);
 в Таласской области (Кюркюрёо-Суу, Сулу-Бакайыр, Кюмюштак, Колба, Бабахан, КотруДёбе, Манча-Булак, Ташты, Четын, Бала-Чычкан, Чон-Чычкан, Отмек);
 в Нарынской области (Ат-Башы, Алабуга, Жоон-Арык, Кыз-Арт);
 в Иссык-Кульской области (озеро Иссык-Куль, Тура-Суу, Ак-Терек, Ак-Суу,Тон, Тосор, Барскоон, Бактуу, Долоноту, Сегетю);
 в Чуйской области (Шамшы-Кегеты, Туюк, Бектоо, Поспельдек, ЧонАрык, Ала-Арча, Жыламыш, Ак-Суу). [4]
Классификация селевых потоков
В основу их построения положены различия в мифологии, геологическом строении селевых
бассейнов и в характеристиках селевой деятельности:
 I степень – с расходом селевой массы более 1000 м3/сек;
 II степень – с расходом от 100 до 1000 м3/сек;
 III степень – с расходом от 10 до 100 м3/сек; \
 IV степень – с расходом до 10 м3/сек.
По объему перемещенной твердой массы:
 маломощные < 10 т. м3;
 средние <100 т. м3;
 мощные <1 млн. м3;
 катастрофические >1 млн м3.
По повторяемости:
 низкая активность – 1 раз в 15 лет и реже;
 средняя активность – 1 раз в 6-15 лет;
 высокая активность – 1 раз в 3-5 лет.
По морфологии: русловые; склоновые.
По геологическому строению селевых бассейнов: выветривание моренных пород; размыв
моренных пород; размыв аллювиальных, делювиальных и других отложений рыхлого чехла.
По генезису: дождевые; снеговые; ледниковые; сейсмические; антропогенные; комбинированные.
По составу: грязевые; грязекаменные; водокаменные. [3]
Основные мероприятия по прогнозированию и предупреждению селевых процессов:
1. Мероприятия по предупреждению и снижению ущерба и потерь должны разрабатываться
и осуществляться заблаговременно.
2. Мероприятия должны разрабатываться и планироваться с учетом экономических, природных и иных особенностей территории и степени реальной опасности последствий чрезвычайных ситуации (ЧС).
3. При планировании и проведении мероприятий следует исходить из достаточности объемов
мероприятий и максимально возможного использования сил и средств.
4. Мероприятия должны осуществляться силами и средствами органов исполнительной власти, на территории которых сложилась ЧС. При недостаточности сил могут привлекаться в установленном порядке.
В соответствии с данными принципами городам присваиваются (назначается) следующие
группы:
Группа городов особой важности (с населением 100 тыс. и более);
1-я группа (с населением 50- 100тыс.);
2-я группа (с населением 30-50тыс.);
3-я группа (с населением 5-30тыс.).
Организациям с учетом специфики их производства, характера и объема выпускаемой продукции присваиваются (назначаются) категории:
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Объекты особой важности (гидроэлектростанции (ГЭС), предприятия переработки);
1-й категории (объекты особо опасного производства);
2-й категории (объекты, выпускающие продукцию для развития производства);
3-й категории (объекты, перерабатывающие сырье, но не имеющие запасов аварийно-химически опасные вещества (АХОВ).
Категории могут назначаться организациям, не выпускающим продукцию, имеющим количество постоянного и переменного состава более 4-5 тыс. чел.
Объем и содержание мероприятий по зашита населения и территории от ЧС, определяют исходя из принципа необходимой достаточности и максимального возможного использования имеющихся сил и средств.
Это условия достигается:
Выбором оптимальных средств и способов защиты;
Сочетанием государственных интересов;
Выполнением организационных и инженерно-технических мероприятий (ИТМ) проводимых
в угрожаемой период;
Соблюдением качественных параметров строительства защитные сооружения (ЗС);
Предоставление приоритетов в вопросах защиты, выполнением планов социального и экономического строительства;
Личное участие граждан в обеспечении безопасности.
Как известно ликвидацию ЧС осуществляют силами и средствами организаций, органами местного
самоуправления, органов исполнительной власти субъектов, на территориях которых сложилась ЧС.
При недостаточности этих сил и средств в установленном законодательством порядке, привлекают силы и средства органов исполнительной власти.
Основными способами защиты являются:
укрытие населения в защитные сооружения и других инженерных сооружениях, приспособленных для этих целей в конкретной ситуации;
Эвакуация населения из зон возможных службах безопасности (СБ), аварий, катастроф или при
угрозе их возникновения, из зон национальных конфликтов и в военное время, рассредоточение рабочих и служащих предприятий, продолжающих свою производственную деятельность в возможных
сильных зонах разрушенных (затоплений) и эвакуация всего остального населения из этих зон в загородную зону;
Использование средство индивидуальной безопасности(СИЗ) и медицинских средств защиты (МСЗ).
Защита населения и хозяйства достигается путем сочетания комплекса основных способов защиты (укрытие, эвакуация, применение СИЗ и МСЗ).
Укрытием населения в защитные сооружения является одним из основных и, в ряде случаев,
наиболее надежным способом инженерной защите населения (ИЗН), особенно в условиях военного
времени и при авариях, связанных с вредными выбросами радиоактивных веществ и аварийно-химически опасные вещества (АХОВ) .
Защитные сооружения должны обеспечивать защиту укрываемых от всех поражающих факторов ядерного взрыва, от отравляющих и бактериальных средств поражения, а также от аварийно-химически опасные вещества.
Одним из эффективных способов защиты людей от аварийно-химически опасные вещества является укрытие их в убежищах, имеющих режим полной изоляции, исключающим необходимость подачи наружного (зараженного) воздуха в убежище.
В современных условиях должно обращаться особое внимание организации защита населения,
проживающего в зонах возможных аварий, катастроф, служба безопасности. Это обусловлено тем, что
происходят служба безопасности, возникающие в различных районах, производственные аварии и катастрофы (возможны и диверсии) на ОЭ, коммунально-энергетических сетях городов вызывают крупномасштабные разрушения, гибель людей, большие потери материальных ценностей. В вместе этого
необходимо рассмотреть вопрос о инженерной защите в ЧС природного и техногенного характера.
Общие принципы инженерной защиты населения
Принципиальными положениями являются:
1. Мероприятия по инженерной защите населения направлены на максимально возможное снижение ущерба, потерь и проводятся заблаговременно.
2. Планирование и осуществление мероприятий по инженерной защите населения проводятся
с учетом экономических, природных и других характерных особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения ЧС.
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3. Объем и содержание мероприятий по инженерной защите населения определяются, исходя
из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил
и средств.
Комплекс инженерно-технических и других специальных мероприятий по инженерной защите
населения в ЧС мирного и военного времени может включать следующие основные группы:
1. Создание и совершенствование систем оповещения и информации населения о режимах использования защитные сооружеия, поведения и действий в них при ЧС мирного и военного времени.
2. Накопление фонда убежищ и противорадиационная укрытия за счет приспособления подвалов и заглубленных помещений, метрополитенов, ПГВ, пещер и подземных полостей, а также организация укрытия населения.
3. Накопление и использование средство индивидуальной безопасности, материалов для
нейтрализации и дегазации аварийно-химически опасные, герметизация и уплотнение помещений
в жилых и производственных зданиях, находящихся в опасных зонах.
4. Введение особых режимов защиты и поведения людей на зараженных территориях вблизи
защитные сооружения.
5. Подготовка транспорта и маршрутов эвакуация населения (ЭН) из КГ и опасных зон и организация их вывоза, размещения, инженерной защите населения и жизнеобеспечения в районах размещения с использованием зданий и инженерных сооружений.
6. Обучение населения способам инженерной защите населения, оказание само и взаимопомощи, проведению дегазации и обеззараживанию продуктов питания и воды.
В современных условиях накопление фонда защитные сооружения осуществляется за счет:
 строительства новых защитных сооружений при строительстве промышленных объектов;
 дооборудование ранее построенных (до 1970 г.) убежищ до современных требований защиты от современных средств поражения, если это технически возможно и экономически целесообразно;
 приспособления существующих подвалов, подземных переходов и других заглубленных помещений в соответствии с имеющимися рекомендациями по этому вопросу;
 иметь внутреннее инженерно-техническое оборудование (ИТО), обеспечивающее необходимые условия для жизнедеятельности укрываемых, в том числе, защиту от радиационного вещества
(РВ), опасные вещества (ОВ), аварийно-химически опасные вещества и биологических средств; пожара горючая вещества, расположенные за пределами в зонах возможных сильных разрушении, могут
быть приспособлены под противорадиационным укрытиям для защиты работающего и неработающего
населения, включая эвакуируемых;
 особое значение для жизнедеятельности укрываемых приобретают системы вентиляции, которые должны проектироваться и с учетом защиты от вредных газов, выделяющихся в пожаре горючей
веществе (метан, сероводород и др.);
 для надёжной работы этих систем при выходе из строя наружных энергосистем должны
быть предусмотрены автономные в дизельные электростанции составе убежища и противорадиационная укрытия. [3]
Работы по изучению селевых потоков проводятся, прежде всего, с целью оценки их устойчивости и предупреждения катастрофических последствий их прорывов. За время проведения этих работ
накоплен значительный материал, который доказывает, что селевые потоки – это феноменально интересные природные образования, развивающиеся весьма динамично. Проходит 10-15 лет, и список селевых потоков значительно обновляется. Для защиты от прорывных селей и паводков, прогнозирования и предупреждения их возможных катастрофических проявлений необходим мониторинг прорыва
опасности рек, который позволит повысить эффективность прогнозирования, предупреждения, защиты, и снижения рисков бедствий от таких прорывов.
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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА В СИСТЕМЕ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧКОГО СОЮЗА
А.О. Кожошев, Б.И. Баетов
Интеграционные процессы представляются как объективная реальность, актуальность которых
в условиях ухудшения экономической ситуации и политической напряжённости в мире всё более возрастает. Целью интеграционного объединения в рамках Евразийского экономического союза (далее –
ЕАЭС) является обеспечение «четыре свободы» между государствами-участниками: движения товаров, капитала, услуг и рабочей силы.
Кыргызстан вошёл в ЕАЭС 12.08.15г. и вскоре последовало изменение геополитической ситуации в регионе и глобальном мире, что могло бы удлинить процесс переговоров и, возможно, не удалось бы достичь те условия и преференции, которые фактически ему были предоставлены.
После присоединения Кыргызской Республики (далее - КР) к ЕАЭС в течение полутора лет на
кыргызско-казахстанской границе были отменены таможенные процедуры; на территории КР вступили в силу единые требования к продукции, установленные техническими регламентами ЕАЭС; было
принято решение о создании Кыргызско-Российского фонда развития для поддержки КР в период
адаптации к новым условиям ЕАЭС; были приняты условия КР о переходных периодах для выполнения ряда положений Договора о ЕАЭС, включая вопросы технического регулирования; были достигнуты договорённости об оказании помощи со стороны РФ и РК для оснащения таможенных постов
и ветеринарных, фитосанитарных, санитарных и других лабораторий; доля КР в распределении таможенных пошлин составила 1,9%, тогда как для Армении, близкой по размерам экономики к Кыргызстану, этот коэффициент составил 1,11%; КР получила освобождение от пошлин оборудования для
инфраструктурных и инвестиционных проектов; перечень временных изъятий из Единого таможенного тарифа ЕАЭС был утверждён по 166 товарным позициям, необходимым для производства и потребления на внутреннем рынке.
При поддержке российской стороны в рамках выделяемых средств 200 млн.долл. проведены
необходимые мероприятия по оснащению таможенных постов, пунктов пропуска и лабораторий необходимым оборудованием. Дополнительно проводится работа из средств госбюджета по строительству
и оснащению 8 пунктов пропуска. Снят фитосанитарный контроль на кыргызско-казахстанском
участке государственной границы. Отменен карантинный фитосанитарный контроль (надзор) на кыргызско-казахстанском участке государственной границы.
30 аккредитованных лабораторий КР и 9 органов по сертификации внесены в Единый реестр
ЕАЭС, которые выдают документы и они признаются на территории всего союза. Оформляется декларация о соответствии единого образца, принятая на основе протоколов испытания, проведенных в аккредитованных испытательных лабораториях, включенных в Единый реестр ЕАЭС.
Ряд предприятий животноводческой продукции КР включен в упомянутый выше реестр, что
дает им право осуществлять производство и поставки на территорию государств-членов ЕАЭС
(12 предприятий молочной продукции, 3 - по рыбе, 2 - по меду, 1 - по мясной продукции).
Между таможенными органами КР и РК с 5.02.16г. достигнута договоренность по вопросам
снятия таможенного сопровождения кыргызских перевозчиков на территории Казахстана.
Членство КР в ЕАЭС предоставило трудовым мигрантам благоприятные условия пребывания
и деятельности в плане упрощенной процедуры трудоустройства, улучшения социальных условий
жизни для трудовых мигрантов и их семей.
Создан Кыргызско-Российский фонд развития, который с 3.09.15г. приступил к выдаче кредитов предпринимателям до 3 млн.долл. через «РСК Банк» и «Айыл банк», в последующем и банка «Кыргызстан» и «БТА Банк». На сегодня в рамках 500 млн.долл., выделенных РФ, одобрено 682 проектов
на сумму 213 млн.долл. Приоритетными отраслями финансирования стали агропромышленный комплекс, швейная и текстильная промышленность, обрабатывающая промышленность, горнодобывающая и металлургическая промышленность, транспортная инфраструктура, инфраструктура туризма
и медицины.
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Для повышения торгово-экономического потенциала стран-участниц ЕАЭС с третьими странами расширяются рамки сотрудничества, в частности 4.10.16г. вступило в силу Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом. Для КР Соглашение с Вьетнамом представляет возможность
увеличения экспорта табачного сырья, алкогольной продукции, мяса крупного рогатого скота и молочной продукции. Ведется работа по заключению соглашений о зоне свободной торговли с такими странами, как Иран, Египет, Сербия. Начаты переговоры с Китаем по торгово-экономическому соглашению, которые с одной стороны, создадут условия для доступа на новый рынки, с другой - преференции
для крупных инвестиционных проектов.
Подписано Соглашение между КР и Республикой Казахстан (далее – РК) о применении порядка
регулирования доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики.
Подписаны Соглашение между Правительством КР и Правительством РК о развитии экономического сотрудничества в условиях ЕАЭС и протокола между ними о порядке предоставления помощи
и контроля за ее использованием и о техническом содействии. Соглашение предусматривает оказание
со стороны РК технической помощи в сумме 100 млн.долл. в целях финансирования мероприятий Дорожной карты по присоединению КР к ЕАЭС. Эти средства направлены на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры, модернизацию испытательных лабораторий и
другие важные мероприятия. В настоящее время подписаны протокола по предоставлению 41
млн.долл. в рамках указанной суммы и проходят внутригосударственные процедуры.
Подписан Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, внедрена также сопроводительная накладная
по регистрации импортёров. Создан гарантийный фонд для поддержания предпринимателей по обеспечению их залогом за счет средств АБР, Кыргызско-Российского фонда развития и государственного
бюджета страны.
Внешнеторговый оборот КР по итогам 2016 года составил 5463,7 млн.долл. и по сравнению
с 2015 годом сократился на 1,4%. В то же время экспорт увеличился на 5,1% и составил 1,54 млрд.долл.
Важно отметить, что в 2015 году снижение объёма экспорта составляло 22%.
По итогам 2016 года внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС сложился в объёме 1962,6
млн.долл. и сократился на 18,6%. Необходимо подчеркнуть, что сокращение произошло не за счёт экспорта (рост на 4,3%), а за счёт импорта (снижение 23,2 %).
Товарооборот с третьими странами составил 3,5 млрд.долл. и увеличился на 11,9%, в т.ч. экспорт – 1,13 млрд.долл. (рост на 5,3%), импорт – 2,37 млрд.долл. (рост на 15,3%).
По итогам 2016 года, используя преференции в рамках статуса ВСП+, 50 предприятий Кыргызстана экспортировали товаров в страны Евросоюза на сумму 72,3 млн.долл., от общего объема товаров
30% составляет фасоль, 23% - этноодежда, мумие, мед, орехи, сухофрукты, 9% - грибы.
С отменой таможенного контроля на кыргызско-казахстанской границе серьёзной проблемой
стало снижение достоверности статистического учёта и ухудшение налогового администрирования,
что привело к искажению учёта данных по взаимной торговле в целом и снижению налоговых поступлений в бюджет из-за недостоверности учёта импорта. В результате проведенной работы по организации статистики взаимной торговли количество хозяйствующих субъектов, отчитавшихся в органы государственной статистики, увеличилось в 3,6 раза (на 1.11.16г. - 1825, против 503 на соответствующую
дату 2015 года).
Фискальная политика в условиях интеграции с ЕАЭС, начиная с 2015 года, была ориентирована
на либерализацию, включая снижение налогового бремени путем поэтапной отмены налога с продаж.
Агропромышленный комплекс в целом является особым сегментом экономики в условиях
ЕАЭС. На сегодня в аграрном секторе, особенно в сфере переработки сельхозпродуктов и производства
сельхозтехники, создан самый льготный для региона налоговый режим.
Процесс внешней миграции в основном провоцируется экономическими мотивами и факторами. Значительная часть граждан КР (свыше 95%), осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, работает на территории государств-членов ЕАЭС.
В условиях растущего международного рынка труда, вступления КР в ЕАЭС, миграция граждан КР характеризуется продвижением на этом перспективном рынке и конкурентоспособностью на
нем. Принципиально меняется их правовой статус, что позволяет практически во всех вопросах сравняться в правах с трудящимися других стран ЕАЭС.
До вступления в ЕАЭС количество граждан КР, осуществляющих трудовую деятельность на
территории РФ составляло порядка 500 тыс.чел. и на территории РК порядка 85 тыс.чел. После вступления в ЕАЭС количество граждан КР, осуществляющих трудовую деятельность на территории РФ,
выросло на начало 2017 года по данным ГУВМ МВД РФ до 663 тыс.чел. и в РК порядка 113 тыс.чел.
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При этом трансферты трудовых мигрантов за 11 месяцев 2016 года возросли более чем на 18,5%
(с 1,547 до 1, 834 млн.долл.).
Экспорт продукции, подлежащей ветеринарному контролю, с 08.02.16г. разрешен на территорию РФ 15 и на территорию РК 11 кыргызским перерабатывающим предприятиям. В настоящее время
прошли внутреннюю инспекцию еще 7 предприятий. Направлено соответствующее письмо в адрес
Россельхознадзора и Комитету ветеринарного надзора Министерства сельского хозяйства РК для
включения их в Реестр предприятий ЕАЭС и экспорта продукций.
Одобрена Программа формирования Единого электроэнергетического рынка ЕАЭС, включая
направления развития единого рынка по нефти и газу. Одобрен и направлен на ВГС Протокол о внесении изменений в Протокол об обеспечении доступа к услугам субъектов естественных монополий
в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики.
Началась работа по формированию Единой промышленной политики. В целях создания центров компетенций в государствах-членах, для формирования экономики будущего, постоянного технологического обновления, повышения глобальной конкурентоспособности промышленности формировались Евразийские технологические платформы с презентацией новой административной структуры технологической платформы, а также первых кооперационных проектов.
В целях реализации Договора о ЕАЭС от 29.05.14г. и Протокола о единых правилах предоставления промышленных субсидий (Приложение №28 к вышеуказанному Договору) Рабочей группой
в составе экспертов стран-участниц и специалистами Евразийской экономической комиссии (далее ЕЭК) в течение 2016 года разрабатывался проект Соглашения о порядке добровольного согласования
государствами-членами ЕАЭС с ЕЭК специфических субсидий в отношении промышленных товаров
и проведения ЕЭК разбирательств, связанных с предоставлением государствами-членами ЕАЭС специфических субсидий.
В настоящее время инициируется подписание проекта Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС. Данный договор позволит создать
эффективный механизм получения одновременной правовой охраны товарного знака, знака обслуживания союза и наименования места происхождения товара союза на территории государств-членов,
упростить процедуры регистрации, устранить избыточные административные барьеры.
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ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ХВОСТОХРАНИЛИЩ ПГТ. МИН-КУШ КР
Н.Ы. Кулов
Индустриальное развитие человечества сопровождается ростом площадей техногенное нарушение территорий и сокращением количества естественных экосистем, снижением их восстановительной способности, устойчивости к воздействию антропогенных факторов. Особенно значительный
ущерб природным ландшафтам нанесен в горнопромышленных регионах с преобладанием угольной
и металлургической отраслей экономики. Нарушенные земли непригодны для дальнейшего хозяйственного использов-ания обследованных хвостохранилищ числятся саркофаги с опасными для окружающей среды остатками уранового производства в течение многих лет остаются бесхозными. В результате эрозии нарушена непроницаемость защитных покрытий некоторых объектов, что представляет серьезную проблему для экологии. Если произойдет оползень или горный обвал с выбросом радиоактивных пород в одну из протекающих близ хвостохранилищ рек, это станет катастрофой не
только для Кыргызстана, но и ряда соседних районов Узбекистана и Таджикистана. В данном регионе
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проживает около 5 миллионов человек , в 1954 году на месте разработки урановых месторождений
возле Мин-Куша отмечено 30 оползней, то в настоящее время там их сходит до 500 в год. Вблизи Нарынского городка Мин-Куш располагаются четыре урановых хвостохранилища. Во времена Советского Союза в этом районе добывался уран, а отходы были захоронены на участках Туюк-Суу, ТалдыБулак. В настоящее время есть риск, что токсичные отходы из этих хвостохранилищ могут попасть
в реку. В 2004 году во время проливного ливня появилась расщелина вблизи хвостохранилища. В случае оползня река Туюк-Суу будет перекрыта, а вода попадет в хвостохранилище, которое располагается на расстоянии 350 метров. Во время дождей эта расщелина постепенно смещается. Некоторые
жители Мин-Куша собирают металлолом недалеко от хвостохранилища и продают его. Во-первых, это
происходит из-за безработицы. Во-вторых, защитный слой хвостохранилища давно находится в неважном состоянии из-за отсутствия реабилитационных работ. Республиканский госнадзор сделал проверку, показавшую очень высокие показатели радиации, в некоторых домах - до 170-160 микрорентген
в год. Зачастую непосредственно в руслах и поймах бассейнов трансграничных рек, стекающих в густонаселенные долины всего региона Центральной Азии . После развала СССР большая часть хранилищ долгое время оставалась без технического надзора и контроля [3].
Ситуация привело к накоплению большого количества отходов производс-тва и потребления,
формированию отвалов, хвостохранилищ, занимающих значительные, исключенные из хозяйственного оборота, площади, в значительной степени лишенные естественного растительного покрова.
Накопление на городских очистных сооружениях иловых осаждений требует их переработки и последующей утилизации [1]. Вместе с тем, экономические трудности переходного периода стимулируют
поиск экологически эффективных способов рекультивации при постепенном уменьшении материальных затрат. Перспективным направлением поиска является привлечение нетрадиционных мелиорантов, учет микробиологической составляющей формируемых экосистем и утилизация образующихся
отходов городских очистных сооружений и других предприятий [2]. При хранении отходов в хвостохранилищах создается опасность возникновения техногенных аварий и повреждений, которые могут
под действием внешних факторов (выветривание, вымывание) частицы отходов с высоким содержанием токсичных веществ, в том числе тяжелых металлов, вызывают загрязнения плодородного слоя
почвы, водных ресурсов, приземных слоев атмосферы, что в свою очередь оказывает прямое влияние
на здоровье населения прилегающих районов. Само зарастание большинства промышленных отвалов
невозможно вследствие неблагоприятных свойств материала отвалов, токсичности поверхностных
слоев по отношению к растениям, отсутствия органического вещества и т. д. Поэтому для создания
корнеобитаемого слоя с благоприятными почвенно экологическими свойствами и для сокращения затрат возможно проведение рекультивационных мероприятий с применением почвоулучшителей. Объектами рекультивации являются: нарушенные земельные участки, или отвалы, подлежащие вторичной
переработке в перспективе [4]. На этих объектах проводится рекультивация в природоохранных целях.
Хвосты являются особым видом субстрата, который не имеет аналогов в природе. Наиболее близки
хвостохранилища песчаным аренам, а хвосты обладают рядом свойств, присущих пескам. Но если природные пески содержат некоторые элементы минерального питания растений, то хвосты — это бесплодный, бесструктурный субстрат, обладающий неблагоприятными водно-физическими свойствами
и в большой степени подверженный процессам эрозии. Особо эрозионно - опасными являются от косы
дамб хвостохранилища, так как часто имеют большой уклон. Крутые откосы дамб еще более затрудняют как естественное зарастание склонов, так и проведение на них посадок и посевов.
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УЛУЧШЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ГОРНЫХ ДОРОГ КЫРГЫЗСТАНА
А.Б. Курбанбаев, Э.Н. Турдажиева, Кочкорбай кызы Э.
Большинство строящихся и реконструируемых дорог капитального типа Кыргызской Республики и за рубежом - асфальтобетонные, однако фактический срок их службы ниже установленных нормативами. В связи с этим повышение долговечности асфальтобетона представляет собой важную задачу дальнейшего технического прогресса в дорожном строительстве.
Наряду с повышением качества асфальтобетона и составляющих его материалов, совершенствованием технологии изготовления и укладки смеси использованием новых и местных строительных
материалов, снижением себестоимости продукции, ускорение темпов технического прогресса в дорожном строительстве связано с повышением надежности и достоверности оценок свойств асфальтобетона, отражающих его реальное качества (1,2). Это определяет актуальность решения вопросов метрологического обеспечение при испытании асфальтобетонных смесей поскольку в действующих государственных стандартах (ГОСТ 9128-90, ГОСТ 12801-90) и руководствах по строительству асфальтобетонных покрытий вопросы точности стабильности, однородности отражены недостаточно глубоко
и полно. В технических условиях нормативные требования к асфальтобетону не имеют статистически
обоснованных допусков как для ряда параметров испытаний, так и показателей физики- механических
свойств.
В связи с этим целесообразно пересмотреть доработать указанные нормативно-технические документации и методику лабораторного контроля качества асфальтобетонной смеси для дополнения некоторых их разделов с точки зрения вероятности - статического позиций и учета реального обеспечения дорожно- строительных лабораторий.
Целью данной работы является повышение долговечности асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог за счет достижения более достоверных оценок показателей физико-механических
свойств асфальтобетонной смеси.
В настоящее время около 95% грузов и пассажиров в Кыргызской Республики перевозится автомобильным транспортом. Одно из важнейших условий для нормальной работы автомобильного
транспорта – хорошее состояние автомобильных дорог, обеспечивающее круглогодичное бесперебойное движение транспорта. Большинство построенных и строящих автомобильных дорог
с усовершенствованными покрытиями капитального типа асфальтобетонные дороги.
Основные недостатки асфальтобетонных покрытий можно считать их недолговечность. Срок
службы асфальтобетонных покрытий должен составлять около 20 лет, однако в среднем по СНГ этот
показатель в 1,5 раза ниже. Увеличение же на 1 год срока службы асфальтобетонных покрытий дает
экономию в Кыргызской Республики более 2 млн. долларов США год.
Под влиянием климатических факторов механических нагрузок асфальтобетон в покрытии
подвергается деформациям в виде трещин, волн, наплывов, наблюдается выкашивание и шелушение,
износ верхнего слоя покрытия. Преждевременное разрушение покрытия дороги приводит
к перерасходу материальных и финансовых ресурсов.
Показателями качества асфальтобетона, моделирующими работу покрытия в разных температурных режимах является прочность при сжатии при температурах 500 С и 00 С (R50. R0) Коррозионная
устойчивость покрытий зависит от степени воздействия климатических факторов на покрытие и определяется показателями водонасыщения-W, набухания-Н, коэффициент водостойкости-К, прочность
при сжатия R20/
Перечисленные показатели физико-механических свойств нормируется (ГОСТ 9128-90)
а соответствие требованиям контролируется в лаборатории (ГОСТ 12801-90). Результате испытания
асфальтобетонной смеси должны быть достоверными, поскольку проводится проверка
и корректировка состава смеси и технологического процесса ее приготовления.
При подборе состава, текущем контроле изготовления асфальтобетонных смесей на асфальтобетонных заводах (АБС) показатель качества определяется повторными испытаниями. Каждый результат испытания рассматривается как случайная величина. Важно изучить степени рассеяние исследуемых результатов, объективную оценку которой составляет среднее квадратическое отклонение- S и
коэффициент вариации U. Чем меньше разброс оценок свойств асфальтобетона и выше качества смеси.
Для определения фактической величины вариации показателей физико-механических свойств
асфальтобетонной смеси был проведен эксперимент, в котором приминали участия пять различных
лабораторий. На АЗС отобраны три разных замеса одинаковой мелкозернистой асфальтобетонной
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смеси. Отдельная лаборатория для каждой смеси с десятикратной повторностью определила основные
физико-механические свойства. Рассчитаны средние показатели свойства X. S. U. Средние арифметические показатели одной лаборатории сравнивали с усредненным значением, полученным по результатам пяти лабораторий.
Обнаружена значительная вариация результатов испытания. Наибольшая вариация получена
для водонасыщения (U=24%), наименьшая для средней плотности (Uср=0.24%). Для набухания коэффициент вариации рассчитывать нецелесообразно. Для механических свойств Ucр - колеблется от
12,9% (R20) до 14,9% (R50). Вариация показателей физико-механических свойств уменьшается в порядке, указанном в табл. 1.
Таблица 1
Коэффициент
Вариация
U, %
Предельные
Усредненные

Физическо-механические свойства
W, %

R50 МПа

Rв МПа

R20 МПа

Kв

р, кг/м3

8,8–485
24,10

1,8–29,2
14,93

1,0–36,2
13,92

1,2–32,5
12,90

0,3–20,9
8,23

0,1–0,75
0,54

К наиболее неустойчивым свойствам следует отнести набухание и водонасыщение. Большая
вариация данных показателей обусловлена невсовершенством методики изготовления стандартных образцов и их испытания в лаборатории. Показатели прочности (R20, R50 и Rв) по коэффициенту вариации
существенно не различаются и по своей величине занимают промежуточное положение между средней
плотностью и набуханием.
Методом дисперсного анализа установлено, что для всех показателей межлабораторная дисперсия значительно больше внутрилабораторной, что свидетельствует о существенных различиях оснащении лабораторий особенно при определении механических свойств. Дисперсия водонасыщения и набухания в меньшей степени зависит от различных лабораторных случаях внутрилабораторная дисперсия
превышает меж лабораторную, что связано с методическим несовершенством определения W и H.
С целью повышения достоверности результатов лабораторных испытаний асфальтобетонной
смеси впервые в Кыргызской Республики получены средние квадратические отклонения, характеризующие сходимость и воспроизводимость (табл. 2.) для каждого физико - механического свойства. Сходимость испытания - это качество испытаний асфальтобетонной смеси, обеспечиваемое при выполнений в одной и той же лаборатории, одним лабораторном, определяющим очередные результаты и использованием одних и тех же приборов и методики при испытании идентичных образцах. Воспроизводимость испытания – качество испытаний асфальтобетонной смеси, полученное в том случае, когда
испытания производиться разными лаборантами, в разных лабораториях или же в одной лаборатории,
но через большие промежутки времени, причем измерения производиться одним и тем же методом на
идентичных образцах. Для определения Sc и Sв разработана программа для ЭВМ, которую целесообразно использовать и в расчетах других строительных материалов.
Данные табл. 2 показывают, что воспроизводимость - Sв идентичных образцов асфальтобетонной смеси в 2- 4 – раза больше сходимости Sc, это указывает на различая в метрологическом обеспечении лабораторий. Наибольшие различная наблюдаются при определении R20* R50* Rв* R0. Исходная из
полученных Sc , для технических условий по испытанию асфальтобетонной смеси рассчитаны предельные размахи А (табл. 3).
Таблица 2
Средние квадратические отклонения сходимости и воспроизводимости
Физико – механические свойства асфальтобетонной смеси
Средняя плотность – р, г/см3
Водонасыщение – W, %
Набухание
Коэффициент водостойкостиПрочность при сжатии – R20
Прочность при сжатии – R50
Прочность при сжатии – Sв
Прочность при сжатии – R0

Средние квадратические отклонения
Сходимость
Воспроизвод
0,01
0,01
0,10
0,30
0,07
0,11
0,09
0,15
0,32
1,0
0,10
0,20
0,32
1,20
1,00
4,00
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Для повышения надежности и эффективности работы дорожно-строительных лабораторий,
а следовательно, достоверности результатов испытаний асфальтобетона необходимо на 20-75% укомплектовать лаборатории новым оборудованием, которое должно выпускается промышленностью в достаточном количестве.
Предельные размахи показателей физико-механических свойств мелкозернистой асфальтобетонной смеси
Физико-механические свойства асфальтобетонной смеси
Средняя плотность – р, г/см3
Водонасыщение- W , %
Набухание- %
Прочность при сжатии- R20
Прочность при сжатии- R50
Прочность при сжатии- R0
Коэффициент водостойкости

По ГОСТ
При П-3
0.02
0.5
0.2
10%
10%
10%
–

A= X max- X min
Рекомендуется при
П =2
П =3
0.028
0,033
0.28
0,33
0.20
0,23
0.9 МПа
1,06 МПа
0,28 МПа
0,33 МПа
2,83 МПа
3,37 МПа
0,27
0,31

Методика испытаний асфальтобетонных смесей включают многочисленные операции изготовления и испытания образцов. Очевидно, что конечной результат(показатель физико- механического
свойства) зависит не только от метрологического обеспечения, но и от точности соблюдения требований методики.
Изготовление асфальтобетонных образцов выделено нами в отдельный технологический процесс, параметры которого оказывают влияние на конечной результат – достоверность показателей физико-механические свойств смеси.
Для проведения экспериментальных исследований нами применены методы математического
планирования эксперимента. В первой части варьировались факторы изготовления образцов, а параметры испытания поддерживались строго на одном уровне. Во второй части параметры изготовления
образцов поддерживались образцов поддерживались на одном уровне, а факторы испытания (отдельно
для физических и механических свойств) варьировались экспериментальные исследования проводились на основе специально изготовленной в лаборатории (одним исследованием) из отдельных фракций гранитного щебня и дробленного песка мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа «Б» I (расход битума- 6%).
В первой части эксперимента были выбрано 7 независимых друг от друга факторов (параметров) изготовления образцов со следующими значениями и интервалами варьирования: температура асфальтобетонной смеси – Х1 (140±200С), температура металлических форм – Х2 (90±700С), время вибрирования при уплотнении комбинированным методом Х3 (3± 2 мин), амплитуда вибрирования Х4
(0,4± 0,2 мин), уплотняющая нагрузка под прессов – Х5 (20± 10 МПа), время выдерживания уплотняющей нагрузки – Х6 (3± 3 мин), штыковка ножом – Х7 (10± 10 шт.). После реализации эксперимента 273
и последовательно регрессионного анализа получены адекватные экспериментально статические модели свойств (1-5)
R20=5.10+0.41X1+0.51X4+0.72X5+0.55X6
R50=1.75+0.17X1+0.22X4+0.28X5+0.18X6
R0=11.17+0.53X1+0.79X4+1.41X5+0.626
p=2.30+0.14X3+0.510.14X4+0.05X5+0.008X4 X3
W=5.69+0.40 X3+0.70 X4+1.81 X5+0.35 X1 X3
Незначимыми параметрами оказались: температура металлических форм – Х2, штыковка – Х7
а также время вибрирования при уплотнении – X3 для механических свойств; температура смеси X1 и
время выдерживания уплотняющей нагрузки – X6 для физических свойств.
Как видно из уравнений, наиболее значимыми оказались: уплотняющая нагрузка под прессом
X5, амплитуда вибрирования - X4, а также температурных смеси – X1 и время выдерживания уплотняющей нагрузка – X6 для механических показателей; время вибрирования - X3 для физических свойств.
Установлено, что изменение температуры смеси при формовании образцов (140±200С) искажает среднее значение прочностных показателей от 5 до 10%, амплитуда вибрирования (0,4±0,2мм) от
7 до 12%, уплотняющей нагрузки (3±3 мин) 5,5 до 10%. Из-за погрешностей параметров изготовления
негодный механический показатель может оказаться годным и наоборот.
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Водонасыщение значимо уменьшается (на 31,8%), если изменить уплотняющую нагрузку от 20
до 30 МПа, а средняя плотность увеличивается только на 2,2%
Во второй части эксперимента по плану 24 выбрано по четыре параметра испытания образцов
отдельно для механических и физических свойств.
Из полученных зависимостей можно сделать вывод, что к изменению скорости от 3 до 6 мм/мин
чувствительны образцовы, у которых температура испытаний меньше, а прочность больше. Центричность установки образцов существенно влияет на механические свойства – нецентричность в 5 мм
уменьшает прочность на 9 – 17%.
При самом неблагоприятном сочетании главных, влияющих факторов испытаний могут получится недостоверные оценки свойства асфальтобетонной смеси.
Установлено, что изготовление асфальтобетонных образцов- процесс гораздо более сложный и
важный, чем их испытание. Получены допуски для каждого лабораторного параметра, которые не
должны быть превышены при испытании.
Рекомендованы усовершенствованные технические условия для определения соответствия показателей физико- механических свойств асфальтобетонных смеси техническим требованиям. Технические условия дополнены статистически обоснованным необходимым числом образцов для определения каждого свойства, методом оценка достоверности полученных результатов и исключения «аномальных» величин.
Каждый показатель качества рекомендуется оценивать совместно по X и S, по которым определяется вероятностная доля брака показателя (Бр, %), что позволяет дифференцировать смеси по отдельным качественным показателям. Разработка блок- схема определения годности асфальтобетонной
смеси по отдельному физико- механическому свойству.
С позиций эргономики вся стандартная методика испытаний при определений показателя физико- механических свойств асфальтобетонной смеси разделена на три части с четким выделением
каждой операций, их последовательности и имеющихся возмущений: 1 часть – подготовка к испытанию, I часть – подготовка к испытанию, II испытание, III часть- результат испытания.
Использование усовершенствованных технических условий и методики определения показателей физико- механических свойств асфальтобетонной смеси повышает достоверность решений о годности или браке смеси, что позволяет правильно оценит качество смеси и, если необходимо определить
состав смеси, внести коррективы в технологический процесс изготовления с целью повыщения качества асфальтобетонной смеси.
Из проведенных исследований можно сделать следующие основные выводы:
1. ЛИТЕРАТУРА С целью повышения достоверности результатов лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий прилучены средние квадратические отклонения физико- механических свойств.
2. Получены математические модели, описывающие изменения показателя физико- механического свойства асфальтобетонной смеси под влиянием лабораторных факторов испытания. Выделены наиболее значимые факторы (требования стандартные), которые могут бить рекомендованы как
основные. Для них установлены статически обоснованные допуски способствующие повышения достоверности проведения испытания.
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ОБ ОПОЛЗНЕВЫХ ПРОЦЕССАХ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
М. Кутманбеков, А.К. Алиева, А.М. Султанова, А.М. Мамбаева, А. Аскарбекова
Один из наиболее авторитетных в мире специалистов по оползням академик Квидо Заруба
определяет оползень так: “Это резкое смещение горных пород, при котором перемещающиеся массы
отделены от монолитного основания видимой поверхностью скольжения”. Далее он указывает, что под
оползнем подразумевается как сам процесс, так и формы рельефа, возникающие в результате этого
процесса.
Академик Заруба совместно с профессором Менцлем написал книгу “Оползни и борьба
с ними”. Сразу во введении авторы обращают внимание на многообразие опасных последствий оползней. Оползни могут разрушать жилища и подвергать опасности целые населённые пункты.
Они угрожают сельскохозяйственным угодьям, губят их и затрудняют обработку. Они создают
опасность при эксплуатации карьеров и добыче полезных ископаемых. Оползни повреждают коммуникации, туннели, трубопроводы, телефонные и электрические сети; угрожают водохозяйственным
сооружениям, главным образом плотинам. Кроме того, они могут перегородить долину, образовывать
временные озёра и способствовать наводнениям, а также порождать губительные волны в озёрах
и заливах. Подводные оползни рвут телеграфные кабели.
Этого перечисления достаточно для того, чтобы понять, чем угрожают оползни. По большей
части эти процессы не являются катастрофическими, такими, при которых гибнут сотни людей, тем не
менее, ущерб, наносимый ими народному хозяйству, может быть значителен. Не известно, сколько
человеческих жизней лежит на совести оползней. По мнению известного швейцарского специалиста
по оползням профессора А. Гейма, только в Швейцарии до 1930 года от них погибло более 5000 человек. Прибавив к этому данные по всему остальному миру и более близкие нам по времени оползни, мы
приблизимся к цифре 100000, не учитывая оползни при землетрясениях.
Оползни могут быть вызваны действием разных факторов. Земная поверхность состоит главным образом из склонов. Некоторые из них устойчивы, другие в силу различных условий становятся
неустойчивыми.
Самым крупным оползнем исторического времени считается оползень, происшедший в 1911
году на Памире на территории СССР. Сильное землетрясение вызвало гигантский оползень. Было проведено обследование. Оползло 2,5 км3 рыхлого материала. Был завален кишлак Усой с его 54 жителями, оползень перегородил долину реки Мургаб и образовал подпрудное озеро. Оно стало расти
и затопило кишлак Сарез. Высота этой естественной плотины около 300м, максимальная глубина озера
284 м, а протяжённость 53 км.
Наиболее трагичными, вызвавшими самое большое число жертв были оползни 1920 года в провинции Кансу в Китае. Лёссовое плато постигло сильное землетрясение. Лёсс весьма порист, но вместе
с тем обладает значительной прочностью. Поэтому в лёссовых областях образуются каньоны и долины
с крутыми склонами. Когда же в результате землетрясения связность лёссов была нарушена, склоны
стали неустойчивыми. Тысячи кубических метров лёсса завалили долины, засыпали города и селения.
Предполагается, что погибли 200 тысяч человек.
Наиболее действенной защитой от оползней является их предупреждение. Идеальным было бы
вообще избегать склоновых участков, однако в наших условиях это не возможно. Поэтому специалистами по инженерной геологии, механике грунтов и строительной технике были разработаны комплексные предупредительные мероприятия. Когда оползание уже началось, вести превентивные работы поздно. Чтобы избежать сползания, нельзя допускать: 1) перегрузку верхней части оползня;
2) подрезание основания (рекой, водохранилищем, инженерными мероприятиями); 3) дополнительное
увлажнение всего косогора.
На территории Кыргызской Республики в настоящее время насчитывается около 5000 современных оползней. Оползни развиты преимущественно в низко- и среднегорных зонах совпадая с площадью
распространения мезо-кайнозойских отложений, представленных переслаивающимися пестроцветными
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глинами, песчаниками, известняками, мергелями, гипсами с многочисленными водоносными горизонтами и лессовидными суглинками Число оползней ежегодно возрастает в связи с активизацией взаимодействующих современных геодинамических движений, сейсмичности, подъемом уровня подземных
вод, аномальным количеством выпадающих атмосферных осадков, а также инженерно-хозяйственной
деятельностью человека, нарушающей баланс устойчивости склона в горных зонах.
Оползни на территории Кыргызстана не только приводят к разрушениям жилых домов
и инфраструктуры населенных пунктов. Даже удаленные в ущельях горных сооружений оползни представляют угрозу перекрытия русел рек, формирования прорывоопасных запрудных озер.
Общая площадь земель пораженных оползневыми процессами составляет около 7,5% территории республики. Наибольшее количество оползней расположено в Ошской, Джалал-Абадской областях. Всего в оползнеопасных зонах расположено около 600 населенных пунктов и участков, опасность
для которых будет существовать и в дальнейшем.
К числу наиболее активных оползневых районов в Джалал-Абадской области относятся бассейны рек Падыша-Ата, Кек-Арт, Майлуу-Суу, Кара-Ункюр, Кара-Суу зап., Чангет, Ит-Агар, Сумсар
и Чаткал, Тулук-Торкентская впадина.
В Ошской области наиболее оползнеопасные районы сосредоточены в бассейнах рек Яссы
(притоки Зергер, Ничке, Кандава, Кара-Тарык), Кара-Кулжа, Тар (Буйга, Токбай-Талаа, Лайсу, КараГуз, Жалпакташ), Гульча, Ак-Буура и Кыргыз-Ата, в Ноокатской впадине. Оползни также имеются на
территории г.Ош.
Оползни в Баткенской области имеют активные проявления юго-западнее г. Кызыл-Кия и в
районе г. Сулюкта.
Активные оползни имеют место в предгорной зоне Чуйской области и в южной части города
Бишкек. Оползни в Чуйской области зафиксированы в Суусамырской, Чон-Кеминской долинах
и Боомском ущелье, где они несут угрозу автомобильным и железной дорогам, могут приводить
к запруживанию русел рек при сильных землетрясениях.
В Иссык-Кульской области оползни развиты в горной зоне хребтов Тескей и Кунгей Ала-Тоо,
и в долинах рек Тон и Джергалан.
Оползни в Нарынской области расположены в долинах реки Нарын и ее притоков, в бассейне
р.Ак-Сай и Сары-Джаз. Активные оползни имеются в районе поселка Мин-Куш, перевале Кызыл-Бель.
В Таласской области оползни имеют место в верховье левобережного притока реки Чиимташ.
Оползни "Тектоник", "Изолит" и ряд других, расположенных в районе г. Майлуу-Суу ДжалалАбадской области, ежегодно в течение последних лет представляют опасность разрушения для зданий
заводоуправления, лабораторий и складских помещений завода "Кыргызэлектроизолит", а также при
образовании по реке Майлуу-Суу запрудного прорывоопасного озера, селе-паводковую угрозу затопления населению г. Майлуу-Суу и расположенных ниже вдоль русла реки домов (статья И.Торгоева
«Возможные изменения климата и режим оползневых процессов в бассейне реки Майлуу-Суу» помещена в 10-м издании данной книги в 2013 г.).
В районе поселка Мин-Куш сход оползня может привести к образованию запрудного озера
с угрозой хвостохранилищу «Туюк-Суу» (статья И.Торгоева и др. «Оценка геоэкологических рисков
от оползней и хвостохранилищ в горнопромышленном районе Мин-Куш» помещена в 9-ом издании
данной книги в 2012 г.).
Скальные оползни развиты в районе Камбаратинской ГЭС-2 (статья Торгоева И.А., Алешина
Ю.Г. «Оползневые угрозы в районе основных сооружений Камбаратинской ГЭС-2» помещена в 7-ом
издании данной книги в 2010 г.).
Каждый крупный бассейн отличается геолого-структурными особенностями, геоморфологическим строением, гидрогеологическими и климатическими условиями и соответственно различием типов оползней и преобладающими факторами их развития и активизации.
Карта-схема прогноза оползневой опасности Кыргызской Республики и карты типологического
инженерно-геологического районирования склоновых экзогенных процессов и оползневой опасности
Кыргызской Республики являются долгосрочными прогнозами, отражающими учет постоянных и медленно изменяющихся факторов.
На карте-схеме прогноза оползневой опасности Кыргызской Республики [5] выделены три степени оползневой опасности, которые ранжированы по интенсивности развития исследуемых экзогенных процессов.
1.К первой степени оползневой опасности относятся территории:с площадями массового развития оползней, активизирующихся во влажные сезоны года, площадями с высоким развитием оползней, активизирующихся во влажные сезоны года.
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2.Территории со второй степенью оползневой опасности характеризуются средним количеством оползней, активизирующихся во влажные сезоны года.
3.К третьей степени оползневой опасности относятся территории с развитием низкого количества
оползней, активизирующихся в аномально влажные годы, потенциально оползнеопасные зоны, а также
территории развития склоновых экзогенных процессов и явлений (камнепады, обвалы, осыпи и др.).
На картах типологического инженерно-геологического районирования склоновых экзогенных
процессов и оползневой опасности Кыргызской Республики, разработанных совместно со специалистами инженерно-геологического отряда Госгеолагентства проведена типизация территории с использованием геологической основы, включающей информацию о составе и возрасте горных пород, а также
комплекса гидрогеологических и региональных инженерно-геологических материалов.
Краткосрочный прогноз, охватывающий период до 1 года с уточнением до сезона, месяца, дней,
учитывает воздействие быстро изменяющихся факторов. В частности установлено, что при выпадении
атмосферных осадков за 5 месяцев (с 1 октября предыдущего года по 28 февраля текущего) до 120%
среднемноголетней нормы образование и активизация оползней маловероятна. При выпадении атмосферных осадков от 120% до 140% среднемноголетней нормы происходит средняя активизация оползней и образование малого количества новых оползней. При выпадении атмосферных осадков более
140% среднемноголетней нормы происходит массовое образование оползней, активизация всех существующих и образование множества новых.
Многолетние наблюдения показывают, что большое количество оползней образуется в многоводные годы (такими были 1969, 1978-79, 1988, 1994, 1998, 2002, 2003, 2004 гг.). Крупные оползни,
образующиеся под влиянием подземных вод, возникают и в маловодные годы, независимо от периода
года. Наибольшая активизация оползней происходит весной в период снеготаяния и выпадения атмосферных осадков.
Площади территорий, подверженных активным оползневым процессам, обусловленным вышеприведенными факторами, в том числе под влиянием глобального потепления климата Земли, ежегодно возрастают. Широкое распространение оползневых процессов в Кыргызстане, многообразие
условий в которых они протекают, значительная угроза жизни людей, нанесение социально-экономического ущерба требует принятия эффективных мер обеспечивающих безопасность. Эти меры в
первую очередь должны быть ориентированы на изучение, мониторинг, прогнозирование оползневых
и других опасных процессов специализированными организациями.
В настоящее время исследования проводятся НИЦ «Геоприбор» НАН КР, Ошским филиалом
ОАО «КыргызГИИЗ» (на локальных участках), Кыргызской комплексной гидрогеологической экспедицией Госгеолагентства, Институтом геологии НАН КР, Центрально-Азиатским институтом прикладных исследований Земли (ЦАИИЗ). Часто эти работы не имеют системного характера, позволяющего
оценивать режим развития оползневых процессов.
Департаментом мониторинга МЧС КР проводятся в основном визуальные обследования в краткосрочном режиме времени, без инструментальных исследований, при этом не могут быть достоверно
определены участки и время активизации, площади и границы зон оползневого поражения.
1.
2.
3.
4.
5.
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КЫРГЫЗГОССТАНДАРТ. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОБИРНОЕ КЛЕЙМО
Б. Мааданбеков
Государственный стандарт — основная категория стандартов в КР, сегодня межгосударственный стандарт в СНГ. Принимается Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии
и сертификации (МГС). В настоящее время являются нормативными неправовыми актами. Стандарты,
принятые до 1993 года являлись нормативно-правовыми актами и поэтому были обязательными для
66

применения в тех областях, которые определялись преамбулой самого стандарта. Для документов, принятых после 1993 года нормативность сама по себе перестала означать обязательность документа.
В настоящее время документ становится обязательным нормативно-правовым актом после регистрации в Минюстиции. В Кыргызской Республики законом о техническом регулировании разделены понятия «технический регламент» и «стандарт», в связи с чем все стандарты должны утратить обязательный характер и применяться добровольно. принятия соответствующих технических регламентов закон
предусматривал обязательное исполнение требований стандартов в части, соответствующей целям защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного
или муниципального имущества; охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей. Все нормативные правовые
акты и нормативные документы в области технического регулирования, не включенные в перечень
обязательных, имеют добровольное применение.
1. Разработан и внесен Государственной инспекцией по стандартизации и метрологии при
Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызстандарт); Управлением сертификации РЦСМ Кыргызстандарта.
2. Принят и введен в действие приказом Кыргызстандарта от 30 июля 2001г. N 83-ст.
3. В настоящем стандарте реализованы нормы законов Кыргызской Республики "О защите прав
потребителей", "О сертификации продукции и услуг" (с учетом дополнений к нему). Данный стандарт
гармонизирован с аналогичными документами стран - участниц Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (Соглашение о принципах про-ведения и взаимном признании работ по сертификации от 4.06.92 г.).
4. Взамен КМС 40.03-98 Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Кыргызстандарта.
Государственное пробирное клеймо
Государственное пробирное клеймо («проба») – это специальный знак, который проставляется
государственными инспекциями пробирного надзора на ювелирных и других бытовых изделиях из
драгоценных металлов механическим, электроискровым или лазерным методом. Государственное пробирное клеймо – это знак гарантии государства, что содержание драгоценных металлов в изделиях не
ниже указанного на оттиске клейма. Клеймо проставляется на правах государственной монополии государственными инспекциями пробирного надзора по результатам контроля (опробования, анализа),
осуществленного госинспекциями. Государственное пробирное клеймо состоит из знака удостоверения, знака пробы и шифра госинспекции, которые могут быть проставлены вместе (в одном контуре)
или отдельно. С 1993года введен знак удостоверения, представляющий из себя женскую голову в кокошнике в профиль, повернутую направо. Знак пробы – цифры, показывающие значение пробы сплава,
т.е. количество массовых частей драгоценного металла в тысяче массовых частей сплава.
Клеймению государственным пробирным клеймом подлежат изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов с использованием различных видов художественной обработки, со
вставками из драгоценных, полудрагоценных, поделочных и цветных камней, других материалов природного или искусственного происхождения или без них, применяемые в качестве различных украшений, предметов быта и культа и/или для декоративных целей, выполнения различных ритуалов и обрядов, а также изготовленные из драгоценных металлов памятные, юбилейные и другие знаки и медали,
кроме памятных монет, прошедших эмиссию, и государственных наград, статут которых определен в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики .Пробирные клейма делятся на основные
и дополнительные. Основные пробирные клейма имеют самостоятельное значение. Наложение их на
изделиях из драгоценных металлов удостоверяет, что изделия удовлетворяют требованиям законодательства Кыргызской Республики. Дополнительные пробирные клейма самостоятельного значения не
имеют и при клеймении изделий из драгоценных металлов применяются только в сочетании с одним
из основных пробирных клейм.
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к порядку проведения сертификации
продукции и применяется при обязательной и добровольной сертификации конкретных видов однородной продукции как производимой, так и ввозимой на территорию Кыргызской Республики. Кыргызстандарт и аккредитованные органы по сертификации на его основе могут разработать стандарты,
определяющие правила и порядок сертификации однородной продукции, учитывающие особенности
ее производства, испытаний, поставок и эксплуатации.
В настоящем стандарте используются ссылки на следующие нормативные документы:
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КМС 40.13-97 Система сертификации Кырг.СТ. Инструкция. Общий порядок обращения с образцами, используемыми при проведении обязательной сертификации продукции.
КМС 40.14-97 Система сертификации Кырг.СТ. Основные понятия. Термины и определения.
КМС 40.718-98 Система сертификации Кырг.СТ. Национальный знак соответствия. Форма,
размеры и технические требования. ПР 146.40.009-97 Система сертификации Кырг.СТ. Правила по
сертификации. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. ПР 146.40.011-98 Система сертификации Кырг.СТ. Правила по сертификации. Применение знака соответствия при обязательной сертификации продукции.
Основные термины и определения, используемые в настоящем стандарте, приведены в КМС
40.14. Кроме того, в стандарте используются следующие понятия терминов: Технические документы конструкторские, технологические, проектные документы, технические условия на опытные партии
продукции, рецептуры и другие документы, применяемые при разработке, производстве, транспортировании, хранении и использовании продукции и результатов услуг. Нормативная документация.
К нормативным документам при обязательной сертификации относятся государственные стандарты
(в том числе принятые в Кыргызской Республике межгосударственные и международные стандарты),
санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила, нормы по безопасности, технические
условия на продукцию, зарегистрированные в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке, а также другие документы (в том числе в соответствии с КМС 1.0), которые в соответствии с законодательством Кыргызской Республики устанавливают обязательные требования к продукции.
Сертификацию продукции в Системе КыргызСтандарт проводят аккредитованные органы по
сертификации. Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в системе Кырг.СТ,
формируется Кыргызстандартом на основе законодательства Кыргызской Республики по предложениям специально уполномоченных органов государственного управления и утверждается Правительством Кыргызской Республики.
4.3. При сертификации необходимо проверять характеристики (показатели) продукции и использовать методы испытаний, позволяющие:
- провести идентификацию продукции, в том числе проверить принадлежность к классификационной группировке, соответствие нормативной и технической документации (по показателям
назначения и другим основным характеристикам продукции), происхождение, принадлежность к данной партии и др.;
- полно и достоверно подтвердить соответствие продукции требованиям, направленным на
обеспечение ее безопасности для жизни, здоровья и имущества граждан, окружающей среды, защиты
животного и растительного мира, установленных во всех нормативных документах для этой продукции, а также другим требованиям, которые на основе законодательных актов должны проверяться
при обязательной сертификации, при обычных условиях ее использования, хранения и транспортирования. Состав других проверяемых показателей определяется исходя из целей сертификации конкретной продукции. При проведении сертификации следует использовать схемы, обеспечивающие необходимую доказательность сертификации, в том числе принятые в зарубежной и международной практике. Схемы сертификации, применяемые при проведении сертификации в Кыргызской Республике,
приведены в приложении А. Схему добровольной сертификации определяет заявитель и предлагает
ее органу по сертификации. Требования к нормативным документам по стандартизации на сертифицируемую продукцию.
В нормативных документах по стандартизации, на соответствие которым проводится сертификация, должны быть установлены и однозначно указаны характеристики (показатели) продукции
и методы испытаний, позволяющие обеспечить полное и достоверное подтверждение соответствия
продукции этим требованиям и ее идентификацию в соответствии с пунктом. Предпочтительно, чтобы
все требования (показатели, характеристики)и методы испытаний для конкретного вида продукции содержались в одном нормативном документе. Положения нормативных документов должны быть
сформулированы четко, обеспечивая их точное и единообразное толкование. Размерность и количественные значения характеристик должны быть заданы таким образом ,чтобы имелась возможность
для их воспроизводимого определения с заданной или известной точностью при испытаниях. Содержание и изложение этих сведений должно позволить различным лабораториям получать сопоставимые результаты. Должна быть указана последовательность проведения испытаний, если эта последовательность влияет на результаты испытаний. Требования нормативных документов к маркировке
должны обеспечивать однозначную идентификацию продукции, а также содержать указания об условиях применения, месте и способе нанесения знака соответствия.
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Маркировка продукции должна осуществляться на государственном и официальном языках.
Сертификация продукции включает
 подачу заявки на сертификацию и представление материалов, прилагаемых к ней;
 анализ заявки на правильность заполнения и представленных документов на достоверность
и достаточность;
 принятие решения по заявке, в том числе выбор схемы сертификации
 анализ документации (нормативной, конструкторской, технологической) на продукцию;
 идентификацию и отбор образцов продукции;
 испытания образцов продукции;
 анализ состояния производства или сертификацию производства или системы качества
(если это предусмотрено схемой сертификации);
 анализ полученных результатов и принятие решения о возможности выдачи сертификата;
 регистрацию и выдачу сертификата соответствия;
 инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (в соответствии со схемой
сертификации);
 корректирующие мероприятия при нарушении соответствия продукции установленным
требованиям и неправильном применении знака соответствия;
 информацию о результатах сертификации;
 рассмотрение апелляций.
Каждая процедура сертификации продукции должна быть документально оформлена. Подача
заявки и принятие решения по заявке на сертификацию. Для проведения сертификации продукции заявитель направляет заявку в соответствующий аккредитованный орган по сертификации продукции.
Форма заявки приведена в приложении Б. При отсутствии у заявителя информации о таком органе,
правилах и порядках сертификации интересующей его продукции он может получить ее в Кыргызстандарте. При наличии нескольких органов по сертификации данной продукции заявитель вправе
направить заявку в любой из них. Орган по сертификации рассматривает заявку и в кратчайшие сроки,
но не позднее 15 дней после ее получения, сообщает заявителю решение. Решение содержит все основные условия сертификации, основывающиеся на установленном порядке сертификации данной однородной продукции, в том числе схему сертификации, перечень необходимой нормативной и технической документации, перечень аккредитованных испытательных лабораторий (центров)), которые могут проводить испытания продукции, перечень органов, которые могут провести сертификацию производства или системы качества (если это предусмотрено схемой сертификации).Выбор конкретной
испытательной лаборатории, органа по сертификации производства или системы качества осуществляет заявитель. Заявителю необходимо представить в орган по сертификации указанные в решении
документы, в том числе документы о соответствии продукции установленным требованиям, выданные уполномоченными Правительством Кыргызской Республики органами государственного
управления (в пределах своей компетенции). Форма решения приведена в приложении В. Конкретные
сроки рассмотрения заявки указываются в правилах и порядках сертификации однородной продукции.
Отбор, идентификация образцов и проведение испытаний Испытания необходимо проводить на образцах, конструкция, состав и технология изготовления которых должны быть такими же, как у продукции, поставляемой потребителю (заказчику).
Количество образцов, порядок их отбора, правила идентификации и хранения должны устанавливаться в соответствии с нормативными документами по стандартизации, правилами и порядками
сертификации данной продукции и методиками испытаний. Заявитель представляет к образцу (образцам) необходимую нормативную, техническую документацию и другие документальные доказательства соответствия, состав и содержание которой устанавливается в правилах и порядках сертификации
однородной продукции. Отбор и идентификация образцов для испытаний должны осуществляться
органом по сертификации или организацией, которой орган по сертификации делегирует соответствующее право на договорной основе. Порядок обращения с образцами, используемыми при проведении
сертификации продукции, осуществляется в соответствии с КМС 40.13.Образцы, прошедшие испытания, подлежат хранению в течение срока годности продукции или срока действия сертификата. Конкретные сроки хранения образцов устанавливаются в правилах и порядках сертификации однородной продукции. Ответственность за правильность отбора образцов, их хранения, упаковки, транспортировки и других процедур, влияющих на достоверность испытаний, до передачи образцов на испытания несет служба, осуществляющая отбор образцов. Испытания для целей сертификации проводятся в
испытательных лабораториях, аккредитованных на техническую компетентность и независимость, на
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право проведения тех испытаний, которые предусмотрены в нормативных документах, используемых
при сертификации данной продукции. При отсутствии испытательной лаборатории, аккредитованной
на компетентность и независимость, или значительной ее удаленности, что усложняет транспортирование образцов, увеличивает стоимость испытаний и недопустимо удлиняет их сроки, допускается
проводить испытания для целей сертификации в испытательных лабораториях, аккредитованных
только на компетентность, под контролем представителей органа по сертификации конкретной продукции. Ответственность за объективность таких испытаний наряду с испытательной лабораторией
несет орган по сертификации, поручивший испытательной лаборатории их проведение. В этом случае
протокол испытаний подписывают уполномоченные специалисты испытательной лаборатории и органа по сертификации.
Протоколы испытаний должны представляться заявителю и в орган по сертификации. Копии
протоколов испытаний должны храниться в течение срока, не меньшего, чем срок действия сертификата. Конкретные сроки хранения копий протоколов следует устанавливать в системе сертификации
однородной продукции и в документах испытательной лаборатории. Заявитель может представить
в орган по сертификации протоколы испытаний с учетом сроков их действия, проведенных при разработке и постановке продукции на производство, или документы об испытаниях ,выполненных отечественными или зарубежными испытательными лабораториями, аккредитованными или признанными в Национальной системе аккредитации. После проверки представленных документов, оценки
соответствия содержащихся в них результатов действующим нормативным документам, сроков их выдачи и действия, внесенных изменений в конструкцию (состав), материалы, технологию орган по сертификации может принять решение о выдаче сертификата, о сокращении объема или проведении недостающих испытаний, что отражается в соответствующих документах.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СПАСАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Майрамбек уулу А.
Деятельность в области предупреждения и ликвидации ЧС является важной составной частью
государственной политики по пропаганде достижений науки и техники по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, внедрению современных технологий, методов и средств по
борьбе со стихийными бедствиями, обмену опытом в обучении населения действиям в ЧС, а также
доведению до широких слоев населения роли и места МЧС Кыргызской Республики в борьбе со стихийными бедствиями.
Чрезвычайные ситуации в КР оказывают существенное влияние на социальную и экономическую сферы жизни. Специальным оснащением и навыками должна обладать пожарно-спасательная
служба при борьбе с пожарами и обрушениями зданий. Должны планомерно разрабатываться меры по
защите от хакерских атак на системы управления в чрезвычайных ситуациях.
Изменение природно-климатических условий, активизация сейсмических и геологических процессов приводит к увеличению частоты и масштабов бедствий. Техногенные катастрофы перерастают
в природные. Увеличивается опасность переноса в различных средах загрязняющих и опасных веществ. Уменьшаются запасы природной питьевой воды.
Остается актуальной угроза терроризма. Подготовка сил и средств МЧС к действиям по ликвидации последствий терактов проводится с учетом возможного применения террористами радиоактивных, химических, биологических компонентов, а также с учетом специфики мест массового скопления
людей, систем жизнеобеспечения, транспортных узлов во всех регионах КР.
Для обеспечения безопасности человека необходимо определить задачи и перспективы дальнейшего развития МЧС. Это расширение ресурсной базы экономики, транспортное обеспечение и развитие территорий. Все намеченные цели невозможны без совершенствования систем безопасности
населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Основополагающими целями
развития определены - снижение риска возникновения пожаров, различных чрезвычайных ситуаций,
сокращение числа пострадавших и погибших при ЧС, а также предотвращение экономического ущерба
от аварий, катастроф, стихийных бедствий.
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В ближайшее время на вооружение подразделений МЧС поступят новые технологии, системы
пожаротушения, средства связи, современная техника. Актуальны вопросы развития авиационной техники, методов ее применения, широкого внедрения малой авиации.
Создаются пожарно-спасательные комплексы, персонал которых способен реагировать на все
виды и типы угроз. В перспективе создание единого органа надзора в области гражданской обороны,
защиты населения от бедствий, пожарной и техногенной безопасности.
В предстоящие годы уровень повышения квалификации и профессионализма кадров будет приоритетным направлением в развитии МЧС. В рамках проходящей реформы образования усовершенствуется учебный процесс в образовательных учреждениях обучающих по направлению Техносферная
безопасность, предстоит решить вопрос повышения уровня квалификации управленческих кадров, готовить начальствующий состав оперативных подразделений, военно- и горноспасателей, пожарных,
расширять их профессиональные возможности. Будут приняты новые стандарты, программы обучения
и требований к аттестации специалистов, укрепления технологической дисциплины. Также обеспечение безопасности людей относится и к военизированным горноспасательным частям.
Развитие конкурентоспособной рыночной экономики нашей страны требует повышения технического уровня пожарной и аварийно-спасательной техники и уровня ее эксплуатации. Повышение
технического уровня пожарных автомобилей, используемых при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, решается по следующим основным направлениям:
- создание машин и оборудования с улучшенными технико-экономическими параметрами, высокой надежности и качества;
- применение при создании новых машин и оборудования блочно-модульного принципа проектирования с использованием унифицированных узлов и агрегатов;
- повышение мощности выпускаемых машин, степени их универсальности, а также перевод на
специальные шасси и расширение номенклатуры сменных рабочих органов;
- внедрение дистанционных систем управления;
- снижение трудоемкости технического обслуживания и ремонта машин;
- создание комфортных условий для обслуживающего персонала путем повышения безопасности и улучшения показателей эргономики
От руководителя и организатора современного процесса эксплуатации пожарной и аварийноспасательной техники требуются знания принципов действия и устройства пожарных машин и оборудования, факторов, влияющих на их производительность и качество выполняемых работ, а также основ
рационального выбора и правильной эксплуатации машин.
Все пожарные машины должны обладать высокой надежностью, а также иметь хорошую ремонтопригодность и сохраняемость.
Общеизвестно, что под надежностью понимается общее свойство машины, обусловленное ее
безотказностью и долговечностью, где безотказность - это свойство машины непрерывно сохранять
работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки без вынужденных перерывов, а долговечность - это свойство машины сохранять работоспособное состояние до наступления
предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.
Под ремонтопригодностью следует понимать приспособленность машины к предупреждению,
обнаружению и устранению отказов и неисправности проведением технического обслуживания и ремонта. Под сохраняемостью следует понимать свойство машины сохранять исправное и работоспособное состояние в течение и после срока хранения и транспортирования.
Особое значение в повышении уровня технической готовности пожарных и аварийно-спасательных машин имеет обоснованная организация системы их диагностирования, которая должна базироваться на диагностических моделях, учитывающих специфику использования специальной техники.
Повышение надёжности автотранспортных средств, используемых в системе МЧС и в любой
другой сфере, является важной хозяйственной задачей. Результаты анализа эксплуатационных испытаний, например, грузовых автомобилей, используемых также в МЧС, на пробегах, близких к капитальному ремонту, в качестве основной причины отказов указывают на преждевременный из- нос трущихся поверхностей. При этом 45 % отказов двигателя, 83 % сцепления, 98 % карданной передачи,
73 % заднего моста, 58 % переднего моста и 79 % рулевого управления происходят вследствие износа
ограниченного количества быстроизнашивающихся деталей. Поэтому общая задача повышения долговечности автомобиля в большинстве случаев сводится к увеличению из- носостойкости отдельных
деталей, лимитирующих надёжность узлов, систем и всего агрегата в целом. Не секрет, что интенсивно
используемая автомобильная техника подвержена негативным воздействиям ряда факторов. Это и неустановившийся режим работы, и реверс, и вибрации, и возможность попадания абразивных частиц в
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зону контакта трущихся поверхностей, и разнообразие внешних условий эксплуатации, вызванное как
переменными нагрузками, так и изменениями в окружающей среде, – всё это приводит к существенному повышению интенсивности изнашивания трущихся поверхностей деталей машин. Применительно к пожарной технике эта проблема наиболее актуальна, поскольку в данной сфере двигатели
автомобилей кроме транспортного режима эксплуатируются ещё и в стационар- ном режиме в качестве
привода на насос, кроме того, они работают и без нагрузки в режиме прогрева и при смене караула.
Изнашивание механизмов приводит к ухудшению их технических характеристик, снижению скорости
движения пожарных автомобилей, подачи и напора, развива мых пожарными насосами, и в результате
– к преждевременной постановке автомобилей на техническое обслуживание.
Ситуация обостряется тем, что около 45 % находящихся пожарных автоцистерн, являющихся
основным техническим средством пожарной охраны, обеспечивающим ведение боевых действий по
тушению пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выработали установленный ресурс, морально устарели и подлежат замене.

РАЗРАБОТКА УСЛОВИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО СООТВЕТСТВИЯ ПЛЕЧЕВОЙ ОДЕЖДЫ
ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН
М.Т. Максутова
Исследования по изучению динамических эффектов dЭ периодически проводятся разными коллективами и авторами [1; 2].В числе прочих проводились измерения ширины спины и обхвата руки
в динамике. Ширина спины измерялась в двух положениях: руки вытянуты вперед и полный наклон
туловища вперед, обхват плеча измеряли на уровне наибольшего развития бицепса, при этом рука была
согнута в локте (рис. 1).
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Рис. 1. Схема измерений фигуры в динамике [1]

Значения dЭ в процентах от соответствующих статических признаков составили: ширина спины
(а) – 43,39%; ширина спины (б) – 57,94%; обхват плеча (в)– 4,35%. Столь большие dЭ ширины спины
не учитывают в полной мере даже в одежде специального назначения. Для определения изменения
размеров фигуры при выполнении движения рук вперед целесообразно проводить измерения спины
и рук суммарно, а не в отдельных отличных друг от друга позах.
В настоящее время Dress Codе диктует современной женщине, работающей в офисе, банке,
учебном заведении и т.д., наличие делового костюма классического стиля. Как правило, подобные костюмы довольно плотно облегают стан фигуры и не способствуют свободе движений. Особенно это
сказывается при вождении автомобиля, когда руки направлены вперед, чуть согнуты в локтях, кисти
находятся на уровне груди (рис.2).
Механизм взаимодействия элементов системы человек-одежда в динамике при движениях рук
(для плечевой одежды) можно представить по следующей схеме: движение рук – перемещение рукава –
перемещение и деформация участков деталей спинки и полочки в горизонтальном направлении (рис. 3).
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Рис. 2. Изучаемая поза фигуры в динамике (поза водителя)

При подъеме рук обычно происходит также перемещение боковых участков изделия вдоль туловища вверх на величину ∆h (рис. 4). Точка Pсп проймы поднимается и смещается вперед (Pсп.d)
в том случае если прибавка ПШС такова, что спинка образует у линии проймы на уровне заднего угла
подмышечной впадины вертикальную складку (папоротку). Пройма переда (точка Рп) перемещается
вверх и вперед, при этом длина нижних участков проймы в динамике Ld равна длине тех же участков
в статике Lст.

Рис. 3. Перемещение контрольных линий ширины спинки и оката рукава при движении рук вперед

Рис. 4. Схема механизма перемещения точек нижних участков проймы при движении рук вперед

73

Свободу выполнения движения рук вперед помимо прибавки к ширине спины обеспечивает
ширина оката рукава на рассматриваемом уровне Шрук.дин, которая на уровне точки 33 больше ширины рукава в состоянии шаблона внешнего вида (Шрук):
Шрук.дин = К * Шрук,
где К = 1,15
Коэффициент К был установлен на основе анализа 35 конструкций женского жакета.
Для определения искомых динамических эффектов проведены измерения в статике и динамике
трех участков поверхности фигуры: ширина спины, ширина спины с дугой плеча между задним и передним углами подмышечной впадины, ширина груди. Размерный признак «поперечная дуга плеча»
не предусмотрен в размерной типологии. Предложенный нами способ измерения показан на рисунке
5. Измерены 50 женщин различного телосложения (табл. 1).

Рис. 5. Схема получения размерного признака «ширина спины + дуга плеча» женских фигур

Таблица 1
Измерения дуги плеча и ширины спины женских фигур
Размер,
СГ3

Ширина спины + дуга
плеча

Ширина спины,
[2003]

Дуга плеча

2
42
44
46
48
50
52
54

3
33,8
35,8
37,8
39,8
41,8
43,8
45,8

4
16,8
17,3
17,8
18,3
18,8
19,3
19,8

5
17,0
18,5
20,0
21,5
23,0
24,5
26,0
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Таблица 2
Расчет динамических эффектов
Ширина спины
№

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ср.

Измерения
Стат.,
см
2
17,0
17,9
17,25
17,1
16,5
18,05
16,05
16,5
17,5
18,0
16,95
16,6
17,3
17,5
17,8
17,15
17,2
18,25
18,65
17,5

Динам. эф-т

Дин.,
Абс, см
см
3
4
18,55
1,55
19,6
1,7
18,95
1,7
18,8
1,4
18,25
1,75
20,1
2,05
17,6
1,55
18,25
1,75
19,25
1,75
19,9
1,9
18,7
1,75
18,2
1,6
19,05
1,75
19,3
1,8
19,75
1,95
19,0
1,85
18,85
1,65
20,3
2,05
20,5
1,85
19,4
1,9

%
5
9,12
8,76
9,86
9,94
10,61
11,36
9,66
10,61
10,0
10,56
10,32
9,64
10,12
10,29
10,96
10,79
9,59
11,23
9,92
10,86
10,21

Ширина спины + дуга плеча
Динам. эф-т
Измерения
Дэ
Стат,
Дин, см Абс, см
%
см
6
7
8
9
35,1
40,25
5,15
14,67
38,75
44,35
5,7
14,45
31,55
37,1
5,55
17,59
32,5
37,6
5,1
15,69
32,75
38,25
5,5
16,79
33,45
39,5
6,05
18,08
33,25
39,0
5,75
17,29
32,5
37,75
5,25
16,15
33,75
38,75
5,0
14,81
35,25
41,25
6,0
17,02
33,0
38,65
5,65
17,12
32,65
38,15
5,5
16,85
34,1
40,0
5,9
17,30
34,5
40,0
5,5
15,94
33,5
39,65
6,1
18,20
35,0
40,3
5,3
15,14
34,5
40,3
5,8
16,81
36,75
42,2
5,45
14,83
36,55
42,05
5,5
15,05
33,2
39,05
5,85
17,62
5,6
16,29

Ширина груди
Измерения

Динам. эф-т

Ст, см Дин, см Абс, см
10
18,25
18,65
17,1
17,0
16,6
18,5
16,0
16,9
18,5
18,5
17,0
16,5
16,6
16,75
18,0
16,25
17,5
19,0
16,5
17,0

11
15,05
15,0
14,25
14,15
14,0
14,9
13,5
14,35
15,2
14,9
14,25
13,7
13,5
13,5
15,0
13,5
14,6
15,5
13,5
14,1

12
-3,2
-3,65
-2,85
-2,85
-2,6
-3,6
-2,5
-2,55
-3,3
-3,6
-2,75
-2,8
-3,1
-3,25
-3,0
-2,75
-2,9
-3,5
-3,0
-2,9

%
13
-17,53
-19,57
-16,67
-16,76
-15,66
-19,46
-15,62
-15,09
-17,84
-19,46
-16,18
-16,97
-18,67
-19,40
-16,67
-16,92
-16,57
-18,42
-18,18
-17,06
-17,44

Количество наблюдений динамического эффекта не позволяет утверждать, что полученные
средние значения динамических эффектов можно распространить на генеральную совокупность. Однако, невысокая вариабельность значений dэ (5,0…6,1см или 14,5…18%) позволяет использовать полученные средние значения dэ при проектировании одежды.
Натурный эксперимент по проверке динамического эффекта при позе водителя за рулем был
проведен на макете плечевого изделия с минимальной прибавкой (2,0см) по линии груди (рис.6).

Рис. 6. Макет плечевого изделия с минимальной прибавкой
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Испытуемому предлагалось установить руки в положение, приближенное к позе автомобилиста за рулем. Так как макет был выполнен с минимальной прибавкой, он разошелся в области задних
нижних участков проймы на 3,2см (рис. 7).

Рис. 7. Макет изделия в динамике

Дефицит прибавки выявился как расстояние между окатом рукава и проймой при разрыве: dп
= 3,2 см. Расчет динамических эффектов испытуемого приведен в первой строке таблицы 2. Ширина
спины + дуга плеча: в статике – 35,1 см, в динамике – 40,25 см. Динамический эффект фигуры Дэ.ф =
5,15 см (14,67%). Динамический эффект изделия Дэ.и составил:
Дэ.и = Пг + dп = 2,0 + 3,2 = 5,2 см
где Пг – прибавка в макете по линии груди;
В итоге Дэ.и (5,15) ~ Дэ.ф (5,2), т.е. натурный образец в динамике подтвердил результаты динамической антропометрии.
Динамический эффект по параметру ширина спинки + дуга плеча варьируется (см. табл. 2) от
5,0 до 6,1 см (сред. – 5,6 см).
Таким образом выработано условие динамического соответствия конструкции женской плечевой одежды положению рук за рулем автомобиля:
Прибавка динамическую можно определить сопоставив размеры конструкции и размеры фигуры.
Пдин = (Шсп +1.15Шрук) – (Шс+Дпл)
Пдин = 5…6 см
Выявленные взаимосвязи параметров внешней формы одежды с параметрами плоских разверток деталей могут быть использованы при проектировании в интегрированной системе 2D – 3D. При
наличии оцифрованного технического эскиза модели в 2D САПР будет возможность автоматического
контроля проектируемой конструкции на статическое и динамическое соответствие фигуре человека.
Список использованной литературы:
Куршакова
Ю.С.,
Зенкевич
П.И., Дурыгина Т.Н. и др. Размерная типология населения
1.
стран – членов СЭВ. М., 1974.
2. Струневич Е.Ю. Разработка метода преобразования творческого эскиза в модельную конструкцию при автоматизированном проектировании женской одежды. – Дисс. на соиск. учен. степ. к.
т. н. - М., 2008. - 191с.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОЛЕБАНИЯ ЗДАНИЙ
ИЗ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Ж.Ы. Маматов, Ж.Ш. Кожобаев, У.К. Кенжебеков,
Б.Н. Кадырбаев, Б.В. Валижанов, Ч. Акылбеков, У.Б. Аскарбеков, Б. Алыбеков
Анализируя и обобщая опыт применения моделирования, накопленный отечественными и зарубежными исследователями, привело к использованию разномасштабного моделирования (масштаб
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моделей 1м:3м ÷ 1м:10м). Учитывая, что применение моделей малых масштабов стоит значительно
дешевле и позволяет испытывать их в большем количестве, доведя их до разрушения, если это требуется [1].
В свою очередь характеристики поврежденности, полученные при анализе последствий землетрясений, являются исходными данными для построения математических моделей сооружений в задачах надежности и оптимизации сейсмического риска. Роль этих эмпирических характеристик
намного шире. Они могут служить не только исходными данными, но и критерием для суждения о
достоверности выводов теоретических результатов.
В самой начальной стадии, когда обосновывается сама идея и выясняется только качественный
характер ее работы, целесообразно применение малых моделей, выполненных из любого материала.
Размеры одноэтажного дома в плане 12,0х10,2 м. Толщина наружных стен 510мм, внутренних
380мм, перегородок 250 мм. Опирание перемычек 300мм. На уровне перекрытий расположены деревянные балки сеч. 100х200мм, стропила сечением 50х200мм, обрешетка сечением 40ммх40мм. Кровля
из профилированного настила. В качестве антисейсмического пояса служат деревянные доски сечением 510х50мм расположенные по всем несущим стенам. В углах дома предусмотрены деревянные
связи.
Конструкция модели и технологические процессы
Для испытания было изготовлено одна модель: одноэтажная модель из глиносоломенной
массы. Состав глины применявшегося для изготовления стен модели приведен в табл. 1.
Размеры модели дома в плане 1,2 х 1,02 м. Толщина наружных стен 100мм, внутренних 80мм.
Опирание перемычек 30мм. Стены модели оштукатурены шпаклевкой толщиной 1 мм. В стенах имеются дверные и оконные проемы. В качестве антисейсмического пояса служит деревянные доски сечением 100х20мм расположенные по всем несущим стенам. Вместо перекрытий уложены деревянные
балки сечением 10х20мм, стропила сечением 10х20мм, обрешетка сечением 4х4мм. Кровля модели
четырех скатная. В углах модели не предусмотрены деревянные связи.
Таблица 1
№п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Состав в %
2
Суглинок 100%
Суглинок 90%
Известь-10%
Суглинок 80%
Известь-20%
Суглинок 99%
Солома - 1%
Суглинок 97%
Солома – 3%

mc , гр
3
387

Rизг , МПа
4
1,37

Rсж , МПа
5
3,65

ρ кг/ м³
6
1511

350

0,94

1,22

1367

409

1,35

3

1597

361

1,12

3,65

1,410

360

1,10

4,58

1406

Сейсмоплатформа выполнена однокомпонентной со следующими характеристиками (рис.1):
– источник питания переменное напряжение -380В;
– мощность двигателя - 50 кВт;
– частота колебания (с защитным устройством блокировки)- 1  7,3 Гц;
–амплитуда колебаний – 0,1  2,1см;
В экспериментах использовалась виброплатформа КГУСТА. Размеры ее грузовой площадки
составляют: длина ℓ=4,2м, ширина b=4,2м.
Ее максимальная грузоподъемность равна 15т.
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Рис. 1 Подготовка к эксперименту

Приготовление глиняной смеси осуществлялось в корыте размерами 2,5х2,5х0,7. Смесь была
выдержана 7 дней. После чего укладывались на установленные опалубки с ручным уплотнением. Толщина стен регулировалась опалубкой. Перед установкой, опалубка тщательно очищалась.
Предварительные результаты эксперимента на виброплатформе
Обеспечение сейсмостойкости зданий и сооружений представляет собой сложную инженерную
задачу. Сложность решения этой задачи объясняется почти полным отсутствием информации о внешних воздействиях на здания и сооружения во время сильных землетрясений, а также слабой изученностью работы отдельных конструкций и здания в целом при динамических нагрузках.
Измерение колебаний в натуре дает возможность комплексно учитывать пространственную работу сооружения и многочисленные факторы, оказывающие значительное влияние на его динамические характеристики. Учесть это достаточно точно расчетным путем не представляется возможным.
Поэтому при определении динамических характеристик сооружений существенную роль отводят экспериментальным методам исследований, в частности инструментальному способу.

Рис.2 Процессы возведения модели жилого дома
Землетрясение большой интенсивности, к счастью, не слишком уж частое явление. Чтобы всетаки судить о сейсмостойкости того или иного сооружения, используются, в частности, испытания с
применением сейсмоплатформ и других вибрационных установок.
Существующие сейсмоплатформы создают колебания в диапазоне частот 0,5 – 100 Гц, величины
ускорений колебаний изменяются от 0,1 до 2,4 g. Сейсмоплатформы позволяют изучить на моделях динамические характеристики зданий и сооружений, их реакции при импульсных воздействиях, вынужденных резонансных колебаниях, при колебаниях, запрограммированных во времени по заданному закону. В ходе этих исследований можно повторить эксперимент на одной и той же модели в одинаковых
начальных условиях, создать воздействие значительной длительности, довести модель до разрушения.
Однако при испытаниях на сейсмоплатформах не удается в полной мере имитировать сейсмическое воздействие, что вызвано трудностью создания волновой картины передачи энергии от грунта
сооружению.
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В процессе исследования возникает необходимость сравнения результатов одних направлений
с другими. Например, при натурных исследованиях здания измеряются некоторые его характеристики. Ценность информации, которую содержат сами по себе эти характеристики, невелики. Она неизмеримо повышается, если полученные характеристики сравниваются с результатами, полученными
при инженерном анализе последствий землетрясений.
Статистика, накопленная при анализе последствий землетрясений, включая анализ инструментальных записей, показывает, что в подавляющем большинстве случаев колебания малоэтажных зданий массового типа происходит во время землетрясения с частотой, близкой к частоте основного тона
собственных колебаний. Учитывая это обстоятельство, а также стремление к унификации конструкции
было признано возможным использовать изменение величины периода собственных колебаний как количественную меру поврежденности сооружения. Правильность выбора именно такой характеристики
подтверждается результатами натурных вибрационных испытаний [2] на сейсмической платформе и с
помощью вибромашины [2-3].
Согласно многочисленным зафиксированным фактам разрушения глинобитонных зданий, попавших в зоны интенсивного сейсмического воздействия, уровень ускорений был зафиксирован акселерометрами при землетрясениях. Известно из [3] что глинобитные здания всегда разрушаются уже
при уровне сейсмических колебательных ускорений aз  0,2g .
Эксперименты на виброплатформе
В лаборатории «Сейсмостойкого строительства» проведен эксперимент на виброплатформе
(рис.3).

Рис.3. Эксперимент на виброплатформе:
1 – виброплатформа; 2 – модель жилого дома; 3 – акселерометр; №1 и №2 – пункты наблюдения.

Для получения полной информации о поведении модели глинобитного здания при испытании
на виброплатформе, нами в различных точках модели были установлены датчики. Причем, во многих
местах для надежности информации показаний, были продублированы приборами различной конструкции (рис.4).

Рис.4 Установленные датчики на различных точках модели

Показания части приборов требуют, значительного времени для их расшифровки и изучения.
Поэтому, не дожидаясь окончательных результатов, здесь нами приводятся предварительные итоги
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полученной информации, поскольку они представляют несомненный интерес для специалистов строительной отрасли (рис. 2.5).

Рис.2.5 После проведения эксперимента

На основании анализа полученных результатов можно сделать следующие предварительные
заключения:
1. Появление первых видимых трещин на модели, соответствует по регистру видимых записей,
при частоте колебаний виброплатформы в диапазоне f  4,5  5,0 Ãö и амплитуде перемещений виброплатформы À  1,5  3,0 ìì . Это соответствует, по так называемой условной характеристике колебаний, землетрясениям интенсивностью 7 баллов.
2. Поскольку конструкция модели саманного здания довольно жесткая, характер начальных
трещин соответствует деформациям сдвига.
3. Так как, период собственных колебаний модели глинобитного здания приблизительно равна
Ò  0,041ñåê , то отпадает вопрос о резонансном характере появления трещин. Этим самым подтверждается ранее выдвинутая точка зрения о некоторых других механизмах сейсмического разрушения
зданий.
Выводы
Полученные нами новые результаты экспериментов не позволили решить поставленную нами
конкретную практическую задачу. Тем не менее, эти результаты имеют большое значение и представляют интерес для углубления и развития существующих представлений и знаний о реальном механизме сейсмических разрушений зданий.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНО-СЕЙСМОМЕТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ
Ж.Ы. Маматов, Ж.Ш. Кожобаев, У.К. Кенжебеков, Б.Н. Кадырбаев, Б.В. Валижанов,
Ч. Акылбеков, У.Б. Аскарбеков, Б. Алыбеков
Станции инженерно-сейсмометрической службы были созданы решением Государственного
Комитета по науке и технике (ГКНТ) СССР от 4 апреля 1968 года №18, Постановлением СМ ССР от
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20 мая 1970 года № 346 и Постановлением СМ Кирг. ССР от 31.07.1970г. В 1967г. в СССР была организована Инженерно-сейсмометрическая служба за зданиями различной конструктивности, этажности, возведенных в районах различной сейсмической активности. Здание за которым велось наблюдение, называлось станцией инженерно - сейсмометрической службы (станцией ИСС) [1-4]. В 1971г. в
Киргизской ССР по инициативе ЦНИИСКа им. Кучеренко Госстроя СССР началась организация инженерно-сейсмометрических станций, предназначенных для записи и накопления фактического материала о поведении жилых и промышленных зданий при землетрясениях различного характера и интенсивности, проверки существующих расчетных схем и методов расчета зданий на сейсмические воздействия [1-3]. №29 во Фрунзенском политехническом институте, на базе которых была создана Проблемная научно-исследовательская лаборатория сейсмического строительства (ПНИЛЛСС). Расходы
на приобретение сейсмометрической аппаратуры и на выполнение строительно-монтажных работ, связанных с ее установкой, предусматривались в сметах на строительство объектов, предназначенных
для установки станций ИИС. Эксплуатация и модернизация станций осуществлялась ПНИЛССом, помещения станций ИИС были закреплены за институтом. С 1992 года она входит в структуру КАСИ
(КГУСТА).
В период существования СССР в ПНИЛСС ФПИ действовало 9 ИСС: в Бишкеке 5, в г. Ош - 2,
г.Каракол - 1, в селе Кара-Ой (с.Долинка) Иссык-Кульской области - 1.
К концу 1980 г. в 3 городах, расположенных в сейсмоактивных зонах, были организованы 9
инженерно-сейсмометрических станций на зданиях, в том числе г. Бишкек – 5.
Приборы СМ - 3, ОСП, ПУ-1 и НО 41 приобретены из ИС НАН КР с баланса на баланс. Требуется заменить электролит в аккумуляторах ТЖН-250, зарядить и запустить станцию.
Уникальностью данных ИСС является то, что на них измеряются колебания непосредственно
в эксплуатируемых зданиях и сооружениях на различных уровнях от нулевой отметки, в отличие от
сейсмических станций Единой службы сейсмических наблюдений (ЕССН) института сейсмологии
НАН КР, которые измеряют колебания в грунте.
После распада СССР в 1991г. из-за отсутствия финансирования все инженерно-сейсмометрические станции были законсервированы и в данный период работы станциями не удалось зафиксировать представительных землетрясений на объектах исследования.
В 1998 году от 19 мая за номером № 285, постановлением Правительства Кыргызской Республики переданы Кыргызскому Государственному Университету строительства, транспорта и архитектуры (КГУСТА), перечень инженерно-сейсмических станции и помещений:
1. Инженерно-сейсмометрическая станция №1- г. Бишкек, 6-мкр., дом 16, кв. 19 и подвальное
помещение под склад; занимаемая площадь с подвалом 95м2;
2. ИСС № 2- г. Бишкек, 4-мкр, пр. Карла-Маркса д. 30а, кв. 3; занимаемая площадь 23м2;
3. ИСС № 3 – г. Ош ул. Петрова д. 5, кв.20; занимаемая площадь 52 м2;
4. ИСС № 4 – г. Ош ул. Салиева д. 25, кв. 46; занимаемая площадь 30 м2;
5. ИСС № 5- г. Бишкек, ул. Малдыбаева 34г, КГУСТА; занимаемая площадь 39 м2;
6. ИСС № 6 – с. Долинка, пансионат «Алтын-Куль», занимаемая площадь 23 м2;
7. ИСС № 7 – г. Каракол, ул. III Интернационала, д.2 (подвальное помещение); занимаемая площадь 17 м2
8. ИСС № 8 - г. Бишкек, пр. Манаса, д.29 (нежилое помещение); занимаемая площадь 17 м2;
9. ИСС № 9- г. Бишкек, ул. Иваныцина, д. 83, кв. 29; занимаемая площадь 22 м2.
Подвальное помещение (неблагоустроенное), г. Бишкек, ул. Айни, д.20; занимаемая площадь 103 м2.
В данный период всего 4 инженерно-сейсмометрические станции (ИСС) находятся в рабочем
состоянии, по г. Бишкек.
В четвертом квартале 1999г. на основе договора о найме оборудования (аренда) совместно с
Институтом сейсмологии НАН Кыргызской Республики и Кыргызским Государственным Университетом Строительства Транспорта и Архитектуры началась расконсервация и организация службы инженерно-сейсмометрических станций г. Бишкек в трех пунктах наблюдения: в 8 и 9 балльных зонах,
оснащенные современным числом сейсмометров. Здесь следует заметить о расширении цели и задачи
инженерно-сейсмометрической службы с добавлением исследования по определению функции и цены
риска жилых зданий. Для этой цели приведем данные о постоянных характеристик конкретных станций и систем.
1.1 Инженерно-сейсмометрические станции г. Бишкек
Инженерно-сейсмометрические службы (станцией ИСС) имели паспорта, в котором следующие основные сведения:
1. Инженерно-сейсмометрическая станция, 6-микрорайон, дом №16.
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 4 этажное крупнопанельное жилое здание; - проект серии 279/67 ПЛ;
 общие габариты здания: длина – 78,26 м, ширина – 12,34 м; высота – 13,1 м.
 число этажей – 4; - ориентация продольной оси относительно С-Ю.
o Динамические параметры здания: - период собственных колебаний в продольном направлении – 0,24с и поперечном направлении – 0,21с;
 декремент колебаний здания в продольном направлении – 0,36 и поперечном направлении – 0,29;
Грунтовые условия: - сейсмичность площадки строительства – 8 баллов;
 грунты - непросадочные; - рельеф - спокойный;
 грунтовые воды в районе объекта наблюдения залегают на глубине более 10-15м от поверхности земли.
2. Инженерно-сейсмометрическая станция, 4 микрорайон, проспект Карла-Маркса, дом 30а.
 9 этажное жилое здание (железобетонный каркас);
 проект индивидуальный 274/64 ПЛ; - общие габариты здания: длина – 18,8м; ширина- 18,0м;
высота – 28,3м. -число этажей – 9;
 здание ориентировано своей продольной осью – С-Ю.
 Динамические параметры здания: -период собственных колебаний в продольном направлении – 0,47с, а в поперечном направлении – 0,46с;
 декремент колебаний здания в продольном направлении – 0,117 и поперечном направлении – 0,08;
Грунтовые условия: - сейсмичность площадки строительства – 8 баллов;
 грунты - непросадочные; - рельеф – спокойный;
 глубина залегания грунтовых вод находится на глубине более 15м.
3. Инженерно-сейсмометрическая станция, ул. Иваницина, дом 83.
 9 этажное экспериментальное жилое здание (крупнопанельное);
 типовой проект 111-105-7с/1, переработанный, дополненный сейсмоизолирующим скользящим поясом;
 общие габариты здания: длина – 39,6м; ширина – 10,8м; высота – 29,7м;
 число этажей – 9; - ориентация продольной оси относительно С-Ю – 90º.
Динамические параметры здания: период собственных колебаний здания в продольном направлении – 3,44с, а в поперечном направлении – 0,7с;
 декремент колебаний здания в продольном направлении – 0,8, а в поперечном – 1,64;
Грунтовые условия: - сейсмичность площадки строительства – 9 баллов;
 грунты - непросадочные; - рельеф – спокойный;
 грунтовые воды залегают на глубине – 6-8м;
 глубина промерзания грунтов находится на отметке – 1,05м от поверхности земли.
В здании 9-и и 4-х этажей сейсмометры СМ-3 – для регистрации смещений и сейсмометры ОСП
– для регистрации ускорений размещались соответственно на четырех и на двух уровнях. Каждая измерительная точка является либо камерой, либо нишей, доступной для оператора. Регистрационная
комната, где размещаются комплектующие приборы, светолучевые осциллографы с амортизаторным
столом находится на первом этаже. Включение на запись производится автоматически от рабочего
сейсмометра (СМ-3В) электронным пусковым устройством (ПУ-2М) осциллографа при землетрясениях уровня интенсивности не ниже 3 баллов.
Скорость движения фотоленты 10 мм/с, все осциллографы синхронизированы по времени. Для
удобства работы на станциях организованы фотокомнаты и зарядные устройства для аккумуляторов.
Таким образом, инженерно-сейсмометрические станции на отдельных зданиях, расположенных на 8 и
9 балльных грунтах представляют собой достаточно сложную установку, поэтому каждая станция
находится под повседневном контролем сотрудников лаборатории «Сейсмостойкое строительство».
Сейсмометрические каналы для регистрации перемещений и ускорений на различных
уровнях здания рассчитывались методом чувствительности сейсмометра Ss и гальванометра Sg [2].
Кривые увеличения каналов при регистрации перемещений выражаются формулой:

V V0U , где при Дg  Дg0 ;
V0  П / Тg* Ss* Sg /(Rg  Rкк) *1/  - коэффициент увеличения;

 – коэффициент загрубления
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U  Us*2 Дg*ug*Ug – амплитудная частотная характеристика канала.
▲2-пункты наблюдения и ее номер; 1-«Асанбай (ИС НАН КР)»; 2-более 9-балльная зона; 3-9балльная зона; 4-«6-микр.»; 5-«4-микр.»; 6-«Иваницина»
Увеличения для каналов ускорения рассчитывается по формуле:

V a  V 0 a * 2 Дs * us * Us * Ug * ug 2 ,
Где коэффициент чувствительности

V0a  Ts / 4ПДs* Ss* Sg /(Rs Rg) сек2

Это выражение справедливо для прямой схемы соединения. При наличии в схеме сопротивлений r и R в выражении Vod производятся следующие замены: Ss на Ssβ; Rs на Rsβ; Rs+Rg на Rs+R+Rg,
причем: Ssβ = Ss/βs; βs = (Rsg+r)/r; Rsβ = Rsg · r / (Rsg+r).
С помощью шунтовой коробки ШК-2 увеличение снижаются ступенями до нужного значения.
Блок схема установки СМ-3, ОСП+Н041 дана на рис.1.4. Отметим, что канал СМ-3+ГБ-III (5)
или ГБ-IV(10) имели параметры Т1=2,0с; Т2=0,1-0,2с; Д1=0,4; Д2=8-12. Канал ускорения ОСП+ГБ-IV120: Т1=0,2с; Т2=0,008; Д1=10-12; Д2=3,0.
Копии полученных инструментальных данных по объектам исследования в виде «срочных донесений» представлены заинтересованным организациям г. Бишкек. Оригиналы записей землетрясения на объектах исследования хранятся в лаборатории «Сейсмостойкого строительства» Кыргызского
Государственного Университета Строительства Транспорта и Архитектуры.
Практика показала, что на сегодняшний день для получения своевременных и достоверных сведений о происходящих в республике землетрясений, необходимо перейти с аналогового режима на
аналогово-цифровой преобразователь или цифровую аппаратуру. Стоимость цифровой аппаратуры
очень высокая. Одну из таких АЦП нам помог пробрести сотрудники с института сейсмологии НАН
КР, а компьютерное оборудование предоставлено КГУСТА, который установлен по адресу: г. Бишкек,
ул. Иваницина д. 83, кв. 29. Остальным 8 ИИС: в Бишкеке 4, в г. Ош - 2, г. Каракол - 1, в селе Кара-Ой
(с. Долинка) Иссык-Кульской области – 1, необходимо установить АЦП с компьютерным оборудованием.
Учитывая выше перечисленных проблем, доводим всем заинтересованным лицам, еще раз
сверхважности и актуальности проблемы, о приобретения АЦП с компьютерным оборудованием или
о переходе инженерно-сейсмометрических станций на цифровых моделей.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗИМНЕГО БЕТОНИРОВАНИЯ
Ж.Ы. Маматов, Д.Ш. Кожобаев, М.С. Турушбекова,
Б.С. Ордобаев, Б.С. Матозимов, Дж.А. Шаимбетов
Темпы современного строительства диктуют нам такие условия, при которых бетонирование
должно осуществляться круглогодично. В г.Бишкек возведение железобетонных сооружений в настоящее время осуществляют преимущественно монолитным способом. Но при этом бетонирование
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в зимних условиях имеет существенные особенности. Низкая температура является главной проблемой
сопровождающей зимнее бетонирование. Существует две основных причины: затормаживание процесса гидратации цемента (увеличение сроков набора прочности бетона); вымерзание воды, входящей
в состав бетона (полная остановка процесса набора прочности). При температуре ниже 00 С в бетоне
прекращаются процессы гидратации, т.е. взаимодействие минералов цемента с водой. При этом твердение бетона приостанавливается, так как бетон замерзает, превращаясь в монолит, прочность которого обусловливается силами смерзания. В бетоне появляются внутренние напряжения, которые вызываются увеличением объема свободной воды примерно на 9% при замерзании. Эти напряжения разрывают неокрепшие адгезионные связи между отдельными компонентами бетона, снижая его прочность. Свободная вода, замерзая на поверхности зерен заполнителей в виде тонкой пленки, препятствует сцеплению цементного теста с заполнителем. Это также ухудшает прочностные свойства бетона. После оттаивания бетона твердение его при положительной температуре возобновляется, но
прочность оказывается ниже проектной [1]. Поэтому проблема зимнего бетонирования является
очень актуальной, т.к. бетонирование в зимних условиях все еще остается достаточно сложным и дорогостоящим. Обеспечение условий для твердения бетона при отрицательных температурах приводит
к увеличению себестоимости бетонных работ в 2,5 раза. На критерии оценки процессов бетонирования
в зимних условиях влияют различные факторы. Это климатические условия, особенности конструкций, возможности строительных организаций, экономическая целесообразность. Выбор метода зимнего бетонирования диктуется помимо технических еще и экономическими соображениями. При этом
важное значение имеет затраты энергоресурсов, что в наше время относится к одной из наиболее острых проблем.
Одним из наиболее энергоемких технологических процессов при производстве бетонных работ
является тепловая обработка, которая является наиболее эффективным способом интенсификации
твердения бетона. [5] На рис.1. приведены кривые набора прочности бетоном при различных температурах его выдерживания. Имеется несколько методов термообработки бетона в конструкциях, однако нет универсального, который был бы одинаково эффективен и экономичен для всех видов конструкций и условий. По затратам энергии они располагаются в следующей последовательности: предварительный электроразогрев бетонной смеси, электропрогрев, электрообогрев, индукционный прогрев.

Рис.1. Кривые набора прочности бетоном при различных температурах его выдерживания
а, в - для бетона класса В25 на портландцементе активностью 400 - 500;
б, г - для бетона класса В25 на шлакопортландцементе активностью 300.

Предварительный электроразогрев целесообразно применять для бетонов, укладываемых в
массивные конструкции с модулем поверхности примерно до 8 (рис.2). После укладки разогретой
смеси до 60-80°С она быстро уплотняется, укрывается и далее выдерживается методом термоса (рис.3).
Расход электроэнергии при этом методе не превышает 50 кВт*ч на м³ бетона.

84

Рис.2. Принципиальная схема площадки для разогрева бетонной смеси
1 - бункер разогрева; 2 - деревянный настил; 3 - пульт управления; 4 - ограждение; 5 - контур заземления;
6 - светильники; 7 - концевые выключатели (блокировка); 8 - вибратор площадочный; 9 - заземляющий кабель;
10 - токоподводящий кабель; 11 - ворота.

Рис.3. Схема выдерживания бетона методом термоса
1 - опалубка; 2 - бетон; 3 - пароизоляция; 4 - теплоизоляция; 5 - температурная кривая разогрева бетона.

Таблица 1
Прочность бетона к концу остывания, % от R28
Mn

3

4

5

6

t°C
50
60
70
50
60
70
50
60
70
50
60
70

Температура наружного воздуха, °С
-5
60
70
75
50
55
65
40
45
55
35
40
45

-10
55
65
70
45
50
60
35
40
50
25
35
40

-20
45
55
65
35
40
50
25
30
40
20
25
30

-30
35
45
60
30
35
45
20
25
35
15
20
25

Электропрогрев можно использовать для ускорения твердения бетона практически в любых
неармированных или слабо армированных конструкциях в виде сквозного или периферического прогрева. Схема разновидностей электропрогрева показана на рис.4. Расход электроэнергии при этом в
среднем составляет 100-110 кВт*ч. на м³ бетона. На рис.5. приведен график набора прочности бетона
при электропрогреве.
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Таблица 2
Наивысшая допустимая температура бетона при электропрогреве
Цемент

Марка

Шлакопортландцемент
Пуццолановый портландцемент
Портландцемент
Быстродействующий портландцемент

200-300
200-250
250-300
300

Наивысшая температура, ° для конструкций с модулем поверхности
6-9
10-15
16-20
80
65
50
80
65
50
70
60
50
65
55
40

Рис.4. Схема разновидностей электропрогрева
1 - бетон; 2 - электроды; 3 - опалубка; 4 - арматура; 5 - электрическое поле.
а) сквозной прогрев ленточными нашивными на опалубку электродами;
б) и в) сквозной прогрев и электрическое поле при прогреве армированных конструкций;
г) прогрев стержневыми электродами;
д) прогрев групповыми электродами;
е) периферийный прогрев;
ж) прогрев струнными электродами;
з) невозможность применять электропрогрев при высоком каркасном армировании конструкции.

Рис.5. График набора прочности при электропрогреве

Электрообогрев удобен для прогрева бетона в любых конструкциях, но лучше его использовать
в виде греющей опалубки или греющих методов, греющие поверхности которых непосредственно соприкасаются с бетоном.(рис. 6). Расход электроэнергии составляет 110-150 кВт*ч на м³ бетона. В таблице 5. приведена рекомендуемая мощность нагревателей щитов термоактивной опалубки.
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Таблица 4
Рекомендуемая мощность нагревателей щитов термоактивной опалубки
Расчетная температура воздуха, °С
-20
-25
-30
-35

Удельная мощность нагревателей, ВТ на 1 м², при модуле опалубливаемой поверхности
2-4
4-6
6-8
8-10
Свыше 10
600
700
800
900
1000
650
750
850
950
1100
700
800
900
1000
1100
800
900
1000
1100
1200

Индукционный прогрев целесообразно применять для густо армированных конструкций, с равномерно распределенной по сечению арматурой. Удобен он также для прогрева бетона в стыках сборных железобетонных изделий, насыщенных арматурой и закладными деталями [8]. Расход электроэнергии составляет 140-200 кВт*ч на м³ бетона.
В тех случаях, когда экономия энергоресурсов является основным критерием выбора, например, в случае недостатка электрических мощностей и т.п. – следует отдавать предпочтение наименее
энергоемкому способу [5], в том числе к применению греющих проводов.

Рис.6. Греющая опалубка
1 - опалубка; 2 - деревянный брусок 3´3 или 4´4 см; 3 - греющий провод; 4 - теплоизоляция; 5 - защитное покрытие.

В остальных случаях способ должен быть выбран из возможных для конкретной конструкции
и с учетом местных условий (таблица 5).
Анализ состояния дел с производством бетонных работ зимой показывает, что имеются существенные резервы снижения потребления энергии при безусловном обеспечении высокого качества
возводимых зданий и сооружений. И добиться этого можно не только за счет рационального выбора
метода тепловой обработки бетона, но и с применением противоморозных добавок.
Применение противоморозных добавок позволяет:
 - управлять структурой бетона;
 - повысить прочность бетона;
 - сократить продолжительность термообработки;
 - снизить расход цемента;
 - повысить морозостойкость бетона;
 - производить бетонные работы при отрицательной температуре;
 - повысить долговечность бетона и другие показатели. [6]
В качестве противоморозных добавок применяют:









нитрат натрия (НН) NaNO2;
хлорид кальция (ХК) CaCl2 + хлорид натрия (ХН) NaCl;
хлорид кальция (ХК) + нитрат натрия (НН);
нитрат кальция (НК) Ca (NO3)2 + мочевина (М) CO(NH2)2;
комплексное соединение нитрата кальция с мочевиной (НКМ);
нитрит – нитрат кальция (ННК) + мочевина (М);
нитрит – нитрат кальция (ННК) + хлорид кальция (ХК);
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нитрит – нитрат – хлорид кальция (ННХК) + мочевина (М);
поташ (П) К2СО3.

Таблица 5
Применение противоморозных добавок в различных конструкциях
Тип конструкций и условия их
эксплуатации
Железобетонные конструкции с арматурой диаметром, мм:
более 5
5 и менее
Конструкции монолитные; стыки,
имеющие выпуски арматуры или закладные части:
без специальной защиты стали
с металлическим покрытием
с комбинированными покрытиями
Железобетонные
конструкции,
предназначенные для эксплуатации:
в воде
в неагрессивной газовой среде при
относительной влажности воздуха
до 60 %
в агрессивной газовой среде

Добавки
НКМ,
ХК+НН
НК+М,
ННК+ХК

ННК+М,
ННХК,
ННХКМ

П

+
+

+
-

+
+

+

+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

-

+

-

+

НН

ХК+ХН

+
+

-

+
+

+
+

-

+

Примечание: Знак (-) означает запрещение применения.
Введение противоморозных добавок — технологически наиболее простой, удобный и экономически выгодный способ зимнего бетонирования.
Безобогревное зимнее бетонирование благодаря применению противоморозных добавок позволяет экономить тепло- и электроэнергию при более гибкой технологии проведения работ. Минимальная (критическая) прочность бетонов с противоморозными добавками приведена в таблице 6.
Кроме того, возможно также сочетание добавок с термообработкой. При этом достигается ускорение
ввода сооружений в эксплуатацию, сокращение расхода добавки добавки можно разделить на две
группы.
1. Добавки, понижающие температуру замерзания жидкой фазы бетона и принадлежащие к
числу либо слабых ускорителей, либо замедлителей схватывания и твердения цемента. К ним относятся некоторые сильные электролиты, такие, как нитрит натрия и хлорид натрия, слабые электролиты, например, водные растворы аммиака, неэлектролиты, вещества органического происхождения,
например многоатомные спирты и карбамид.
2. Добавки, совмещающие в себе способность к сильному ускорению процессов схватывания и
твердения цементов с хорошими антифризными свойствами. К ним относятся поташ, добавки на основе хлорида кальция.
Кроме этих основных двух групп противоморозных добавок в отдельных случаях при зимнем
бетонировании используют вещества со слабыми антифризными свойствами, но относящиеся к сильным ускорителям схватывания и твердения цемента, одновременно вызывающие сильное тепловыделение на ранней стадии твердения бетонной смеси.
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Таблица 6
Минимальная (критическая) прочность бетонов с противоморозными добавками
Марка бетона
100
200
300
400

Прочность бетона к моменту замерзания не менее
%
кгс / см²
50
50
30
60
25
75
20
50

Выбор противоморозных добавок и их оптимальное количество (таблица 7) зависят от вида
бетонируемой конструкции, степени ее армирования, наличия агрессивных сред температуры окружающей среды.
Таблица 7
Количество противоморозных добавок
Расчетная температура, °С
от
до
0
-5
-6
-10
-11
-15
-16
-20
-21
-25

Количество безводных добавок, % от массы цеменита
НН
НКМ
ННКМ
П
4-6
3-5
3-5
5-6
6-8
6-9
6-9
6-8
8-10
7-10
7-10
8-10
9-12
8-12
10-12
10-14
12-15

Количество воды
5%
5%
10 %
10 %
15 %

К недостаткам метода относится то, что требуется строгая дозировка, учет температур, сроков
схватывания, утепление конструкций теплоизоляционными материалами и, самое главное, набор марочной прочности бетон приобретает несколько медленнее.
Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод, что грамотный выбор и использование
методов даст возможность к минимуму свести затраты энергоресурсов, трудоресурсов, без снижения
темпов и сроков строительства, и качества возводимых конструкций.
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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ КЫРГЫЗСТАНА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Б.А. Мамытов, М.Г.Салиева
Строящиеся здания или сооружения могут подсказать о том, что экономика этой страны не
стоит на месте. Мы можем охарактеризовать это несколькими словами “строительство – зеркало
экономики”. Во времена нестабильности в мировой экономике, когда определенные страны желают
повлиять на другие страны разными политическими и экономическими рычагами отголоски этих
явлений чувствуются и в экономике Кыргызстана.
Вести строительство в Кыргызстане становиться труднее. Такое положение дел исходит из
того, что страны партнеры сами оказались в нелучшем положении. Доход граждан работающих на
территории этих стран-партнеров снизился.
На рынке стройиндустрии строительные материалы стали трудно доступными в финансовом
плане. В такой непростой ситуации самое время использовать доступные местные строительные
материалы. Для ведения одноэтажного строительства к таким материалам можно отнести глину,
солому, и камыш. На территории Кыргызстана их можно добыть во всех регионах не тратя при этом
большое количество энергии, так как энергия это трата ресурсов. Ресурсы – невосполнимая часть
богатства земли.
После возведения жилья нужно еще и правильно эксплуатировать, это мероприятие требует
немалых расходов энергоресурсов. Одним из самых важных моментов в этой цепочке считается
сохранение теплового режима в холодный период года. На создание комфортного для проживания
микроклимата в помещениях нужно будет тратить требуемое количество энергии.
По прогнозам различных источников энергоресурсов тратиться в очень больших количествах,
в связи с этим их запасы каждым годом уменьщаются быстрыми темпами.
Исходя из этого отопление зданий – это самая значительная часть затрачиваемой энергии
в человеческой жизнедеятельности вообще.
По итогам ежегодного доклада ВЭС (Всемирного Энергетического Совета) разведанная часть
нефти начнет истощаться в России через 20-30 лет, а в мире через 50-60 лет.
Согласно результатам исследований, в недрах земли на сегоднящний день осталось
разведанных 223 млрд.тонн нефти и 209 трлн.кубометров газа.
Аналитики прогнозируют ожидаемый рост спроса на уголь и повышение его в цене.
В Кыргызстане разведанных запасов нефти и газа очень мало, в связи с этим мы в настоящее
время для отопления помещений используем в основном уголь.
Опираясь на те же прогнозы по запасам нефти и газа уголь Кыргызстана может подорожать в
цене несколько раз. Такая перспектива может принести немалый доход в экономику страны, но и
покупать его для нужд потребителю станет дороже.

Запасы энергетических ресурсов
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000
1950

Природные ресурсы
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Даже при нынешней ситуации отапливать помещения становиться дороже каждым годом. Вот
и задача для потребителя - максимальное использование выделяемой энергии при сгорании
энергоресурсов.
Для комфортного проживания тепло в помещениях должно оставаться как можно дольше.
Такого результата можно добиться только при утеплении ограждающих конструкций. Есть множество
разновидностей утеплителей.
Человек строил жилища из того материала, что можно было добыть недалеко от
стройплощадки. Это прежде всего обуславливалось доступностью строительных материалов. Дерево,
глина камень, шкуры животных, войлок – вот из чего изначально строили наши предки. Один из
примеров тому кыргызский “боз уй”. Он используется до сих пор, так как очень удобен и прост при
сборке и разборке, материалы из чего состоят конструкции можно добыть в повседневной жизни и они
абсолютно сочетаются с жинедеятельностью человека.
С развитием человеского общества, определились также государственные территориальные
границы. В связи с этим стали строить из того материала, что было дешевле на определенной
территории. Но время требует свое. Рост численности населения приводит к нехватке участков для
строительства. Человек теперь начал осваивать непригодное для ведения строительства части суши
и моря. Пример к этому “пальмовый остров” в Дубаи. Мусорные острова в Японии.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ В
УСЛОВИЯХ Г. БИШКЕК
Б.С. Матозимов, Б.С. Ордобаев, Б.Т.Токтосунов, Ж.Т.Абдылдаева,
А.Ж.Мединова, Т. Расул уулу, Т.Н. Ишеналиев
Рассмотрим для начала энергоэффективность конструкций стен, которые широко используются в Кыргызской республике (КР).
В строительстве КР популярны трехслойные конструкции стен, благодаря многолетней практики, но к сожалению проблема таких стен в том, что они обречены на массу дефектов, так как он
состоит из разных материалов, имеющих свой срок эксплуатации. Изоляция в основном нужно менять
чаще, нежели кирпичную кладку.
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Так же энергоэффективность данной стены остается под вопросом. Рассмотрим теплотехнический расчет классической стены КР.
Вывод.
Санитарно-гигиенические требования: R > Rс
Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
Поэлементные требования: R > Rт
Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от
иных требований. Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 2.80 раза.
Так же возможно повысить сопротивление теплоизоляции путем использования более натуральных материалов, таких как сосна, дерево, картон и использовать метод вентилируемого фасада.

Основной характеристикой теплозащитных качеств однородного ограждения является его термическое сопротивление, которое определяется по формуле

R


, м 2 С / Вт,

где  – толщина слоя, м; 

(1.1)

- расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя,
принимаемый по /2/, Вт/(м·°С ). Сопротивление теплопередаче (в м2 °С/Вт) Многослойных ограждений
определяется по формуле
(1.2) /1-2/
к
в

н
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где в и н -то же, что в формуле (4); к - Сумма термических сопротивлений отдельных, последовательно расположенных слоев ограждения, каждое из которых определяется по формуле (1.1).

Вывод. Санитарно-гигиенические требования: R > Rс
Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите. Поэлементные требования: R > Rт
Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от
иных требований.Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 2.89 раза.Такая тепловая защита
оправдана, если энергоноситель для системы отопления чрезвычайно дорог или цель - строительство
"пассивного" дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты
могут оказаться экономически неоправданными /3/.
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Результат. Теплопередача при использовании сосны немного отличается от использования
кирпича, но экономически она может быть не оправдана в силу своей цены. Так же можно использовать
другие виды деревьев. Но в силу того, что она может в будущем сэкономить потери тепла в помещении
и сэкономить на энергии.
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НАРУЖНЫЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ ТЕПЛОЗАЩИТЫ В УСЛОВИЯХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Б.С.Матозимов, Б.С.Ордобаев, Б.Т.Токтосунов, Ж.Т.Абдылдаева,
Т.Расул уулу, А.Ж.Мединова, А.Н.Нурдинов, Т.Н. Ишеналиев
Нормы КР по теплозащите. Согласно МСН СНиП 23-01-99 "Строительная климатология"
(Москва 2003) минимальная температура в г.Бишкек составляет -28С в зимний период, а максимальная
+42 С. Относительная влажность самого холодного месяца 71%.
Минимальное сопротивление теплопередачи в услових КР дожна быть 1.4 1,9 м2•°С/Вт согласно СНиП 23-02–2003 (СП 50.13330.2012 «Свод правил "Тепловая защита зданий"», 2012 год).
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Системы активного энергосбережения. В настоящее время для достижения норм по теплозащите в непрозрачных наружных ограждающих конструкциях (стенах и крышах) используется значительный слой утеплителя, что в сегодняшних условиях не всегда экономически и энергетически целесообразно [1].
Именно поэтому в последние годы все большее внимание, в том числе и в нашей стране, уделяется новой идеологии, которая получила общее название «системы активного энергосбережения»
(САЭ).
В общем случае к САЭ относятся системы, использующие вторичные энергоресурсы, нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, а также авторегулирование при изменении условий –
как снаружи, так и внутри зданий.
Несмотря на то, что САЭ появились не так давно, уже сегодня можно привести примеры зданий, построенных с использованием ряда технологий, входящих в эту идеологию.
Зарубежная практика САЭ. Одно из последних интересных зданий, возведенных с использованием системы активного энергосбережения, построено в Германии (рис. 1) на границе с Данией в г.
Шлезвиг в конце 2011 года. Здание было построено с участием фирмы Schüco и задумывалось как
полностью соответствующее определению пассивного дома. Кроме того, этот дом является частью
программы Schüco «Концепция "2 градуса"»2, и применяемая в нем система термоактивных функциональных слоев (рис. 2) направлена на недопущение глобального изменения климата.

Рис. 1. Пассивный дом с термоактивными стенами в г. Шлезвиг (Германия)

Рис. 2. Концепция сменных слоев

Концепция здания состоит в том, что каждая из стен оборудована четырьмя функциональными
слоями (рис. 3).3 При этом слой с установленными фотоэлектрическими панелями является неподвижным, остальные могут перемещаться, заменяя или дополняя друг друга. Открывание и закрывание
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слоев происходит автоматически по заданной программе в зависимости от времени суток, погоды. Они
также могут заменяться и в ручном режиме – по желанию обитателей.

Рис. 3. Внешний вид:
а) функциональные слои; б) неподвижный фотоэлектрический слой

Помимо указанных технологических новинок в здании применена децентрализованная система
вентиляции с функцией рекуперации тепла, а также теплохладоаккумуляция с использованием материалов с фазовым переходом (рис. 4).

Рис. 4. Работа системы вентиляции:а) ночью; б) днем

В системе используется встроенная вентиляция с использованием материалов, которые могут
за счет фазового перехода аккумулировать и отдавать тепло или холод. В процессе охлаждения в ночное время материалы с фазовым переходом охлаждаются до более низкого уровня температур и восстанавливаются (заряжаются). Днем холодные материалы с переходом фазы забирают энергию у поступающего теплого воздуха. За счет этого воздух охлаждается, а система с использованием материалов с фазовым переходом снова разряжается.
Используемая в здании специальная система фотоэлектрических панелей ProSol TF с перфорацией помимо выработки электроэнергии может пропускать в помещение естественный свет.
Помимо этого предусмотрена система мониторинга, контролирующая температуру и влажность воздуха, освещенность, содержание СО2 и в соответствии с этим управляющая функциональными слоями. К сожалению, пока не опубликованы данные мониторинга эффективности этого здания.
Однако представляется, что это сооружение гораздо ближе к системе активного энергосбережения, чем
к классу пассивных зданий.
Пока говорить об окупаемости подобных пилотных проектов сложно, поскольку в них используются абсолютно новые концепции, технологии и материалы, которые при массовом производстве и
применении становятся значительно дешевле.
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Снижение теплопотерь старого жилого фонда
В области строительства существует основная проблема – снижение теплопотерь из помещений зданий, построенных в нашей стране в прошлом веке. Они и морально, и физически устарели. Эти
здания во всех климатических регионах страны, являются источником огромных энергетических потерь через ограждающие конструкции, а также за счет неэффективных инженерных систем.
В середине 2000-х годов в ряде регионов была запущена программа по реновации и санации
жилых зданий, построенных в 60–70-е годы прошлого века. Основные работы предполагали повысить
уровень теплозащиты стен за счет различных вариантов наружного утепления, замены или ремонта
окон и некоторых коммуникаций. Предполагалось, что за счет этих мероприятий возможно снизить
расходы на эксплуатацию жилых помещений на 25–30%.
К сожалению, мониторинг реконструированных домов показал значительно меньший энергетический эффект. Например по результатам обследований, проведенных Мосгосэкспертизой и другими заинтересованными организациями, снижение потребления энергии в них не превышало 10%.
Это связано как с неудачными схемами реконструкции, качеством работ, так и с неэффективными дешевыми материалами и решениями, использованными при реконструкции.
Многолетний достаточно положительный опыт строительства энергоэффективных зданий и реконструкции существующих с применением некоторых технологий активного энергосбережения имеется в Республике Беларусь [5, 6]. В последние годы в этой стране реализовано довольно много интересных проектов, а с 2014 года (на основе наработанного опыта) началось массовое строительство подобных зданий и целых районов.
Разработка САЭ в КР
Исследования, проведенные в НИИ строительной физики в 2011–2013 годах [7, 8], способствовали разработке предложений по использованию технологий и элементов САЭ в ограждающих конструкциях, которые позволят значительно повысить энергетическую эффективность и комфортность
существующих зданий в процессе проведения их тепловой санации при реконструкции и ремонте.
Основой данных предложений являются энергоэффективные вентилируемые ограждающие
конструкции (ЭВОК) с активной рекуперацией теплового потока, которые могут быть широко использованы для строительства, капитального ремонта и реконструкции зданий и сооружений с минимальным энергопотреблением.
Предлагаемые ограждающие конструкции фактически становятся приточными устройствами
системы вентиляции с последующей активной рекуперацией тепла, уходившего ранее в атмосферу через наружные ограждения зданий. Влажностный режим и теплотехническая однородность наружных
ограждающих конструкций зданий также улучшаются.
Одно из наиболее актуальных направлений развития энергосбережения в строительной отрасли
– создание ограждающих конструкций с повышенным уровнем теплозащиты за счет активной рекуперации теплового потока. Производство таких изделий должно составлять основу строительной индустрии, а их применение позволит ускорить возведение объектов, снизить стоимость, повысить качество
и долговечность зданий, а также комфортность микроклимата помещений [4-9].
Широкая номенклатура конструкций, выпускаемых отечественными предприятиями крупнопанельного домостроения, дает возможность проводить многовариантное проектирование, использовать в массовом строительстве конструкции с очень высокими потребительскими свойствами: надежностью, долговечностью, экологичностью, эстетичностью. То же относится и к массовому малоэтажному жилищному строительству, которое очень активно развивается в настоящее время в городах и
других поселениях КР.
Энергоэффективные вентилируемые ограждающие конструкции, утилизируя уходящее тепло,
возвращают его в помещение, обеспечивая постоянный комфортный воздухообмен, удобны в эксплуатации и являются перспективными для обеспечения энергосбережения с использованием вторичных
энергоресурсов и возобновляемых источников энергии.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА АСФАЛЬТОБЕТОНА ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ ЗОЛЫУНОСА ТЭЦ В КАЧЕСТВЕ МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА
Б.Ж. Осмонова
Уровень развития транспортной системы нашей Республики – один из важнейших признаков
её технологического прогресса и цивилизованности.
Динамично развивающаяся экономика Кыргызстана выдвигает перед транспортной системой
страны дополнительные требования не только повышению пропускной способности инфраструктуры,
но и к внедрению новых технологий, инновационных решений для повышения качества
автомобильной дороги.
Одной из важных и актуальных задач в дорожном строительстве является повышение физикомеханических и эксплуатационных характеристик материалов для дорожных покрытий.
Получение высококачественных и эффективных асфальтобетонов, удовлетворяющих современным требованиям и обладающих высоким прочностным характеристикам является одним из важных и прогрессивных путей решения данной проблемы. Так, как одним из важнейших значений для
обеспечения высокого качества асфальтобетона верхнего слоя дорожного покрытия имеет минеральный порошок, свойства которого благотворно влияет на взаимодействие с битумом, способствуя
надежной длительной эксплуатации автомобильной дороги.
Присутствие минерального порошка в асфальтобетоне препятствует также образованию трещин,
колеи и выбоин на дорожном покрытии, увеличивает срок его службы в 3-5 раза [1].
Однако использование традиционного минерального порошка приводит к значительному удорожанию асфальтобетона.
Поэтому актуальным является расширение номенклатуры минерального порошка со структурирующим эффектом, в том числе за счет использования отходов промышленности в виде золы-уноса
(ЗУ) которые накапливаются в отвалах и загрязняют окружающую среду.
В мире на угольных теплоэлектростанциях производится около 40% общего объема электроэнергии, а в некоторых развитых – около 70%, соответственно этот показатель увеличивается и в
нашей республике. Это означает что золы тепловых электростанций – практически неисчерпаемый и
дешевый источник сырья, из которого можно использовать в дорожном строительстве [2].
В настоящее время в золоотвалах Бишкекской ТЭЦ накопилось более 4653 тыс.тонн. золошлаковых отходов, которая занимает более 192,7 га плодородной земли, а ежегодное их накопление составляет свыше 150 тыс.тонн. [3].
Необходимо учитывать, что для гидроудаления 1 т золы в отвалы расходуется 50-77 м3 воды
и 30-40 кВт ч электроэнергии.
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Таким образом, если зола не будет направляться в гидроотвалы, а сразу же поступит в дело,
открывается возможность экономии природных ресурсов, электроэнергии, а также пресной воды.
Большой вклад в решение проблемы практического использования топливных зол-уноса
внесли исследования крупные советские ученые, как С.Я.Шалыт, Н.В.Михайлов, П.А.Ребиндер,
И.А.Рыбьев, М.И.Волков, И.М.Борщ, Н.В.Горелышев, В.М.Смирнов и др. Исследованиями ученых
установлено что, при определенном соотношении битум – минеральный порошок достигается наивысшая прочность структурированной дисперсной системы, образуемой этими материалами.
По использованию золы-уноса Бишкекской ТЭЦ в строительстве занимались отечественные
ученые, как А.Н Ильин., С.Г.Краханиди, М.К Сартбаев., Т.У. Абеков, Т.С. Сыдыков и др.
Анализы исследований [4,5] показывают, что зола-уноса ТЭЦ, ТЭС в качестве минеральной
добавки в составе асфальтобетона, по активности отвечает требованиям.
С целью изучения возможности использования техногенного сырья в качестве минерального
порошка при производстве асфальтобетона исследована зола-уноса тепловой электростанции г. Бишкек.
Анализы результатов проведенные в испытательной лаборатории проектного института «Кыргыздортранспроект» г.Бишкек показали, что зола-уноса в качестве минерального порошка соответствует нормативным требованиям [6].
На основании результатов лабораторных исследований [7] была приготовлена рецептура асфальтобетонной смеси с применением минерального порошка из золы-уноса представленные следующими соотношениями табл. 1.
Таблица 1
Проект состава для приготовления асфальтобетона с применением золы-уноса
Материалы для приготовления асфальтобетона
Щебень 10-20 мм
Щебень 5-10 мм
Отсев дробления 0-5мм
Зола-уноса

Процент смешения
12%
33%
52%
3%

С целью производственной проверки результатов экспериментальных исследований
и возможности применения асфальтобетона с применением техногенного сырья и отработки технологических процессов в условиях асфальтобетонного завода было проведено опытное строительство асфальтобетонного покрытия на экспериментальном участке.
Опытное строительство обосновано результатам производственных исследований испытательной лаборатории Проектного института «Кыргыздортранспроект».
Результаты исследований показывают что, требования к минеральным материалам для приготовления горячих асфальтобетонных смесей с использованием золы-уноса, не отличаются от технических требований к минеральной части асфальтобетонных смесей по ГОСТ 9128-97.
Основная цель заводской технологии приготовления асфальтобетонных смесей заключался
в производстве материала такими свойствами, которые получены в лабораторных условиях на
запроектированных составах смеси при точном их дозировании, тщательном выдерживании
установленного температурного режима и времени перемешивания в установке компонентов
минеральной смеси.
Для осуществления контроля качества асфальтобетона из покрытия опытного участка
отобраны керны и испытаны в переформованном состоянии, с целью установления степень
уплотнения покрытия, а также соответствие свойств асфальтобетона нормативным требованиям.
Сравнительные результаты испытаний минеральных материалов и образцов (кернов) полученные в
лабораторных условиях показаны в табл. 2.
Таблица 2
Сравнительные результаты микс-дизайна асфальтобетонной смеси для верхнего слоя
покрытия (наполнитель отсев, зола) и керн
Описание
Плотность по
Маршаллу (г/см3)
Прочность (Н)
Текучесть (мм)

По микс дизайну AASHTO Т245
Спецификации
Проект смеси с
Проект смеси с
отсевом
золой
2,331
2,316
9000 (мин)
2-4 мм

9719
3,6
99

10120
2,8

Керн
2,218
13670
2,43

Анализ таблицы 2 свидетельствует, что сравнительные результаты Проекта асфальтобетонной
смеси с пылью от дробления, с золой-уноса и кернов соответствуют требованиям специфики [8]. Для
анализа соответствия экспериментальных образцов асфальтобетона требованиям спецификаций
построен график, рис.1.
Как видно на рис. асфальтобетонная смесь с применением золы-уноса характеризуется высокими
прочностными показателями во всем температурном диапазоне, пониженной температурной чувствительностью и устойчивостью к сдвиговым деформациям.
Следует отметить, что при добавлении золы-уноса в состав асфальтобетона прочность
повысился. Это говорит о том, что частицы золы-уноса заполнили пустоты между зеранами щебня и
песка, благодаря чему уменьшился толщина пленок битума, повысился плотность и прочность
асфальтобетонной смеси.
В работе проведен математический анализ планирования эксперимента при оптимизации состава
асфальтобетонных смесей с использованием золы-уноса. Представлена математическая модель в виде
уравнений для описания и прогнозирования плотности и прочности асфальтобетона с применением золыуноса, результаты которого

Рис. 1. Кривые результатов испытаний образцов уплотненных горячих асфальтобетонных смесей
Содержание битума %
- Проектная смесь с отсевом Токмокского АБЗ
- Проектная смесь с золой Токмокского АБЗ
- Результаты испытания кернов с золой

показывают что, исходные данные асфальтобетона не имеет особых отклонений от результатов
математических данных, рис.1
С момента устройства конструктивного слоя асфальтобетонного покрытия с применением золыуноса, за экспериментальными участками велись систематические наблюдения. Асфальтобетон
с использованием минерального порошка из золы-уноса за 2,5 года эксплуатации сохранил высокие
транспортно-эксплуатационные свойства.
Проведенный расчетный экономический эффект от снижения себестоимости укладки 1 км
асфальтобетонного дорожного покрытия с применением золы-уноса составляет 67800 сом [9]. Применение золы-уноса снизить затраты на производство асфальтобетонной смеси за счет снижения стоимости минеральной добавки, что экономически и экологически является целессобразным и перспективным направлением.
Выводы:
1. Обоснована и экспериментально подтверждена возможность применения золы-уноса
вкачестве минерального порошка для асфальтобетонной смеси;
2. Представлен рациональный состав асфальтобетона с применением золы-уноса, способствующее повышению прочности, плотности и трещиностойкости дорожного композита;
2. Экономическая эффективность применения минерального порошка из золы-уноса обусловлена повышением эксплуатационных характеристик асфальтобетона на его основе без удорожания материальных затрат. Стоимость асфальтобетона с использованием минерального порошка из золыуноса ниже стоимости исходного материала.
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3. Применение разработанного материала позволит решить экологическую проблему, за счет
использования отхода ТЭЦ, а также снизит затраты на хранение вышеуказанного материала, освобождая занятые земли под хозяйственные нужды.
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О СТРАХОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ
А.Пряникова, Д.А.Китаева, С.Раднер, Б.С. Ордобаев
После недавних разрушительных землетрясений Японии, Турции, Чили и в других странах,
которые страховали здания от сейсмических разрушений, должны как обычно, понести колоссальные
убытки. Это произойдет, как всегда, только потому, что они слепо доверяли нынешним «Нормам» и
«Кодам» по «сейсмостойкому» строительству.
Суть дела здесь состоит в следующем. Согласно основному и единому смыслу всех ныне действующих «Норм» и «Кодов», регламентирующих строительство в сейсмоактивных зонах, те здания,
которые были построены в соответствии с требованиями этих «Норм», гарантированно не должны обрушаться при землетрясениях, если их интенсивность не превышает уровень, допустимой для данной
зоны, который называется «расчетным» уровнем. Этот «расчетный» уровень землетрясений назначается сейсмологами на основе многовекового опыта отдельно для каждой сейсмичной зоны. При этом
они исходят из того, что вероятность превышения этого уровня в любом пункте этой зоны достаточно
мала и составляет, например, 10 % в течение 50-ти лет. Это соответствует среднему периоду повторяемости таких опасных землетрясений Т, равному один раз в 500 лет.
Примерно тот же принцип оценки сейсмической опасности и сейсмического риска заложен и
во все иностранные сейсмические строительные «Нормы» и «Коды».
Поэтому при страховании зданий от землетрясений, если они построены по любым действующим ныне «Нормам» и «Кодам», степень риска, который берут на себя страховые компании, должна
быть относительно не велика.
Однако, из-за того, что пока нет полной информации о разрушающем сейсмическом воздействии, в реальности эта степень риска всегда оказывается на порядок выше, и как раз из-за этого страдают страховые фирмы.
Дело в том, что на практике «сейсмостойкие» здания, построенные по «Нормам», перманентно
разрушаются даже при более слабых землетрясениях, которые происходят, в среднем, в 10 раз чаще,
т.е. примерно один раз в 50лет, причем уровень их интенсивности не превышает расчетный и формально они неопасны для «сейсмостойких» зданий.
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Т.е. в жизни регулярно нарушается основной смысл и главное условие сейсмических строительных «Норм»: вопреки гарантиям этих «Норм» при землетрясениях постоянно обрушаются «сейсмостойкие» здания при «безопасном» для них уровне сейсмических воздействий.
Это особенно характерно для поведения каркасных зданий, которые наиболее широко применяются в современном строительстве. Согласно нынешней официальной сейсмической доктрине, они
до сих пор считаются наиболее сейсмостойкими из-за их предполагаемой повышенной способности к
поглощению энергии сейсмических колебаний.
(На практике эти здания всегда оказываются гораздо более сейсмоуязвимыми чем, например,
здания с несущими с железобетонными стенами 2-х направлений, что полностью противоречит смыслу
нынешней упрощенной резонансно-колебательной модели землетрясений).
Все сказанное выше делает сейсмические строительные «Нормы» недееспособными, и одновременно, всегда ставит в крайне тяжелое положение те компании, которые страхуют от действия землетрясений.
При перманентных «ненормативных» сейсмических разрушениях зданий эти компании вынуждены брать на себя всю материальную ответственность за недостаточность и ущербность информации
о разрушительном сейсмическом воздействии, которая заложена в основу всех современных строительных «Норм». Эту порочную практику нужно прекратить.
Все факты и случаи перманентного разрушения «сейсмостойких» зданий, происходивших вопреки «Нормам», официальная сейсмическая наука всегда «списывала» на ошибки строителей и строительный брак, хотя при их строгом анализе подобные объяснения не выдерживают никакой критики.
После катастрофы в японском г. Кобе (17 января, 1995 г.), где качество современного строительства было безупречно, официальной науке впервые не удалось свалить на строителей всю вину за
случившиеся разрушения «сейсмостойких» зданий и эти разрушения впервые остались без каких-либо
официальных объяснений.
Поэтому для нас проще всего доказать правильность вышеизложенных утверждений на основе
перечисления и анализа тех фактов, которые приведены в самом первом официальном «Отчете» [I] о
сейсмических разрушениях в г.Кобе.
Согласно обоснованию, данному в этом отчете (на стр. 82-87), реальные сейсмические нагрузки
на здания в г. Кобе не превысили их расчетный уровень. Поэтому вся современная «сейсмостойкая»
застройка, имеющая стальной, железобетонный и стале-железобетонный каркас, согласно японским
строительным «Кодам», должна была устоять. Тем не менее, та ее часть, которая попала в локальную
зону активного сейсмического воздействия, была разрушена.
В Отчете [I] не указано общее число разрушившихся современных каркасных зданий, которые
были построены в соответствии со строительными «Кодами» Японии. Однако, там приводятся данные,
полученные разными организациями при обследовании части разрушений застройки.
Например, «Специальный Комитет по исследованию зданий, разрушенных землетрясением в
Кобе» обследовал 516 зданий с железобетонным каркасом, из которых 367 были полностью разрушены; а так же 316 зданий со стальным каркасом, из которых 174 разрушились, и еще 42 здания со
стале-железобетонным каркасом, из которых 27 разрушились. (Эти данные приведены в табл. 2.2.1.3.
на стр. 20 в [I]).
Кроме того, аналогичные исследования части разрушений застройки провело «Общество арендодателей зданий». Ими было исследовано 2007 зданий с железобетонным каркасом, из которых разрушились 400 зданий (т.е. 20%); а так же 752 здания со стальным каркасом, из которых разрушилось
27%, и еще 429 стале-железобетонных зданий, из которых разрушились 23%. (Эти данные приведены
на стр. 27-59 в «Отчете» [I]).
Кроме этого, в отдельную таблицу (на стр. 26 [I] вынесен перечень из 39-ти самых современных
каркасных зданий, обладавших, согласно японским «Кодам» очень высокий сейсмостойкостью.
В «Отчете» [I] приведено еще много примеров разрушения новых «сейсмостойких» зданий,
построенных согласно «Кодам» от 71-го 81-го гг. в частности, там особо отмечен необычно высокий
процент разрушения наиболее распространенных в Японии (как и везде) «сейсмостойких» зданий с
гибким 1-ым этажем (см. стр. 17, 23, 29, 33 в [I]).
При этом, в «Отчете», естественно, нет ответа на главный вопрос о том, почему произошли все
эти разрушения.
Мы пока не имеем аналогичных детальных сведений о сейсмических разрушениях современной «сейсмостойкой» застройки с несущим стальным и железобетонным каркасом в Турции и на Тайване. Однако, нет никаких сомнений в том, что она была построена в полном соответствии с действующими строительными «Нормами» этих стран и разрушилась вопреки им из-за неосведомленности
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официальной сейсмической науки, а вовсе не из-за придуманных ошибок строителей и брака строительных фирм.
Поэтому страховые компании там, как и везде, имеют полное право переложить все расходы
по страховым выплатам за разрушения современных «сейсмостойких» зданий на те государственные
структуры, которые отвечают за строительные сейсмические «Нормы», действующие в этих странах.
Приведенные нами данные дают все основания для того, чтобы повсеместно отказаться от сложившейся ныне порочной практики страхования зданий от землетрясений, которая базируется на слепом доверии к действующим «Нормам» сейсмостойкого строительства. Необходимо разработать качественно новые, жесткие принципы «антисейсмического» страхования, которые будут учитывать полную нереальность гарантий, даваемых нынешними строительными сейсмическими «Нормами».
В заключение еще раз подчеркнем нашу главную мысль: если разрушенное землетрясением
здание было построено в соответствии с действующими «Нормами» и уровень интенсивности землетрясения не превышал расчетный, то за нанесенный ущерб должны платить не страховые компании, а
лица, ответственные за это.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ЗАЩИТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В СЭРЧС
Рахматилла уулу. Б.
На современном этапе развития человечества, в условиях роста количества катастроф и стихийных бедствий, а также масштабов их проявления, приоритетом государств является повышение готовности органов управления, сил и средств для проведения защитно-предупредительных мероприятий и экстренного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В этом плане Кыргызская Республика не исключение.
Всевозможные нештатные ситуации, угрожающие жизни и здоровью людей, требуют от служб
экстренного реагирования предельно быстрых и точных решении и действии.
Как известно, важным направлением совершенствования управления является его автоматизация, которая представляет собой процесс использования в работе должностных лиц органов управления электронно-вычислительной техники и сопряженных с ней различных высокопроизводительных
технических устройств путем создания автоматизированных рабочих мест (АРМ), комплексов средств
автоматизации (КСА) и автоматизированных систем (АС).
В настоящее время в Кыргызстане создана и успешно функционирует СЭРЧС. Возникла настоятельная потребность в создании единой АСУ гражданской защиты, которая могла бы обеспечить выполнение задач как ГСГЗ.
При этом необходимость автоматизации процессов управления ГЗ определяется следующими
факторами:
а) сложность, масштаб, значительные затраты финансовых, материально-технических и кадровых ресурсов на осуществление мероприятий гражданской обороны требуют количественного обоснования принимаемых управленческих решений и их информационной поддержки;
б) количественные методы обоснования решений и планов ГЗ дадут необходимый эффект, если
будет обеспечено их использование в реальном режиме времени функционирования органов управления с учётом изменения обстановки;
в) своевременность завершения проводимых расчетов и их значительный объем требуют использования в органах управления ГЗ быстродействующей вычислительной техники, создания соответствующих комплексов средств автоматизации (КСА);
г) для проведения этих расчетов должны быть собраны и введены в ЭВМ требуемые исходные
данные, поступающие от вышестоящих, взаимодействующих и подчиненных органов управления: оперативность сбора исходной информации, а также доведения принятых решений и планов до вышестоящих, взаимодействующих и подчиненных органов управления может быть обеспечена только путем
Центрального аппарата, так и со всеми региональными центрами.
В интересах оперативной дежурной смены автоматизирована работа по приёму-передаче формализованных сообщений по формам Табеля срочных донесений МЧС КР. В дежурной смене развёрнуты рабочие места для работы с географической информационной системой (ГИС), которая позволяет:
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• использовать различные варианты поиска места ЧС (по названию, координатам, номенклатурным листом карт и т.д.) и полуавтоматическое подключение из базы данных электронных векторных и растровых карт, планов городов и электронных аэрофотоснимков;
• в автоматизированном режиме создавать карту обстановки на различные виды ЧС с нанесением на неё необходимых сопроводительных текстовых документов и таблиц по заранее разработанным шаблонам для последующего принятия решения.
Для организации поиска и хранения значений текстовых информационных показателей (например, таких как наименования населенных пунктов, виды чрезвычайных ситуаций и др.) в функциональных задачах АИУС ГСГЗ используются ведомственные словари и классификаторы информации.
Рассмотренные выше системы обеспечивают служебную деятельность МЧС КР, процессы
управления ГСГЗ, и в силу этого развиваются на основе закрытой ведомственной сети передачи данных. Вместе с тем, необходимость дальнейшего повышения эффективности деятельности Министерства требует его постоянной работы с населением и организациями, что возможно только с использованием открытых Интернет-технологий.
Следует отметить, что в настоящее время не решена насущная проблема создания единого информационного пространства гражданской защиты Кыргызской Республике, интеграции элементов
различных автоматизированных систем, обеспечивающих процессы управления гражданской защиты
в различных условиях обстановки, в интегрированную автоматизированную систему управления гражданской защитой (АСУ ГЗ).
При этом основными системообразующими факторами создания АСУ ГЗ, которые перечислены ниже в порядке приоритетов их реализации, должны являться:
а) организационно-методическое единство, предусматривающее согласованное по назначению,
функциям и решаемым задачам функционирование различных АС в процессах управления ГЗ;
б) информационно-лингвистическое единство, определяющее унифицированные формы документов взаимодействия органов управления, а также порядок формализации и кодирования информационных показателей и их значений (классификаторы, тезаурусы, словари и т.п.);
в) математическое (алгоритмическое) единство, предусматривающее универсальность алгоритмов обработки информационных показателей и тем самым обеспечивающее согласованность результатов расчетов;
г) программно-техническое единство, определяющее возможность взаимодействия комплексов
средств автоматизации друг с другом по каналам связи на основе единых протоколов обмена и обработки информации и совместимой аппаратуры передачи данных.
Основные направления создания АСУ ГЗ
Целью создания АСУ ГЗ является информационная и интеллектуальная поддержка процессов
управления мероприятиями по подготовке ГЗ в мирное время, переводу ГЗ с мирного на военное положение и ведению ГЗ в военное время.
АСУ ГЗ должна обеспечивать решение следующих основных задач:
в мирное время:
• сбор от взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб (ДДС), систем мониторинга
окружающей среды (в том числе, систем контроля аварий и интегрированных систем безопасности
потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения населения, систем автоматической пожарной и пожарно-охранной сигнализации и др.) и передача заинтересованным ДДС информации о
сложившейся обстановке и действиях сил и средств ГО;
• обработка и анализ данных обстановки, определение масштабов ЧС и состава дежурно-диспетчерских служб, привлекаемых для реагирования, их оповещение о ЧС и переводе в высшие режимы
функционирования;
• решение информационных и расчётных задач для обобщения, оценки и контроля данных обстановки, принятых мер по ликвидации чрезвычайной ситуации, корректировка по обстановке заранее
разработанных и согласованных вариантов управленческих решений и планов ГЗ;
• информационная и интеллектуальная поддержка с использованием ГИС-технологий процессов принятия решений (в пределах установленных вышестоящими органами полномочий) и оперативного управления пожарно-спасательными силами и средствами постоянной готовности, автоматизированное доведение до них задач по локализации и ликвидации последствий аварий, пожаров, стихийных
бедствий и других ЧС;
• обеспечение процессов оповещения должностных лиц и населения в зонах ЧС;
• сбор с использованием современных навигационных технологий и обработка данных о местоположении и состоянии мобильных пожарно-спасательных сил и средств;
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• постоянное информационное взаимодействие между дежурно-диспетчерскими службами,
привлекаемыми к ликвидации ЧС, оперативная передача им данных об обстановке, выполненных и
рекомендуемых действиях;
• автоматизированная подготовка и представление вышестоящим органам управления по подчиненности докладов (донесений) об угрозе или возникновении ЧС, сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и принятых мерах по ликвидации ЧС, других отчетно-информационных документов взаимодействующим ДДС, а также организационно-распорядительных документов подчинённым органам управления и силам;
• обеспечение доведения задач, поставленных вышестоящими органами РСЧС, до привлеченных к ликвидации ЧС ДДС и контроля их выполнения;
• обобщение информации о произошедших ЧС (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих докладов по подчиненности;
• обеспечение надёжной эксплуатации программно-технических средств, а также информационной безопасности АСУ ГЗ.
в период непосредственной угрозы нападения противника:.
• организация и поддержание взаимодействия выше стоящих и взаимодействующих пунктов
управления;
• сбор и анализ информации о дислокации, укомплектованности, оснащении и готовности сил
ГЗ;
• сбор, обобщение и анализ информации о ходе и завершении мобилизационных мероприятий;
• контроль за ходом выполнения и завершением мероприятий 1-й и 2-й групп;
• сбор, обобщение и анализ информации об обстановке на территории региона;
• решение задач по предупреждению и ликвидации ЧС мирного времени в объёме работы мирного времени;
• сбор и обновление данных о метеорологической и гидрологической обстановке в городе и
регионе.
в период ведения военных действий:
• оповещение органов управления и населения об угрозе нападения противника;
• установление фактов применения противником современных средств поражения, десантов и
ДРГ, аварий на ПОО;
• сбор данных о координатах и параметрах вооруженного воздействия противника;
• прогнозирование последствий воздействия противника: разрушений и пожаров, зон радиоактивного загрязнения, зон химического и бактериологического (биологического) заражения, катастрофического затопления, потерь населения и сил ГЗ, потерь материальных ценностей;
• сбор разведывательных данных об обстановке на территории региона;
• сбор, обобщение и анализ информации о состоянии и возможностях ГЗ: направлений и узлов
связи, ЗПУ, ППУ, средств автоматизации управления;
• сбор, обобщение и анализ информации о положении, состоянии и характере действий сил ГЗ;
• расчет сил и средств на проведение разведки для определения последствий применения противником ССП;
• расчет возможностей сил и средств ГЗ по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР);
• расчет возможностей системы жизнеобеспечения по обеспечению пострадавшего населения
и сил ГЗ.
Известно, что создание современных территориально-распределенных автоматизированных
систем (АС) немыслимо без реализации информационно-телекоммуникационного обмена, удовлетворяющего самым высоким требованиям. Этот обмен, в свою очередь, базируется на разветвленную телекоммуникационную инфраструктуру.
Выбор телекоммуникационных технологий и реализация удаленного обмена в современных
АС требует тщательного учета возможностей сетей связи, на основе которых строится телекоммуникационная инфраструктура.
Создание телекоммуникационных средств и соответствующих комплексов средств для современных отечественных АС требует использования импортной аппаратуры и программного обеспечения.
Сейчас в связи с состоянием науки, военно-промышленного комплекса и финансовой сферы
страны ориентация при развитии АСУ ГЗ на импортную элементную базу, аппаратуру и программное
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обеспечение неизбежна в большинстве случаев. Учитывая принадлежность МЧС к «силовым» ведомствам и необходимость работы АСУ ГЗ в особый период, следует осуществить комплекс мер, связанных с масштабным использованием «импорта». В частности, необходимо проведение сертификации
по особым правилам и методикам импортной аппаратуры и программного обеспечения, приобретаемых для АСУ ГЗ, в том числе и для телекоммуникационной инфраструктуры.
Современные АС, в том числе специального назначения, создаются на основе типизации и унификации решений, максимально возможного использования готовых аппаратно-программных средств,
использования ресурсов существующих телекоммуникационных сетей.
Одной из наиболее важных проблем в современных распределенных АС является обеспечение
безопасности информационного обмена и безопасности функционирования самих систем. Учитывая
особую важность и значимость этой проблемы в АСУ ГЗ, а также значительную долю информации
ограниченного доступа в системе, данную проблему неизбежно придется решать при развитии системы, прежде всего в части ее телекоммуникационной инфраструктуры. Для всестороннего решения
проблемы необходимо создать в составе АСУ ГЗ подсистему комплексной защиты информации, охватывающую как локальный обмен внутри объектов, так и удаленный обмен между объектами с использованием каналов связи, с возможностью охвата подсистемой объектовых средств обработки и хранения информации, рабочих мест.
Входящие в АСУ ГЗ системы к настоящему времени имеют определенную структуру и конфигурацию, решают определенный круг задач. Сейчас речь идет о дальнейшем развитии этих систем,
поэтому необходимо определить путь этого развития — революционный или эволюционный.
Следует выбрать эволюционный путь развития. Этот путь более сложный, поскольку рационально сочетать «старое» и «новое» всегда трудно, а иногда невозможно и в каких-то деталях даже
противопоказано: трудно переходить на новые решения и внедрять перспективные аппаратно-программные средства в условиях, когда в основном нельзя нарушать функционирование существующих
средств и системы в целом. Однако подобные сложные, распределенные системы для «силовых» структур всегда развивались по эволюционному пути в интересах сохранения непрерывности процессов
управления, получения отдачи от вложенных финансовых средств, амортизации имеющихся материально-технических ресурсов.
Выбрав эволюционный путь в качестве основы создания и развития АСУ ГЗ, уже на этапе формирования концептуальных положений и при последующем детальном проектировании необходимо
найти и выбрать «гибкие» решения в части сетевых технологий и средств локального и удаленного
обмена, обработки и хранения информации. Гибкость решений должна позволить адаптивно, достаточно органично «вписать» существующие технологии и средства (возможно, в некоторых случаях с
проведением разумной модернизации) в новую архитектуру системы.
С целью объединения в единую интегрированную систему и эффективного решения поставленных задач в составе АСУ ГЗ должны создаваться соответствующие функциональные и обеспечивающие подсистемы.
Под функциональной подсистемой здесь понимается подсистема АСУ ГЗ, предназначенная для
решения специализированных задач управления мероприятиями ГЗ и требующая разработки специального программного и информационного обеспечения. Под обеспечивающей — подсистема, создаваемая из покупных программно-технических средств и предназначенная для обеспечения определенных типовых процессов управления.
В состав функциональных подсистем входят:
• автоматизированная диспетчерская система (АДС), предназначенная для сбора и распространения информации об обстановке, а также для оперативного управления силами и средствами;
• система поддержки принятия решений (СППР), предназначенная для информационного
обеспечения процессов принятия управленческих решений;
• автоматизированная система подготовки управленческих документов (АСПД);
• автоматизированная система консультативного обслуживания населения (АСКО).
В состав обеспечивающих подсистем входят:
• интегрированная система связи и передачи данных (ИССПД), включающая в себя стационарные (на основе средств проводной связи) и подвижные (на основе радиосвязи) компоненты, необходимые для обмена информацией между органами управления ГЗ;
• информационно-навигационная система (ИНС), предназначенная для определения местоположения и состояния мобильных сил и средств ГЗ;
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• автоматизированная система оповещения (АСО), предназначенная для оперативного и
надежного формирования и доведения сигналов и информации оповещения ГЗ до должностных лиц, а
в необходимых случаях - до населения;
• система обеспечения эксплуатации (СОЭ), предназначенная для защиты конфиденциальной информации и средств её обработки, а также решения задач обеспечения надёжной эксплуатации
АСУ ГЗ.
В целях совершенствования процесса упяравлени по заданию МЧС Кыргызтана разработаны новые средства, которые дадут возможность повысить эффективность управления. К ним
можно отнести:
• комплекс автоматизированных рабочих мест геоинформационных систем территориальных
органов управления для предупреждения и ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций
техногенного и природного характера на территории крупных промышленных городов;
• программно-аппаратный комплекс информационного обеспечения территориальных органов
МЧС КР и нештатных аварийно-спасательных формирований по вопросам гражданской защиты;
• информационно-аналитический комплекс поддержки принятия решений по вопросам гражданской защиты.
Список использованной литературы:
1. «Современные технологии защиты и спасения» док. тех. наук, профессор В.В. Овчинников (2007)
2. «Технология гражданской безопасности» Т.А. Темиралиев (2012).
3. Постановлением Правительства Кыргызской Республики №1 от 3 января 2011
года утверждено Положение о ЕИУС в чрезвычайных и кризисных ситуациях в Кыргызской
Республике.

ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СВЯЗИ МЧС КР
Рахматилла уулу. Б.
Природно-климатические условия Кыргызской Республики создают постоянную угрозу опасных природных процессов и явлений. Наибольшую угрозу человеческим жизням, объектам жизнеобеспечения, населенным пунктам представляют пожары, землетрясения, оползни, сели и паводки, снежные лавины, прорывы высокогорных озер, подтопления грунтовыми водами. Ежегодно в Кыргызской
Республике происходит более 300 чрезвычайных ситуаций природного характера и 3000 случаев пожара. В республике 75 процентов населения проживает в районах ожидаемых землетрясений, интенсивность которых может быть более 9 баллов, кроме того, насчитывается не менее 5000 оползнеопасных участков.
Государственной системой Гражданской защиты предусмотрены соответствующие мероприятия по своевременному информированию населения о возможных угрозах, чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. В этом случае звеном передачи и обработки информации, ее
использования в дальнейшем будут служить информационные системы общегосударственной комплексной системы информирования и оповещения населения (далее - ОКСИОН)
На сегодняшний день полномасштабная работа в области система связи о чрезвычайных ситуациях и мерах предосторожности дает свои определенные результаты, но данные о потерях и причиненном материальном ущербе не снижаются. Система связьи направлена на обеспечение и удовлетворение потребности населения, предприятий и организаций, органов государственного управления
Кыргызской Республики в своевременной и достоверной информации в случае угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций
Связь является основным средством, обеспечивающим непрерывность управления органами и
силами ГСГЗ как в мирное, так и в военное время на всех уровнях управления. На каждом уровне
управления заблаговременно создаются системы связи, которые развертываются по полной схеме при
переходе с мирного на военное положение. Перевод системы связи с мирного на военное положение
должен осуществляться с минимальными изменениями в структуре построения и в оперативно приемлемое время.
Система связи является важнейшей составной частью системы управления ГСГЗ и представляет собой организационно-техническое объединение сил, программно-технических средств и сетей
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связи, обеспечивающих передачу информации в интересах обеспечения надежного управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций различного характера, а также
мероприятиями гражданской обороны в военное время.
Основными задачами системы связи ГСГЗ являются:
 обеспечение устойчивого управления подчиненными органами управления и силами;
 обеспечение передачи сигналов и информации оповещения органам управления, силам в
установленные сроки;
 обеспечение различными видами связи оперативных групп (ОГ) всех уровней в районах ЧС
и очагах поражения с целью организации взаимодействия и управления спасательными и аварийновосстановительными работами;
 обеспечение обмена данными между стационарными, мобильными и подвижными ПУ, органами военного командования.
Система связи должна устойчиво функционировать и в условиях возможного отключения отдельных элементов системы связи при воздействии поражающих факторов современного оружия.
Система связи должна обеспечить передачу следующих видов информации: речевых сообщений; сигналов (команд) оповещения; документальных (буквенно-цифровых и факсимильных) сообщений; данных между комплексами средств автоматизации; видео- и телевизионной информации.
Система связи включает в себя: узлы связи стационарных и подвижных пунктов управления;
линии привязки к узлам связи общего пользования; линии и каналы связи (цифровые потоки), выделяемые из государственной сети; силы и средства связи формирований, аварийно-спасательных служб
и аварийно-спасательных формирований, а также частей, выделяемых по плану взаимодействия с Вооруженными Силами КР, другими войсками и воинскими формированиями, привлекаемыми для решения задач ГЗ; резерв сил и средств связи.
Система связи сопрягается с ведомственными (корпоративными) системами связи, системами
связи военных округов и гарнизонов.
Система связи ГСГЗ включает в себя стационарную и мобильную компоненты.
Стационарные компоненты систем связи базируются, в основном, на использовании сети связи
общего пользования, которая является составной частью единой сети связи Кыргызской Ресублики и
предназначена для предоставления услуг связи всем физическим и юридическим лицам на территории
Кыргызской Ресублики.
Системы мобильной связи осуществляют передачу информации между абонентами, один или
оба из которых являются подвижными. Характерным признаком систем мобильной связи является
применение беспроводных средств связи. К технологиям мобильной связи относятся пейджинг, сотовая телефония, транкинг, спутниковые каналы.
Общие требования к системам связи:
 высокая готовность и мобильность;
 большая пропускная способность;
 способность обеспечивать устойчивое управление в любых условиях обстановки;
 развертывание мобильными силами и средствами в короткие сроки различных сетей связи
в районах чрезвычайных ситуаций в требуемых объемах;
 возможность организационно-технического сопряжения с общегосударственной и ведомственными (корпоративными) системами связи и выхода на узлы связи органов, осуществляющих
управление ГСГЗ и их пункты управления;
 обеспечение возможности скрытого управления;
 обеспечение работы АИУС ГЗ.
Основными мероприятиями по повышению устойчивости системы связи на военное время являются:
 создание надежной мобильной компоненты системы связи на основе мобильных узлов
связи ППУ с использованием разнородных средств связи (проводные, радио, радиорелейные, спутниковые);
 планирование использования для целей управления сетей связи с максимальной защитой, в
частности, защищенных узлов связи;
 каналы связи (цифровые потоки), используемые в целях управления военного времени, организуются по разнесенным трассам и через защищенные узлы связи;
 обеспечение перевода системы связи ГЗ из режима мирного времени в режим военного времени в минимальное время; оперативное автоматическое управление конфигурацией сети связи управления и восстановление ее работоспособности при выходе из строя отдельных элементов;
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наличие во всех органах управления ГЗ резерва сил и средств связи;
задействование разнородных цифровых каналов связи с пакетной коммутацией для достижения высокой пропускной способности. Пакетная коммутация не требует устойчивого физического
канала, данные будут проходить, даже если значительная часть каналов будет блокирована или разрушена;
 использование при организации радиосвязи совместимых средств связи.
В целях обеспечения устойчивого непрерывного управления в системах связи ГСГЗ организуются различные виды связи:
— проводная связь, которая является основным видом связи в режиме повседневной деятельности;
— радиосвязь, являющаяся основным видом связи в движении, а главное - при организации
управления в районах чрезвычайных ситуаций и военное время, когда она может стать вообще единственным видом связи;
— радиорелейная связь, которая сочетает в себе одновременно положительные свойства радио- и проводных средств связи. Радиорелейные средства имеют остронаправленный характер действия и обладают большой пропускной способностью, их работа мало зависит от времени года, суток
и от атмосферных и промышленных помех;
— спутниковая связь, которая получила широкое использование. Спутниковые средства связи
имеют большую пропускную способность и в состоянии обеспечить высококачественную, многоканальную связь практически из любой точки страны в любое время, что имеет особое значение при
организации связи из районов чрезвычайных ситуаций, где отсутствует или слабо развита сеть связи
общего пользования;
— связь подвижными средствами (автомашины, мотоциклы, катера, летательные аппараты и
др.), наиболее активно используется в системах управления для доставки служебных документов большого объема.
Следует отметить, что в последнее время в интересах управления ГСГЗ стали все шире использоваться современные телекоммуникационные технологии — совокупность сетей связи и компьютерных средств, состоящих на оснащении органов управления.
Кыргызской Республике предусматривается развитие трех основных компонент ЕИУС Кыргызской Республики: центров управления в кризисных ситуациях (ЦУКС), общенациональной комплексной системы информирования и оповещения населения (ОКСИОН) и единой государственной
дежурно-диспетчерской службы (ЕГДДС или системы-112).
Значимую роль в государственной политике в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций играет создание ОКСИОН. Аналогичные комплексные системы информирования и оповещения населения функционируют в ряде других государств и при применении на
практике имеют положительные результаты.
Система ОКСИОН направлена на обеспечение и удовлетворение потребности населения, предприятий и организаций, органов государственного управления Кыргызской Республики в своевременной и достоверной информации в случае угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций.
Основной целью Программы создания и развития ОКСИОН является широкое практическое
применение результатов анализа чрезвычайных ситуаций в целях оповещения населения об угрозах
природного и техногенного характера.
Дальнейшее развитие ОКСИОН нацелено на повышение эффективности подготовки населения
в области Гражданской защиты; обеспечения мер пожарной безопасности; своевременное оповещение
и оперативное информирование граждан о чрезвычайных ситуациях, возможных террористических акциях; мониторинг обстановки и состояния правопорядка в местах массового пребывания людей на основе использования современных технических средств и технологий.
В соответствии с поставленной целью Программа направлена на решение следующих задач:
1) сокращение сроков гарантированного оповещения о чрезвычайных ситуациях органов
управления государственной системы Гражданской защиты и населения;
2) повышение оперативности информирования населения о правилах безопасного поведения
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;
3) повышение уровня подготовленности населения в области безопасности жизнедеятельности;
4) повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности;
5) увеличение действенности информационного воздействия с целью скорейшей реабилитации
пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций населения;
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6) повышение эффективности мониторинга за радиационной и химической обстановкой и состоянием правопорядка в местах массового пребывания людей.
Ожидаемые результаты от Совершенствовании система связьи МЧС КР
В ходе реализации поставленных задач ожидаются следующие результаты:
- заполнение информационного вакуума по предупреждению о чрезвычайных ситуациях и мерах по обеспечению безопасности жизнедеятельности в период ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- создание информационной сети ОКСИОН;
- многократное увеличение гарантированного оповещения населения в кризисных ситуациях;
- сокращение сроков доведения информации при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций и террористических акций;
- улучшение качества подготовки населения в области гражданской защиты, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка;
- организация видеомониторинга в местах массового скопления людей с целью профилактики
правонарушений, массовых беспорядков и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение информационной поддержки при управлении силами и средствами государственной системы Гражданской защиты.
Разработка и реализация стратегии развития и построения информационного пространства будут обеспечивать полноту и оперативность действий населения при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, являющихся основными факторами эффективности всего комплекса общегосударственной комплексной системы информирования и оповещения населения.
Список использованной литературы:
1. «Современные технологии защиты и спасения» док. тех. наук, профессор Овчинников В.В.
(2007)
2. Постановлением Правительства Кыргызской Республики №1 от 3 января 2011 года утверждено Положение о ЕИУС в чрезвычайных и кризисных ситуациях в Кыргызской Республике
3. Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 августа 2011 года N 506
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ОПАСНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ
Н.Дж. Садабаева, Э.А. Азизбеков, Камчыбек уулу. Г.
В последние годы в Кыргызстане начали проявляться основные показатели регресса, связанные
с изменением климата. Вследствие этого происходит рост необеспеченности водой, разрушение экосистемы и повышается угроза здоровью населения. Под угрозу попадает нормальное функционирование производственных объектов, развитие сельского хозяйства, значительно снижается биоразнообразие.
Наибольшую угрозу в нашем государстве представляют опасные геологические процессы и явления. [4] По сложности, многогранности и масштабности развития экзогенных и эндогенных геологических процессов, территория Кыргызстана представляет собой одну из наиболее контрастных областей горных территорий не только Центральной Азии, но и всего Урало-Монгольского складчатого
геосинклинального пояса. В нашем государстве существуют все виды опасных геологических
процессов: землетрясения, оползни, обвалы, сели, курумы, лавины пульсации ледников, эрозия,
криогенные явления, подтопление. [2] Одни виды опасных геологических процессов происходят в виде
внезапных и кратковременных событий (землетрясение, оползни, обвалы, сели, лавины), принося
большие материальные потери и гибель людей. Другие, как, например подтопление, эрозия, курумы,
подвижки ледников, многолетнемерных пород и оледенения развиваются длительное время, редко
приводит к гибели людей, однако экономический ушерб от них достигает внушительных размеров.
Среднегодовое количество геокатастроф и ЧС геологического характера за указанный период
составило более 100 событий, что в 1,7 раза больше, чем за предшествующий сопоставляемый период.
Одной из главных причин роста числа и повторяемости опасных экзогенных геологических процессов,
стало современное изменение климата в горах Тянь-Шаня. Распространение, повторяемость,
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наносимый ущерб от перечисленных опасных геологических процессов на территории Кыргызстана
меняется от года в год. На основе анализа многочисленных данных можно отметить, что в многолетнем
плане наиболее опасными для населения и объектами экономики Кыргызстана - являются землетрясения, сели и паводки, оползни и обвалы, а также лавины.[1]
Еще одним фактором опасности экологической ситуации является то, что на территории Кыргызстана находится 92 объекта, в которых размещено свыше 250 миллионов тонн токсичных и радиоактивных отходов, возможность разрушения которых представляет угрозу окружающей среде не
только Кыргызстана, но и РК, РУ, РТ. В возможную зону риска попадают приграничные территории
этих стран с общим количеством проживания около 5 миллионов человек.
По данным МЧС КР с 2000-2015 гг. [3] из опасных явлений наиболее часто регистрируются
сели и паводки - 1129 случаев (число человеческих жертв - 37), оползни – 280 случаев (109 жертв),
лавины – 529 случая (93 жертв), крупные пожары – 408 случая (162 жертв), землетрясения – 264 случаев (75 жертв), техногенные аварии – 248 (791 жертв), ураганный ветер – 274 случаев (4 жертв), подтопления – 120 случай и т.д. Статистические данные по произошедшим чрезвычайным ситуациям
показывают устойчивую тенденцию к росту их количества и тяжести.[3]
Для обеспечения безопасной жизнедеятельности человека ставится задача противодействия
чрезвычайным ситуациям. Она решается путем своевременного прогноза стихийных бедствий, устранения возможности возникновения аварий и катастроф, повышением степени защищенности человека
и хозяйственных объектов в случае их наступления. В этой связи требуется активизация и объединение
усилий органов государственного управления, научно-исследовательских и производственных учреждений, органов местного самоуправления по дальнейшей разработке, теоретических, методологических, организационных, технологических основ обеспечения безопасности.
Подготовка к реагированию на возможную активизацию неблагоприятных и опасных природных явлений требует проведения комплексных мероприятий, куда входят инженерно-строительная защита объектов, предупредительные и профилактические действия организационного плана, информирование и обучение населения правилам поведения при угрозе возникновения стихийных бедствий и
при их наступлении.
В настоящее время Кыргызская Республика подвержена вызовам и угрозам экологической безопасности, основа которых заключается в глобальных климатических изменениях, проблеме загрязнения окружающей среды, уменьшении природоемкости основных видов деятельности человека, что
диктует необходимость принятия превентивных мер для предотвращения возможных негативных последствий.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ФРАКТАЛОВ В СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
М.Г. Салиева
В настоящее время понятие - «фрактал», часто используют в науке и технике(физика, радиоэлектроника, биология, медицина, экономика, социология, архитектура, металлургия и т.д.).Термин
фрактал произошелот латинскогослово fractus.Соответствующий глаголfrangereпереводится, как ломать, разламывать, т. е. создавать фрагменты неправильной формы[5].
Таким образом, мы можем сказать фрактал – это какой-то фрагмент физического тела, а в строительстве композитный кирпич, композитный бетон и т.д.
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Словосочетание«фрактальное множество» мы впоследствии определим строго -это сочетания,
естественных и природных фракталов иприменять ихбудем более свободно.Для обозначения естественных структур, мы выбираем ис этой целью могут быть представлены в виде фрактального множества. Например, броуновские кривые являются фрактальными множествами, а броуновское движение мы назовем природным фракталом [3].
Фракталы – это те же геометрические объекты, только имеющие сильно изрезанную форму и
обладающие схожей структурой на масштабах разного уровня.
Математические основы теории фракталов были заложены в самом начале XX в., однако только
после опубликования Бенуа Мандельбротом в 1982 г. монографии «Фрактальная геометрия природы»
[5] началось бурноеразвитие как самой теории, так и ее приложений.
Вместе с тем, поскольку фракталы являются сравнительно новым объектом исследования в механике материалов, представляется полезным привести краткий обзор основных положений теории.
В настоящее время теория фракталов интенсивно развивается. В качестве рабочего определения принято следующее - фракталами называемнаходящееся в пространстве самоподобные геометрические объекты дробной топологической размерности.
(1)
гдеа — используемый масштаб;
R — расстояние между рассматриваемыми точками по прямой;
D — фрактальная размерность.
Для определения фрактальной размерности кривой
(2)
Основное определяющее соотношение для фрактального кластера связывает его радиус R с количеством частиц N и имеет видD=1; 2; 3; (2). Дробное значение D является указанием на фрактальный
характер структуры. При всей простоте выражения (1) к (2) использование его непосредственно для
определения фрактальной размерности сопряжено с необходимостью проведения кропотливых и прецизионных измерений методами микроскопии. Методика измерений при этом состоит в последовательном выделении частей объема кластера и подсчете количества содержащихся в них частиц. Поскольку кластер обладает само подобием, то формула (2) справедлива для любой доли его объема.
Практическая трудность состоит в подсчете частиц для трехмерных объектов, так как они не обладают
оптической прозрачностью. Для того чтобы обойти эти сложности, используются различные косвенные методы измерения, однако они неизбежно приводят к потере части информации, поскольку для
интерпретации результатов приходится привлекать модельные представления о структуре системы.
Несмотря на кажущуюся простоту, регулярные фракталы находят применение в некоторых областях науки. Однако для механики материалов наибольший интерес представляют стохастические
фракталы. Примером объектов такого рода является приведенный на рис. 1 фрактальный кластер.
Кластер на рис.1 выглядит как типичная дендритная структура. Многие материалы имеют такую структуру. Вместе с тем примечательная особенность данного кластера состоит в том, что он построен в результате моделирования на ЭВМ с использованием методов теории фракталов.

Рис. 1 Фрактальные кластеры: типы частиц - кластер

Следует особо подчеркнуть, что если кластер пористый или случайный, то это еще не означает,
что он фрактальный. Фрактальный кластер отличается тем, что с ростом размеров его плотность убывает по степенному закону
(3)
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где
— плотность материала частиц кластера;
— средний радиус частиц;
d—евклидовая размерность пространства.
Зависимость (3) означает, что с ростом выделенного объема кластера r в нем будут возникать
пустоты все большего размера, это, в свою очередь, приведет к уменьшению относительного объема,
занятого веществом.
Ясно также, что в реальном образце материала фрактальность структуры будет проявляться при
размерах r«R. Граничный размер R может быть найден из (3). На расстояниях r»R фрактальность структуры не чувствуется и материал можно считать в среднем однородным.
Более точный способ прямого нахождения фрактальной размерности базируется на экспериментальном определении законов распределения агрегатов (кластеров) по размерам и массам. Этот
способ основан на том, что в большинстве своем реальные дисперсные системы, особенно природного
происхождения (глина, туф и природный камень) являются полифракционными структурами. Если перестроить в логарифмическом масштабе законы распределения агрегатов таких систем по размерам,
то они просто и с достаточной степенью точности аппроксимируются степенными зависимостями типа
~
(4)
В работе (3) показано, что при различных механизмах агрегации фрактальных кластеров распределение кластеров из s частиц имеет следующий вид:
~
(5)
где
, — топологическая размерность физического пространства.
Величину фрактальной размерности также можно сопоставить с таким понятием, как форма
зерна, которая наравне с микрорельефом является важной характеристикой заполнителя. Теоретические основы евклидовой геометрии говорят о том, что линия имеет размерность D - 1, гладкие искривленные поверхности и плоскости D– 2, а объемные тела различной формы D– 3. Поэтому, оценивая
фрактальные размерности используемых заполнителей, можно сказать, что поверхность горного базальта более гладкая, а при отсеве и дроблении форма приближается к изометричной с более развитой
поверхностью. Кроме того, физико-механические характеристики мелкозернистого наполнителя
напрямую зависят от величины фрактальной размерности, которая, в свою очередь, будет зависеть от
структуры материала, его физико-механических характеристик и параметров внешнего воздействия,
т.е. от способа получения заполнителя.
Неправильная форма зерен вместе с максимально развитым микрорельефом их поверхности
может в 2-3 раза повысить прочность их сцепления с суглинком в материале. Применение метода, основанного на определении фрактальной размерности заполнителя, позволит осуществлять прогнозирование свойств кирпича и регулировать его физико-механические характеристики. Используя, путь
подбора или модификации зернового состава заполнителя с волокнистыми нитями из природного каменного материала (базальта, мрамора, гранита и др.), получаем оценку его фрактальной размерности.
Для получения керамических изделий (штучного или блочного кирпича) разработаны специфические для каждого изделия технологические методы производства, достаточно подробно изучены
структура и свойства, а также определены факторы, обусловливающие эти свойства. Анализ различных
технологических методов получения керамических изделий показывает, что естественный путь развития технологии базируется, главным образом, на традиционных приемах и методах, которые в пределах каждой конкретной области усовершенствовались эмпирическим или, в лучшем случае, полуэмпирическим путем.
Важное значение имитационного моделирования процессов агрегации состоит в том, что его
результаты позволяют расширить возможности обработки данных экспериментальных исследований
фрактальных свойств реальных материалов. В результате после экспериментального определения
фрактальной размерности структур материалов появляется возможность построить определенные гипотезы и предположения относительно процессов и технологии создания этих материалов.
Во многих случаях с процессом агрегации конкурирует процесс расщепления, когда кластер
перестраивается во время роста. В такой ситуации модель дополняется условием, что с определенной
вероятностью любая связь может быть разрушена.
Наиболее успешно фракталы применяются там, где можно использовать их геометрические
свойства. В качестве примера можно привести исследования процесса разрушения материалов. В строительстве несущие конструкции проверяются на прочность, так как во время эксплуатации они подвержены воздействию из природной среды (снег, град, землетрясение, вибрация от транспорта и др.) и
эксплуатационные нагрузки, (оборудования, численность людей, собственный вес и др.)
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Многие научно - исследовательские работы ориентируются на описание однородных структур,
но с элементами фрактального поведения. В таких работах за рамками описания остается основное
свойство фракталов — неоднородность. Строительные материалы кирпич и другие керамические изделия, бетон и другие бетонные конструкции как бы мы не старались создать однородную массу, мы
получаем фрактальную структуру этих изделий.
Применение теории фрактальной геометрии в строительстве позволяет по новому взглянуть на
возможности моделирования свойств материалов и процессов.
Теорию фракталов можно использовать при изучении: процессов твердения цементного камня,
как образование кластерной структуры:
1.Строение и свойства дисперсных сред ;
2. Характеристика структуры пористых керамических материалов и изделий;
3. Трещинообразование, вызванное различными факторами, с применением полученных данных при прогнозировании разрушения ответственных конструкций.
Близкое рассмотрение любого из этих материалов, ведет в общем случае к обнаружению его в
высшей степени неправильной структуры.
Изучение поверхностных свойств заполнителя с использованием фрактального подхода позволило провести прямую зависимость между физико-механическими характеристиками керамического
изделия и величиной фрактальной размерности заполнителя.
Основой теоретического исследования керамического изделия является построение математической модели структуры изделия, с помощью которой можно рассчитывать их структурные, физические, химические и механические свойства.
Развитие механики композиционных и дисперсных материалов привело к формированию нового научного направления — структурной механики. В самом названии этого направления подчеркивается роль структуры при описании свойств материала. Однако долгое время доступными для описания оставались регулярные и близкие к ним структуры. С появлением теории перколяции и теории
фракталов были созданы предпосылки для того, чтобы уравновесить оба фактора и наряду с развитием
собственно методов механики материалов развивать и методы описания их структур.
Многообразие структурных элементов создает широкий диапазон для исследования влияния
их характеристик на свойства керамических изделий. С другой стороны, анализ комплекса требований
к реальным материалам показывает, что нельзя получить в одном материале все свойства. Специализация, преимущественное применение в конкретной области диктуют необходимость декомпозиции и
углубленного изучения влияния на свойства материала характеристик всех уровней, в том числе низшего, на котором находятся и структурные характеристики.
Структурные характеристики в свою очередь имеют несколько уровней описания:
К первому уровню относятся форма и геометрические свойства частиц, которые по форме
могут быть изометрическими и анизометрическими. Используемая для анизометрических частиц такая
характеристика, как эквивалентный размер по существу является статистической, хотя и относится к
индивидуальной частице. Индивидуальными являются и функции от геометрических размеров и массы
частиц: характеристическое отношение, удельная поверхность, текстура.
Ко второму уровню описания относятся характеристики статистических ансамблей частиц.
Это, прежде всего функции распределения индивидуальных характеристик и их моменты: гранулометрический состав, полидисперсность. Характеристики, обусловленные взаимодействием частиц в ансамбле: пористость, число и площадь контактных зон, координационное число, плотность упаковки,
фрактальная размерность.
На третьем уровне описания структурные свойства оцениваются по показателям физико - механических и физико-химических свойств, которые являются функционалами характеристик первого
и второго уровней: прочность, влагонасыщеность, горючесть, морозостойкость и стойкость в агрессивных средах, реологические свойства.
Технологический процесс обычно рассматривается как совокупность последовательно осуществляемых рабочее- производственных операций, часто резко отличающихся друг от друга по внешним признакам. Этот производственно-технологический подход вполне оправдан и естественен, поскольку при разработке технологии производства и методов исходят, главным образом, из требований
к свойствам промежуточного или готового продукта. Сущность физико-химических закономерностей
процесса как в пределах каждой операции, так и в целом зачастую остается неполной, имеющей допуски по ГОСТу.
Возможности решения данных проблем связаны с развитием теоретических методов описания
закономерностей структурообразования в керамических изделий, позволяющих получить в рамках
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единого подхода описание и их структурно - чувствительных физико -механических и физико- химических свойств с использованием теории фракталов (фрактальной размерности).
Используя теорию о фракталах, что структура - фрактальный кластер отличается на каждом
этапе технологического процесса, т.е. видоизменяется. Мы можем достичь точных результатов механических свойств для строительных материалов (кирпич, бетон). В строительной промышленности к
основным материалам относим сборный железобетон и керамические блоки. Эти материалы при эксплуатации зданий и сооружении несут временные и постоянные нагрузки.
Приисследовании на каждом технологическом процессе фрактального кластера мы можем добиться результативных характеристик керамического композиционного кирпича. Композиционный
кирпич – это строительный материал,который получен в результате нового химического состава с учетом по теории фракталов и исследован на этапах производственный технологии (замес, формовка,
сушка, обжиг и охлаждение). Этот строительный материал будет иметь более точные показатели по
физическими - механическими свойствами.
Практическое применение фрактальной теории в технологии изготовления строительных материалов (композиционный кирпич) будут предоставлены в дальнейших публикациях.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В СОЗДАНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
М.С. Самиев, Н.А. Иранова, М.А. Бектемирова
Введение
В НИИЖБ, в КТБ НИИЖБ совместно с ВНИПИТеплопроект разработана гелиотехнология изготовления сборного железобетона для открытых цехов и площадок, позволяющая решать вопросы
экономии топливно-энергетических ресурсов при круглогодичном цикле производства изделий не
только в южных, но также и в средне-широтных регионах страны [1…8]. Основу этой гелиотехнологии
составляет тепловая обработка железобетонных изделий с использованием солнечной радиации, поступающей к изделию через покрытие СВИТАП, с оперативным дополнением ее по мере надобности
расчетным количеством тепла от традиционных источников энергии, так называемая комбинированная гелиотермообработка бетона (КГТО). Следует отметить, что когда нет необходимости в дополнительных источниках тепла, т.е. при сезонном использовании только одной солнечной энергии, тогда
при осуществлении гелиотермообработки практически не возникает никаких осложнений. Производственники охотно идут на незначительные расходы по изготовлению гелиокрышекс покрытиями СВИТАП, получая в замен в течение 6-7 месяцев в году для экономии пара или электричества, необходимых
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для традиционных видов тепловой обработки бетона. Остальное время года тепловая обработка осуществляется, как правило, обычными известными способами, при которых солнечная энергия полностью дублируется (заменяется) паром или электричеством. Тем не менее именно такая гелиотермообработка бетона нашла распространение в южных районах страны.
Рассмотрим только один из аспектов этого комплекса, связанный с использованием климатических факторов в технологии производства сборного железобетона. Анализу подлежат не только факторы жаркого климата, но и климатические параметры умеренного климата, характерного для большей
части страны.К таким климатическим факторам можно отнести повышенную температуру воздушной
среды и солнечную радиацию. Если говорить об использовании повышенной температуры окружающей среды при создании гибкой технологии то, в промышленности сборного железобетона положительные температуры воздушной среды, как правило, используются лишь для дозревания изделий от
. Неоднократно делались попытки полного отказа от тепловой обработки бетонных
70 до 100% от
изделий и замены ее выдерживанием в условиях положительных температур воздушной среды.В этом
случае для ускорения твердения бетона применялись различные способы интенсификации процессов
гидратации и структурообразования: повышение тонкости помола цемента, изменение его минералогического состава, предварительная активация вяжущей системы, непрерывная виброактивация смеси
в процессе приготовления, транспортирования и укладки, и, наконец, просто увеличение расхода цемента до 700-800 кг/м³. Однако заменить тепловую обработку бетона в заводских условиях до сих пор
не удавалось ввиду необходимости обеспечения суточного оборота металлических форм, кассетных
установок, стендов и т.п.
Применяемые режимы тепловой обработки сохраняются неизменными в течении всего года, а
расходы энергии в пропарочных камерах не только не сокращаются, но имеют тенденцию к увеличению в летний период года, когда нагрузки на отопление и прогрев заполнителей снижаются, в связи с
чем давление пара в сети и тепло потери через неплотности повышаются.
Несовершенство пропарочных камер как тепловых агрегатов периодического действия заключается, прежде всего, в низком коэффициенте полезного использования тепла (на прогрев изделий) и
значительных (до 70%) потерях тепла через неплотности ограждений. Это приводит к тому, что фактические режимы пароснабжений камер принципиально отличаются от расчетных. Если по расчетным
данным расход пара после прогрева изделий должен сокращаться в 3-4 раза в период изотермического
выдерживания, то фактически в подавляющем числе камер он остается постоянным или незначительно
уменьшается.
На неизбежную длительность периода тепловой обработки влияет сам характер кинетики
нарастания прочности бетона: чем выше приобретенная бетоном прочность, тем медленнее происходит её дальнейшее увеличение. Следовательно, потребность энергии по мере повышения прочности
бетона возрастает. Так например, при температуре 50ºС время, требуемое на приобретение бетоном
, составляет в первые часы твердения 0,2 ч., а в диапазоне прочности от
прочности, равной 1% от
60 до 70% это время составляет уже 1,2 ч. Следовательно, в реальных условиях эксплуатации пропарочных камер периодического действия, когда расход пара пропорционален времени его подачи в камеру, приобретение бетоном прочности в 70% от
требует в 4-5 раз больших затрат энергии, чем
.
при ограничении прочности бетона 30%
Вследствие этого сокращение продолжительности активного теплового воздействия на бетон
является по многим причинам первостепенной задачей. Для решения этой задачи необходимо изменить стереотипное преставление о величине требуемой прочности бетона после тепловой обработки,
. Сущность изменения стереотипа заключена в том,
принятой в течении всего года равной 70-80%
что отпускную прочность бетона в изделиях и конструкциях на заводах сборного железобетона следует
получать, реализуя гибкую технологическую схему процессов выдерживания изделий. В зимнее время
используется традиционная технология, обеспечивающая получение после тепловой обработки отпускной прочности [2]. В летний же сезон как в теплые периоды осенне-весеннего сезонов тепловую
обработку изделий следует производить лишь до получения распалубочной прочности, а добор прочности до отпускной следует обеспечивать режимами естественного твердения.Следовательно, в летний
период в заводской технологии рекомендуется применение двухэтапной схемы выдерживания изделий.
Первый этап осуществляется любым способом ускоренного твердения бетона, принятом на
заводе: пропаривание, предварительный разогрев бетонной смеси, электропрогрев или электрообогрев до приобретения каждым индивидуальным типом изделия необходимой для его распалубки
прочности. Для большой части железобетонных изделий на первом этапе достаточно иметь прочность в 25-30%
, которая находится в зоне интенсивного твердения бетона. Условия распалубки
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изделий в заводской практике пока не регламентированы, зависят от значительного количества факторов и устанавливаются в заводских условиях экспериментальным путем.
Второй этап заключается в использовании при естественном выдерживании распалубленных
изделий температуры окружающей среды с блокированием испарения влаги из бетона путем влажностного или безвлажностного ухода за ним до приобретения критической прочности относительно
влагопотерь [3]. При достижении этой прочности изделия продолжают храниться на складе уже без
ухода до приобретения отпускной прочности. Склад готовой продукции на заводах обычно рассчитывается на объем продукции, равной 7-10 суточной производительности. Следовательно, естественное
выдерживание изделий имеет резерв времени, достаточный для получения бетоном прироста прочности бетона от 30% до 70-80%
даже при среднесуточной температуре наружного воздуха равной
15ºС. Анализ кинетики твердения бетона на портландцементе марки 300-400 при различных темперапри температурах изотермического выдерживания показывает возможность получения 70% от
туре 15ºС через 5 суток, при t=20-25ºС через 4 суток, при t=30ºС через 3 суток. Анализ климатологических данных [4] свидетельствует, что в зависимости от географической широты местности гибкая технология производства сборного железобетона с двухэтапной выдержкой изделий может быть применена при следующих величинах продолжительности сезона, приведенных в таблице 1.
Таблица 1
Продолжительность солнечного сезона
Выдерживание бетона
Естественное выдерживание
Естественное выдерживание
штабеле или пленочной камере

в

Продолжительность сезона, месяц
Широта, º с.ш.
42
44
46
48

38

40

50-60

8

7

7

6

6

5

5

9

8

8

7

7

6

6

Таким образом, двухэтапная технология может быть эффективно применена большую часть
года не только в южных районах, но практически на всей территории страны.
Рассмотрим влияние двухэтапной технологии выдерживания сборного железобетона на экономию топливно-энергетических ресурсов. Если до настоящего времени заводская технология тепловлажностной обработки сборного железобетона характеризуется постоянством больших расходов
топливно-энергетических ресурсов в течение всего года, то использование гибкой технологии выдерживания изделий существенно меняет положение. Анализ кинетики набора прочности показывает, что
достигается в изделии после
даже при традиционном режиме пропаривания, прочность в 30% от
5-часового периода подачи пара. Если в этот момент прекратить подачу пара, то прочность бетона по, а расход пара сократится на 60-70%.
сле термосного остывания достигает 50-60% от
В том случае, когда заведомо можно применить импульсно-термосные режимы тепловой обработки изделий, то эффект сокращенной подачи пара в камеру существенно возрастет. Подъем температуры в камере должен осуществляться в этом случае форсировано в соответствии с допустимыми
значениями [5] до температуры 80-90ºС. Расчеты показывают что если подачу пара прекратить после
4-часового периода достижения температуры среды, равной 80ºС, то распалубочная прочность будет
приобретена изделиями после 4-часового последующего термосного выдерживания в камере. В этом
случае обеспечивается двухкратная оборачиваемость форм и пропарочных камер, а расход пара сокращается на 70-80% по сравнению с традиционными режимами. В некоторых случаях, когда не требуется
увеличения оборота форм и камер, продолжительность термосного выдерживания изделий в камере
может быть увеличена с целью использования всего лимита времени (10-12 ч.), отпущенного на тепловлажностную обработку, например, при бригадном закреплении форм и камер. Но и при этом, если
сохранить те же требования к прочности бетона после выдерживания (25-30%
), то как величина
начального теплового импульса, так и расход энергии могут быть ещё более сокращены за счет снижения величины начального теплового импульса.
Термосное выдерживание изделий в камере при пониженной температуре свидетельствует о
возможности снижения уровня начального теплового импульса температурной среды до 50-60ºС на
двухэтапном режиме (солнечная радиация + экзотермия цемента э ) и трех источников тепла при
применении дополнительного внешнего воздействия , кДж/ч
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где ´ - скорость прогрева бетона при комбинированном прогреве, град/ч.;
б - удельный расход тепла на прогрев бетона, кДж/гр.;
ф – то же металлической формы;
– теплопотери системы, кДж/ч.
Исходя из общих требований снижения энергоемкости технологического процесса производства железобетона предпочтительно применение в гелиотермообработке дополнительных источников
оперативного назначения с автоматизированной системой управления, что дает возможность максимально использовать солнечную энергию в течение всего года. Этой статьей теплового баланса (1)
пренебрегать не следует, поскольку её доля в зимних условиях южных регионов страны может составить 20-25%.Гелиотермообработкаизделий внутри цеха по сравнению с гелиополигоном является менее эффективной, однако её применение в южных районах страны, безусловно, рационально. Существенно повышается эффективность применения таких схем гелиотермообработки бетона в заводских
условиях в сочетании с экономичными по затратам энергии импульсно-термосными режимами, ранней
распалубкой изделий и последующим использованием при твердении бетона тепла наружного воздуха.
В этих случаях можно говорить уже о гелиозаводе по производству сборного железобетона, на котором
5-6 месяцев в году полностью исключается использование органического топлива для тепловой обработки изделий как на полигонах, так и в цехах и открытых площадках.
Выводы:
Таким образом, уже в настоящее время практически вся номенклатура изделий, изготовляемая
на полигонах в южных регионах страны, может быть переведена на гелиотермообработку с использованием гелиоформ, кольцевых гелиоформ, теплоаккумулирующих элементов и стендов, гелиотермоформ и греющих поддонов.
В целом же по отрасли сборного железобетона при использовании только двух климатических
факторов: повышенной температуры наружного воздуха и солнечной радиации практически без капитальных затрат и повышения трудоемкости уже сейчас можно сэкономить теплоэнергетические ресурсы.
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О ПОВЕРХНОСТНЫХ ЭФФЕКТАХ ПРОЯВЛЕНИЯ САРЕЗКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
СЕДЬМОГО ДЕКАБРЯ 2015г. В ТАДЖИКИСТАНЕ
А.М. Сангинов, С.Э. Бегмуродов, Б.С. Ордобаев
На территории Таджикистана 07 декабря 2015 года в 12 часов 50 мин. по местному времени
произошло сильное землетрясение с магнитудой М-7.2. Эпицентр землетрясения расположен на Центральном Памире в зоне пересечения Бартанг-Пшартского и Каракульско-Сарезского разломов, в устьевой части Ирхтского залива Сарезского озера с координатами 38008/ 72031,5/ и глубинной очага 3035 км (рис 1). От землетрясения наиболее сильно пострадали селения, расположенные в верховях долины р.Бартанг (Кудара , Пасор, Бопасор, Рухч, Акташ, Ташкол, Курган, Босбайтал). В этих селениях
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интенсивность подземных толчков достигла 7 баллов. В южном направлении в районе селений Аличур
и Джелонды интенсивность сотрясений уменьшилась до 5-6 баллов. В северном направлении в верховьях долины реки Ванч интенсивность сотрясений достигала 6 баллов, в г. Хороге 5 баллов [1-3].

Рис. 1. Эпицентр Сарезского землетрясения 07.12.2015г.(основа -по Google).

Следует отметить, что эпицентр известного 9-10 балльного Сарезского землетрясения
18.02.1911 года также был приурочен к Каракульско-Сарезскому разлому.
При землетрясении 07 декабря 2015 года были наиболее сильно повреждены и разрушены те
же селения, что и при землетрясении 1911 года, расположенные в верховьях долины реки Бартанг.
Ниже приведены некоторые данные о разрушительных эффектах землетрясении на поверхности земли по материалом полевых исследований.
Здание Хорогского Государственного Университета трёхэтажное, каркасное, построено в
конце 70-х годов прошлого столетия. Основными конструкциями здания являются: колонны и ригели
– монолитные железобетонные; перекрытия – сборные железобетонные; заполнение каркаса – из цементных блоков, перегородки – из гипсовых блоков и гипсокартонные. Покрытие зрительного зала –
из металлических ферм, покрытых сверху металлическими профилированными листами. Кровля
остальной части здания – плоская, покрытая рулонными материалами с внутренними водостоками.
При обследовании выявлено, что после землетрясения 07 декабря 2015 года основной каркас здания
находится в удовлетворительном состоянии. В самонесущих стенах появились незначительные повреждения. Также в местах стыков основного каркаса здания с заполнителями из цементных и гипсовых
блоков имеются раскрытие стыков (рис 2). Причиной раскрытия стыков заполнителя с основным каркасом здания является необеспечение их гибкими связями между собой. Одной из причин отслоения
штукатурных слоёв в перегородках и изношенное состояние некоторых элементов здания, в том числе
и рулонной кровли здания – это непроведение в течении последних – более 15 лет капитального ремонта здания. В связи с этим было рекомендовано провести капитальный ремонт здания с устранением
появившихся повреждений.

Рис.2 Оконтуривание заполнения основного каркаса здания и отслоение штукатурных слоев

Здание школы №36, расположенной в кишлаке Штам Шугнанского района
состоит из
двух отдельно стоящих зданий. Первое здание – каменное, построено в 1929 году. Фундаменты – ленточные каменные, стены – каменные на глиняном растворе, перекрытия – деревянные по деревянными
балками, крыша – чердачная с деревянной стропильной системой, покрытая волнистыми асбестоцементными листами. Обследование показало, что после землетрясения, в пересечении стен появились
трещины шириной раскрытия до 20мм, наружная поперечная стена отклонилась от своей вертикальной
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оси до 40мм. На поверхности деревянных элементов крыши имеются следы многолетних увлажнений.
Большая часть асбестоцементных листов кровли изношена (рис 3)

Рис.3 Трещины в пересечении стен (угловые части)

Второе здание школы – деревянное (финского типа), построено в 1973 году. Фундаменты –
ленточные каменные, стены – из деревянных щитов, отштукатуренные по «дранке», перекрытия – деревянные по деревянным балкам, оштукатуренные снизу также по «дранке», крыша – чердачная с деревянной стропильной системой, покрытая волнистыми асбестоцементными листами. Обследование
показало, что до землетрясения само здание уже находилось в изношенном состоянии, но после землетрясения, произошедшего 07 декабря, в некоторых стенах появились трещины шириной раскрытия до
3мм. На поверхности потолков некоторых классов были трещины и следы увлажнения, при землетрясении они местами прогнулись и разрушились (рис 4).

Рис.4 Состояние потолков, оштукатуренных по «дранке»

Школа №38, расположенная в кишлаке Вер Шугнанского района , построена в 1960 году. В
1992 году к зданию была пристроена пристройка. Фундаменты здания ленточные каменные, стены –
каменные на глиняном растворе, перекрытие – деревянное по деревянными балками, крыша – чердачная с стропильной системой, покрытая металлическими волнистыми оцинкованными листами.
Обследование показало, что после землетрясения, в пересечении стен основной части здания появились трещины шириной раскрытия до 15мм. На поверхности деревянных элементов крыши имеются
следы многолетних увлажнений. Большая часть асбестоцементных листов кровли изношена (рис. 5).

Рис.5. Трещины в пересечении стен (угловые части)

Школа №31, расположенная в кишлаке Нисур Рушанского района состоит из двух зданий: старого и нового. Старое здание построено в конце 60-х годов прошлого столетия. Фундаменты здания
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ленточные каменные, стены – каменные на глиняном растворе, перекрытие – деревянное по деревянным балкам, крыша – плоская на глиняном растворе. Обследование показало, что после землетрясения,
произошедшего 07 декабря в пересечении стен зданий появились трещины шириной раскрытия до
30мм. Местами стены разрушилась, большинство полов повреждено, часть крыши с перекрытием обрушилась (рис. 6).

Рис.6. Вид разрушений старого здания школы

Новое здание построено в 2008 году. Фундаменты зданий ленточные на бутобетонные, стены –
каменные на глиняном растворе, сейсмопояса – монолитные бетонные; перекрытие – деревянное по
деревянным балкам, крыша – чердачная со стропильной системой, покрытая оцинкованными волнистыми листами. Обследование показало, что после землетрясения, в пересечении стен здания появились трещины шириной раскрытия до 30мм. Местами стены разрушились, в сейсмопоясах появились
трещины и разрушения. Большинство полов повреждено, часть перекрытий обрушалась (рис.7).

Рис.7.Вид повреждений нового здания школы

Старое здание школы до землетрясения было в изношенном состоянии. Новое здание школы
построено без соблюдения действующих строительных норм, т.е. в стенах здания отсутствуют вертикальные железобетонные элементы – такие, как колонны или сердечники. Кроме того выполненные
сейсмопояса на уровне перемычек, возведены с перерывами.
Здания клуба (рис.8) и медпункта (рис. 9), расположенные в кишлаке Нисур Рушанского района построены соответственно в 80-х годах прошлого столетия. Фундаменты зданий ленточные каменные, стены – каменные на глиняном растворе, перекрытия – деревянные по деревянным балкам,
крыши – чердачные, покрытые волнистыми асбестоцементными листами. После землетрясения, произошедшего 07 декабря, оба здания полностью разрушены.

Рис.8.Полное разрушение здания клуба

Рис.9.Полное разрушение здания медпункта
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Жилые дома: При обследовании последствий землетрясения выборочно было проведено обследование некоторых жилых домов кишлака Басид Рушанского района. Все обследованные жилые дома
возведены по типу «памирского дома», которые характерны своими объемно-планировочными и конструктивными решениями которые определяются местными традициями, укладом жизни, эксплуатационной целесообразностью (рис.10). Фундаменты домов ленточные каменные, стены – каменные на
глиняном растворе, колонны и балки в каркасной части здания – деревянные, перекрытие – деревянное
по деревянными балками, крыши – плоские на глиняном растворе. Обследование показало, что после
землетрясения, в пересечение стен жилых домов появились трещины шириной раскрытия до 15мм,
местами стены разрушены. В этом кишлаке дома пострадали в основном от камнепада с гор, расположенных вокруг населенного пункта. В большинстве случаев основные деревянные каркасы домов не
пострадали, однако каменные стены разрушены. (рис.11).

Рис.10 Конструктивная схема одного из жилых памирских домов Рушанского района
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Рис.11.Частичное повреждение каменных стен от землетрясения

Заключение
Жилые дома, возведенные по типу «памирского дома» оказались наиболее сейсмостойкими.
Наблюдаемые в их стенах повреждения обусловлены, в основном, падением камней, также несовершенной технологией возведения стен, касающейся заполнения деревянного каркаса. Наиболее пострадавшими от землетрясения объектами являются здания школ, жилые дома и административные здания
у которых стеновые кладки на глиняном растворе или вообще без какого-либо раствора, и без элементарных антисейсмических мероприятий. Причинами повреждения зданий, возведенных по типовым
проектам являются грубые отклонения от проектных норм, нарушение технологии производства работ,
применение некачественных строительных материалов. В большинстве случаев основные деревянные
каркасы домов не пострадали, но каменные стены были разрушены.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЙСМИЧЕСКОЙ УЯЗВИМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ
ТИПОВ ЗДАНИЙ г. ХУДЖАНДА (ТАДЖИКИСТАН)
А.М. Сангинов, Б.С. Ордобаев
В последние годы различные методологии определения ущерба от землетрясения и оценки
потерь были включены в значительном числе различных программных обеспечениях. (Lang 2013).
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Важной вехой в развитии программного обеспечения оценки ущерба от землетрясения явлются первый выпуск FEMA и методологии NIBS в HAZUS в 1997 (HAZUS-97, FEMA1997). С тех пор были
опубликованы ряд выпусков и обновлений этой методики (HAZUS-99, FEMA1999; HAZUS-MH,
FEMA2003). Кроме того, HAZUS напрямую интегрируется с национальными и региональными базами данных жилищного фонда и демография данные США (FEMA2001, 2008). Это означает, что
HAZUS более расположен американским нормам, что затрудняет применить его к другим средам или
географическим регионом (Hansen и Bausch 2006).
Базовая методология HAZUS инициировала множество других аналитических программ, которые были разработаны в последующие годы. Одним из таких инструментов является SELENA (сокращенное от «Seismic Loss Estimation using a Logic Tree Approach»), развитие которого началось в
2004 году под эгидой Международного центра геологических угроз (ICG) в сотрудничестве между
NORSAR (Норвегия) и Университета Аликанте (Испания). Основная идея SELENA была разработка
инструмента для быстрой оценки сейсмического риска, который открыт для всех регистрированных
пользователей, и поэтому, может быть применен в любой части мира.
В рамках данного вопроса в сотрудничестве со специалистами Института геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Академии наук Республики Таджикистан, и Норвежского
научного института NORSAR проведена оценка сейсмического риска существующей застройки города Худжанда (Таджикистан), с помощью программы SELENA.
Город Худжанд является одним из крупных административных, промышленных и культурных центров Таджикистана. Город расположен по берегам р.Сырдарья, в Ферганской долине, одной
из наиболее сейсмически активных регионов Центральной Азии [1-3].
Для оценки уязвимости жилой постройки к сейсмическим воздействиям, территория города
была разделена на 138 географических единиц (рис.1).

Рис.1. Географические единицы г.Худжанд (основа – по Google).

Было изучено распределение типологии города. Город был разделен на пять частей: восток,
запад, юг, север и центр. Для каждой части была проведена инвентаризация зданий с точки зрения
типологии. Было изучено около 700 зданий, а также городские улицы.
В г. Худжанде существует три основных строительных типа зданий, которые широко распространены (рис.2-6):
1. Одноэтажная и глинобитная пахса;
2. Комплексная конструкция (комбинированные кладка стен);
3. Многоквартирные дома «советского типа», сборные панельные здания.
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Рис.2. Комплексная конструкция
(комбинированные кладка стен) (С3М)

Рис. 3. Неармированная кирпичная кладка стен
(URML)

Рис. 4. Панельные здания (RC сборных
структура стеновых панелей).

Рис. 5. Глинобитные здания (A)
(кирпич сырец).

Рис. 6. Деревянный каркас"Синч"(WL)

Для оценки сейсмической уязвимости основных типов зданий были использованы статистические данные последствий двух сильных землетрясений 1977 и 1985 гг., когда, соответственно, эпицентр Кайраккумского землетрясения (1985 г.) находился в 14 километрах от центра города
Худжанда, которое привело к весьма значительному повреждению жилого фонда, и Исфара-Баткентского землетрясения (1977 г.), которое не нанесло серьезных последствий большинству строительных типологий [2-4].
Функции уязвимости для этого исследования были взяты из функций, предоставляемых
HAZUS (FEMA, 1999). Это представляет собой первое приближение, но настоятельно рекомендуется
развивать область специфические функции для таджикского строительных типологий в будущем.
Условная вероятность того, чтобы быть в, или превышение состояние дискретного повреждения, ds,
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данное спектральным смещением Sd (или другого параметра сейсмической спроса) определяется по
следующей формуле.

 1
 S 
 ln d 
Pds S d     
  ds  S d ,ds 

S

где: d , ds является среднее значение спектрального смещения, при котором здание достигает
порога степен повреждения ds; ds является стандартное отклонение натуральный логарифм спектрального смещения для степен повреждения ds; Ф-стандартная нормальная функция распределения. (10 и
11 показаны примеры) [6].

Рис.7. Пример кривых мощности для распространенных
зданий в г. Худжанд

Рис.8. Пример для функции хрупкости для больших панельном доме (кривая хрупкости РС2М).

Рис. 10. Пример для функции хрупкости
(комплексное конструкция - комбинированные
кладка стен, С3М)

Рис.9. Пример для функции хрупкости
для деревянное здание.

Для оценки сейсмической уязвимости основных типов зданий были использованы статистические данные последствий двух исторических событий 1977 и 1985 гг.
Был оценен сейсмический риск для трех сценарий землетрясений. Части повреждений и оценки
ущерба приведены в последующих рис.7-10. В них распределения совокупного ущерба предоставляются для этих двух исторических событий.
По этим сценариям, глинобитные и кирпичные здания будут разрушаться сильнее (рис.11-13).
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Рис.11. Ожидаемый распределение ущерба в спектре опасности для двух исторических событий сценария
(1977 г., Исфара-Билькентское, Mw 6.3 и 1985 г. Кайраккумское, Mw 6.0 землетрясения).

Результаты общего ущерба для теоретически предполагаемых сценариев землетрясений, которые размещаются вдоль основных линий разломов, близких к городу, приведены на рис.13. Как видно
из рисунка, в связи с Северо-Ферганским разломом (N1-N5) эффект расстоянии малозаметен. Предполагается, что максимальная величина 7,5 может привести к полному повреждению почти 50% жилого
фонда, который по существу означает полное разрушение всех кирпичных (саманных) и неармированных зданий.

Северо-Ферганская разлом
(Mmax 7.5)

ЦентральноФерганская
разлом
(Макс 6.5

Южно-Ферганская разлом
(Mmax 6.5)

Рис.11. Нанесенный оценки для всех строительных типологий и для детерминированных сценарных событий,
которые размещаются вдоль основных линий разломов с различными расстояниями до г.Худжанда.
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На рис.12 приведена карта-схема расположения жилых зданий на территории Таджикистана. Жилое
фонд предпрогибных геоструктур Таджикистана, как было описано выше, состоит из ряда типовых здании
советской постройки, возведенных в соответствии с нормами и правилами сейсмостойкого строительства. Это
четырех и пятиэтажные крупнопанельные и кирпичные дома, и 9-этажные основная доля которых занимает примерно половину всей жилой застройки. Меньший процент приходится на дома частного сектора, построенные
также в советское время с учетом нормативных документов. И еще меньшая доля частных глинобитных домов,
построенных без учета специальных мер сейсмозашиты..

Рис.12. Карта схема расположения жилых кварталов Таджикистана

Кирпичные здания в доле городской застройки составляют 26%, панельные 28%, другие конструктивные типы 46% городского фонда.
Полученные результаты позволяют делать вывод о том, что различная повреждаемость зданий
разных конструктивных схем обуславливается не только интенсивностью воздействия и неблагоприятным сочетанием количественных характеристик сейсмического воздействия с динамическими параметрами сооружения, но и различием в заложенных резервах несущей способности конструкций зданий и сооружений.
Для расчета возможных последствий сейсмического воздействия на жилые здания в на территории г.Худжанда построена карта сейсмического риска, которая позволяет оценить последствия сейсмического воздействия в наиболее опасной для города зоны севера -Ферганского разлома.
По сценарии последствием прогнозируемого землетрясения при принятых исходных данных и
выбранной модели сейсмического риска является следующее: доля зданий, получивших повреждения
– 68%. доля разрушений и обвалов зданий -55%.
На рис 13 приведена карта вероятностного риска жилых здании зонах предпрогибных геоструктур Таджикистана по типам застроек: многоэтажные, построенные с учетом норм и правил сейсмостойкого строительства, частные одноэтажные дома с элементами сейсмозашты и дома частного
сектора без учета антисейсмического усиления. Последний тип жилых строений выделен на рисунке
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оранжевым цветом с наибольшим риском повреждений. На рис.14 приведена карта вероятностного
сейсмического риска зданий и сооружений в пределах 25км радиуса от границ города Худжанда.
Как видно из рисунка, красными квадратами отмечены населенные пункты, вероятность сейсмического риска которых наиболее высока, сиреневыми - выделены поселки со средним уровнем сейсмического риска и зелеными ромбиками сейсмический риск которых наиболее минимален [5].

Рис.13. Карта вероятностного риска для территории г. Худжанда с выделениям участков застройки с различной
уязвимостью.

Рис. 14. Карта вероятностного сейсмического риска жилых здании на территории,. г.Худжанда

Заключение
В результате проведенной классификации зданий на территории г.Худжанда выделено 12 конструктивных типов зданий: одно- и двухэтажные деревянные дома, крупнопанельные пятиэтажные,
монолитные девятиэтажные, одноэтажные каркасное дома рамные связи, 2-этажние и четырехэтажные
кирпичные дома, возведенные с сейсмозащитными мероприятиями, индивидуальные саманные дома,
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построенные без учета норм сайсмозащиты. На основании анализа кривых уязвимости по данным типам зданий выявлено, что наиболее сейсмостойкими являются монолитные, каркасные железобетонные и крупнопанельные дома. Затем следуют деревянные одно и двухэтажные дома, кирпичные однодвух и четырехэтажные здание. Индивидуальные глинобитные дома являются самой неустойчивой
конструктивной группой.
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О СТЕПЕНИ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО
НАСЛЕДИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ
А.М. Сангинов, Н.Г. Саломов, Б.С. Ордобаев
В Таджикистане находятся многочисленные памятники культурного наследия, которые имеют
большое значение как исторические объекты науки, архитектуры и художественного творчества Таджикского народа. Одним из условий возрождения национального зодчества является организация
научных исследований происхождения памятников истории. Тенденция повышенного интереса к
наследию прошлого народов Центральной Азии не осталась без внимания мировой общественности.
Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО объявил пилотный проект «Оценка степени уязвимости зданий культурного исторического наследия». Проект, представленный Институтом геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии АН РТ по данному вопросу был одобрен ЮНЕСКО и на указанных объектах в 2015г были проведены научно-исследовательские работы, в которых два первых
автора настоящей статьи принимали непосредственное участие.
Исходя, из целей исследования основными задачами проекта явились оценка качества строительных конструкций и степень сейсмической уязвимости зданий объектов культурно-исторического
наследия Таджикистана.
Обследования показали, что 95% рассмотренных зданий являются бескаркасными с несущими
наружными и внутренними стенами, выполненными из кирпича и местного песчаника на карбонатных
растворах (известковом, известково-песчаном). По результатам обследования выделены двадцать кирпичных и каменных зданий, по типу наиболее часто встречающихся в различных районах Республики.
Обобщённые данные позволяют считать, что большинство объектов культурно-исторического наследия Таджикистана имеют внешние купола с внутренними барабанами и устроены вертикальные кирпичные ребра, соединенные между собой деревянными связками (Рис 1). Стены из жженого кирпича
имеют толщину 1000-1200мм, фундаменты из жженого кирпича имеют ширину 1000-1200мм с глубинной заложения, примерно1300мм.
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Рис .1 Основные формы культурно-исторического наследия Таджикистана

Существует понятие «центрические здания» и это связано с тем, что многие монументальные
сооружения в те давние времена перекрывались куполами с различными отпираниями на несущие
стены. Сооружения отличаются, в основном соразмерностью, как в конструктивном, так и в эстетическом смысле. По результатам обследований выявлено, что целый ряд объектов имеют различные повреждения, представленные распространением трещин в их несущих и самонесущих конструкциях,
смещением отдельных элементов в горизонтальной и вертикальной плоскостях, частичным разрушением кладки стен, отслоением и разрушением штукатурных слоев. (рис. 2,3,4). Во всех архитектурных
памятниках наблюдается повышенное выступление солей на основаниях фундаментов и стен.
Основными причинами выявленных повреждений объектов являются воздействие на них неоднократных сильных землетрясений, а также их систематическое замачивание атмосферными осадками ввиду отсутствия инженерных мероприятий.

Рис 2 Вертикальные и горизонтальные трещины в несущих конструкциях шириной до 2-5мм
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Рис 3. Оконтуривание волосяными трещинами кладки заложенных дверных и оконных проемов

Рис 4. Повышенное выступление солей на всех основаниях фундаментов и стен

Оценка технического состояния объектов проводился в соответствии с положениями европейской макросейсмической шкалы EMS-98. Для выполнения практических работ по оценке степени существующих повреждений обследованных зданий описательная часть шкалы EMS-98 дополнена положениями шкалы MSК-86, [1-2].
Заключение
Из 20 обследованных объектов культурно-исторического наследия в Таджикистане
–13 находятся в деформированном состоянии и имеют степень повреждения d2, и они нуждаются в проведении капитального ремонта с частичным усилением поврежденных конструкций, 2-объекта степень повреждений d3 (аварийное состояние) и нуждаются в проведении мероприятий по усилению несущих конструкций, остальные 15 имеют степень повреждения d1 и требуют текущего ремонта.
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
9-ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ЗДАНИЯ
А.М. Сангинов, П.А. Ясунов, Б.С. Ордобаев, Р.Ш. Каримов
Соответствующие законодательства Республики Таджикистан рассматривают стадийную
оценку всего процесса строительства зданий и сооружений. Это даёт возможность обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации строящихся объектов различного назначения. В качестве примера ,
необходимость в проведении комплексного обследования незавершенного 9-этажного жилого дома по
проспекту И.Сомони г.Душанбе была связана с оценкой прочности и надёжности основных несущих
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конструкций здания, имеющих на дату приостановки строительства различные повреждения и дефекты, допущенные вначале строительства, а также определения возможности качественного завершения строительства этого объекта. Строительство здания было начато в 2008 г. и приостановлено в
2010 г. Общий вид здания незавершенного 9-этажного жилого дома показан на (рис. 1).

Рис. 1. Общий вид здания незавершенного 9-ти этажного жилого дома.

Исследуемое здание имеет в плане прямоугольное очертание общими размерами 45.6х22 м.
Высота подвального этажа 3.5 м, первого этажа 3.5 м, второго и верхних (типовых) этажей 3.1 м.
Методика обследования здания включала: изучение имеющейся проектно-технической документации, визуальное обследование несущих и самонесущих конструкций здания (сбор информации о
характере, объеме и местонахождении обнаруженных дефектов, повреждений конструкций, их фотосъемка и т.д.), обследование прилегающей территории с целью определения возможности проникновения атмосферных и технологическо-водонесущих коммуникационных вод под основание здания,
определение прочностных характеристик бетона несущих конструкций инструментальным методом,
выявление расположения и диаметра арматуры конструкций здания с помощью металлодетектора, выявление дефектов и несплошностей в существующих конструкциях и анализ их влияния на здание,
анализ характера имеющихся дефектов, повреждений и причин их возникновения, выполнение поверочных расчетов.
При визуальном обследовании несущих конструкций c первого до девятого этажа видимых повреждений в виде трещин не обнаружено. В основном выявлены дефекты в монолитных железобетонных конструкциях, связанных с нарушением технологии производства работ [1].
Следует отметить, что аналогичные дефекты в несущих конструкциях были выявлены в 60%
элементов несущих конструкций и также на поверхности большинства конструкций обнаружены
следы увлажнений, сопровождающиеся выссолами.
Инструментальные исследования прочности бетона несущих конструкций здания проводились
неразрушающими методами контроля в соответствии согласно ГОСТ 22690-88 «Бетон тяжелый». Методы определения прочности без разрушения приборами механического действия» [2]. Определение
прочности бетона выполнено двумя типами приборов – эталонным пружинным молотком «Schmidt
Hammer N/L» и молотком ОМШ. Для определения толщины защитного слоя, количества и диаметра
арматуры в бетоне был использован прибор Rebar Locator PROCEQ «PROFOMETER5+». Данное исследование проведено на 1-ом, 5-ом, 7-ом и 9-ом этажах [3].Для проведения проверочных расчетов был
использован программный комплекс Лира САПР-2013, позволяющий производить расчеты с применением метода конечных элементов (МКЭ). За основу была принята ранее разработанная модель здания,
использованная при проектировании объекта. По результатам обследования и определения прочности
бетона конструкций модель была откорректирована. В основе корректировки модели был заложен
принцип унификации элементов по прочности бетона, который позволил определить класс бетона –
В10, В12.5, В15, В20, В22.5 и В25 [4].
Проверочные расчеты обследованного здания выполнены на основные и особые (с учетом сейсмических) сочетания нагрузок. Расчетная сейсмичность – 9 баллов, категория грунта – 2-я.
В качестве основных нагрузок выступают собственный вес элементов здания, длительные и
временные кратковременные воздействия (по табл. 3 СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»). Действие расчетных сейсмических нагрузок принято в трех ортогональных направлениях по основным
осям здания (два горизонтальных и одно вертикальное) [5].
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Связь с основанием моделировалась одноузловым и конечными элементами, имеющими одинаковые жесткости в обоих направлениях – 1000 тс/м.
Результаты проведенного обследования показали, что незавершенное 9-ти этажное здание по
улице И.Сомони г.Душанбе возведено до уровня перекрытия 9-го этажа за исключением части несущих конструкций 9-го этажа – диафрагм жесткости в зоне лестнично-лифтовой клетки. Возведены
также отдельные несущие конструкции 10-го этажа – диафрагмы жесткости и колонны.
В здании со второго по пятый этаж возведены наружные и внутренние стены и перегородки из
газоблоков и пеноблоков объемным весом от 360 до 550 кг/м3. Качество кладки – удовлетворительное.
При проведении обследования выявлено повсеместное нарушение технологии производства
бетонных работ, в большей степени при возведении с 6-го по 9-й этаж. Бетон целого ряда несущих
конструкций здания ниже проектного, составляющего класс В25. При возведении объекта использована опалубка из «финской» многослойной фанеры многократного применения, в результате чего
имеют место отклонение формы и геометрических размеров конструкций, в первую очередь колонн,
от проектных. Из-за нарушения опалубочных работ соосность отдельных элементов по высоте нарушена.
Основным выявленным при проведении обследования недостатком возведенных конструкций
является повсеместное наличие раковин, каверн и пустот в теле бетона вследствие нарушения производства бетонных работ, в первую очередь, недостаточного вибрирования бетонной смеси при укладке.
Недостаточное вибрирование бетона конструкций, особенно колонн и ригелей, привело также к снижению плотности бетона, что выражается на отдельных участках конструкций в виде отслаивающегося
бетона. Одной из очевидных причин снижения плотности бетона является нарушение состава бетона
[6].
Негативное влияние на состояние конструкций оказало также непроведение работ по консервации объекта после остановки его строительства. Как следствие, конструкции верхних этажей подверглись систематическому воздействию атмосферных осадков в течение длительного времени, приведших к коррозии бетона, представленного в виде выссолов на поверхности конструкций и отслоения
защитного слоя бетона, и арматуры.
Отсутствие обратной засыпки пазух фундаментов со стороны северо-западного и северного фасадов здания привело к систематическому замачиванию грунтовой подушки под фундаментной плитой
здания и грунтов основания атмосферными осадками, стекающими в пазухи фундаментов с близлежащих территорий участков, а также с перекрытий здания. В свою очередь, замачивание грунтовой подушки и грунтов основания здания привело к неравномерной осадке здания и появлению отдельных
волосяных трещин в стенах подвального этажа.
В целом, состояние несущих конструкций здания в совокупности с наличием малопрочного
бетона у целого ряда конструктивных элементов указывает на необходимость выполнения мероприятий по усилению конструкций с пониженной несущей способностью бетона.
Установлено, что единственным способом восстановления проектной несущей способности
конструкций является усиление элементов, выполненных из малопрочного бетона.
На основании проведённых исследованный разработан проект восстановления и усиления несущих конструкций здания с классом бетона ниже В20, где следует предусмотреть следующие виды
работ:
1. Демонтаж возведенных несущих конструкций 10-го этажа.
2. В зоне лестнично-лифтовой клетки на 9-этаже возведение проектных диафрагм жёсткости.
3. Усиление колонн металлическими обоймами из стального уголка L50х50 мм для случая бетона В15. Для случая бетона менее В15 предусмотреть применение металлической обоймы из стального уголка L63х63 мм с отбивкой защитного слоя бетона и последующего нанесения слоя торкретбетона класса В25 по сетке из вертикальных стержней диаметром не ниже 12А-III и горизонтальных
8А-III.
4. Усиление ригелей путем уменьшения расчетного пролета (принимается по объемно-планировочному решению), либо устройства частичной железобетонной обоймы высотой не менее 150 мм в
нижней зоне, либо установки в нижней зоне металлических балок из двутавра или спаренного швеллера высотой не менее 200 мм.
5. Усиление перекрытий путем уменьшения расчетного пролета путем установки дополнительных вертикальных конструкций (принимается по объемно-планировочному решению) либо путем
установки дополнительных второстепенных металлических балок из двутавра или спаренного швеллера высотой не менее 160 мм.
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6. Усиление проемов диафрагм жёсткости в зоне перемычек путем устройства металлических
обойм из равнобокого уголка не менее L63х63 мм.
7. Обязательное снятие защитного слоя (для колонн с классом бетона ниже В15 – по периметру,
для горизонтальных конструкций – в нижней зоне, для вертикальных стеновых элементов с поверхности) с последующим нанесением слоя торкретбетона класса В25.
8. Применение для наружных стен и внутренних стен и межквартирных перегородок легкобетонные или заменяющие их равноценные по весу материалы, для межкомнатных перегородок – гипсокартон на металлическом каркасе. При этом, существующую кладку стен и перегородок на 2-5 этажах
из легкобетонных материалов возможно использовать в дальнейшем без демонтажа. При необходимости, обусловленной проектом усиления несущих конструкций, в кладке предусмотреть устройство дополнительных вертикальных железобетонных сердечников.
9. Очистку всех поверхностей с выссолами от солевого налёта и покрытие медным купоросом.
10. Для всех конструкций с классом бетона В20 и выше заделку раковин мелкозернистым бетоном класса не ниже В25.
11. Выполнение наружных водонесущих сетей согласно основного проекта.
12. Для исключения дальнейшего попадания атмосферных и инженерных вод в подвал здания
необходимо выполнение обратной засыпки пазух фундаментов в соответствии с действующими строительными нормами и правилами с предварительным удалением существующего грунта обратной засыпки, выполненной из смеси грунта и строительного мусора.
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РАСЧЕТ И АНАЛИЗ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
А.Б. Сатыбалдыев, Т.К. Матисаков, Н. Кылычова
Системы отопления, созданные на основе возобновляемых источников энергии могут эффективно эксплуатироваться лишь в сочетании с аккумуляторами тепла, накапливающими тепло в случае
положительного энергетического баланса и отдающим,это накопленное тепло в случае отрицательного баланса.
Аккумуляторы тепла можно классифицировать по характеру физико-химических процессов,
протекающих в теплоаккумулирующих материалах[1,2]:
-аккумуляторы емкостного типа, в них используется теплоемкость нагреваемого аккумулирующего материала безизменения его агрегатного состояния (природный камень, галька, вода, водные
растворы солей и др.);
-аккумуляторы фазового перехода вещества, в которых используется теплота плавления (затвердевания) вещества;
-аккумуляторы энергии, основанные на выделении и поглощении теплоты при обратимых химических и фотохимических реакциях.
Первый способ аккумулирования тепловой энергии наиболее широко распространен. В аккумуляторах этой группы происходят процессы нагревания теплоаккумулирующего материала либо
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непосредственно за счет солнечной энергии, либо через теплообменник. Основным недостатком аккумуляторов этого типа является их большая масса и вследствие этого потребность в больших площадях
и строительных объемах в расчете на 1ГДж аккумулируемой теплоты.
Аккумулятор тепла может быть рассчитан на удержание тепла в течение нескольких часов,
дней, месяцев. Межсезонный аккумулятор тепла для отопления здания обычно представляет собой резервуар большой емкости с водой, заглубленный в землю под здание в целях уменьшения потерь тепла
в холодное время года.
Основное преимущество аккумуляторов теплоты второй группы высокая удельная плотность
энергии, вследствие чего существенно уменьшаются масса и объем аккумулятора по сравнению с емкостными аккумуляторами. Для низко температурных солнечных систем теплоснабжения в аккумуляторах фазового перехода в качестве теплоаккумулирующего материала используют органические вещества (парафин, некоторые жирные кислоты) и кристаллогидратынеорганических солей.
Аккумуляторы второй и третьей группы представляют собой весь масляные устройства, приобретениеиэксплуатациякоторыхнедоступнамассовомупотребителю.
В системах солнечного отопления зданий процесс передачи энергии от аккумулятора в отапливаемое помещение происходит в нестационарном режиме, поскольку температура аккумулятора при
этом постепенно снижается.
Нами аналитически рассмотрен процесс разрядки аккумулятора тепла - процесс передачи теплоты - аккумулированную энергию в отапливаемое помещение. Произведенном расчете исследовано
изменение во времени температуры разных аккумулирующих материалов на t аккумуляторе и определено изменение количества отдаваемой его поверхностью тепловой энергии Q() в режиме разрядки.
Эти параметры соответственно рассчитывались по формулам (1.1) и (1.2):

Q  mc(t  t0 ) ,

(1.1).

Q  KS(t  t0 ) .

(1.2).
Гдеm - масса аккумулирующего материала, кг; с – удельная теплоемкость материала, Дж/кг*К;
t – температура материала, К; t0 – температура окружающей среды, К; K - коэффициент теплопередачи
ограждения, Вт/(м2К);

S

- площадь теплообменной поверхности аккумулятора тепла, м2;  - время

разрядкиаккумулирующего материала, с.
Для определения коэффициента теплопередачи аккумулятора используем формулу, предложенную в [3]:
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(1.3)

 - толщина ограждения, м;  - коэффициент теплопроводности этого ограждения,

Вт/(м К);  Н и в коэффициенты тепловосприятия и теплоотдачи внутренней и наружной поверхности
2

ограждений, Вт/(м2К).
Изменение во времени температуры разных аккумулирующих материалов одинаковой массына
t() аккумуляторе в режиме разрядки при значении 00С температуры окружающей среды приведена
на рис. 1.
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Рис.1.Зависимости температуры в аккумуляторе от времени разрядки
аккумулятора

Как видно из рисунка, температура теплоаккумулирующая материала, меняется по экспоненциальному закону.На последних этапах разрядки аккумулятора, когда температурный напор между аккумулятором и окружающим воздухом ослабевает,температура теплоаккумулирующего материала меняется незначительно.
Построены графические зависимости температуры аккумулятора тепла от геометрической
формы при значенияхтемпературы 00С окружающей среды рис. 2.
Как видно из рисунка, уменьшение температуры в цилиндрическом и квадратном аккумуляторах не отличаются друг от друга, а температура шарового аккумулятора после пяти часов разряда остается на 2 0С выше.
Из выше изложенного можно сделать следующие выводы:
-наибольшей аккумулирующей способностью обладает вода, как материал с большей теплоемкостью;
-наименьшая аккумулирующяя способность у камня, материал которого имеет небольшую
теплоемкость;
-для аккумулятора тепловой энергиинаиболее оптимальной геометрической формой является шар.
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ
А. Б. Сеитов
Происходящие процессы перестройки рыночной экономики резко повлияли на уменьшение
государственного сектора и соответственно, на многократное сокращение бюджетного финансирования населения, что повлияло на уровень жизни населения, определяющееся не только денежными доходами и социальной инфраструктурой, но и другими факторами, обуcловленными территориальными
особенностями, общественно-политической обстановкой и региональной политикой и т.п.. Наряду с
этим, в целях преодоления отставания сельской местности от городского уровня требуется приоритетная государственная поддержка, включающая расширение и модернизацию материально-технической
базы а также развития всей социальной инфраструктуры. Как видно [1…9], актуальность обозначенных проблем, целесообразность теоретических и практических разработок предопределили необходи-
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мость проведения научного исследования состояние политики местного самоуправления (МСУ). Следует отметить, что вопросам совершенствования местного самоуправления, межбюджетных отношений, налогообложения, государственного регулирования экономики посвящено значительное количество научных трудов и публикаций.
Так в своих работах вышеназванные вопросы глубокого исследованы такими известными учеными, как: А. Лаффер, ДЖ. Сеймур, Э. Линдаль, Д. Кинг, ДЖ. Кейнс, В. Христенко, М. Портер, П. Самуэльсон, В. Лексин, С. Яшиной, Синельников-Мурылёв, О. Бетина, В. Мищенко, Л. Прониной и такими
отечественными учеными, как Т. Койчуев, Ш. Мусакожоев, А. Закиров, П. Купуев, М. Балбаков, А. Зулпукаров, К. Абдималиков и др., которыми проблемы местного самоуправления были исследованы с экономической стороны, хотя данные вопросы требуют изучения с политической точки зрения.
Однако следует отметить, что углубление процессов дифференциации органов местных самоуправления по социально-экономическим показателям развития, усложнение методов регулирования
политики, как в рамках страны, так и местного самоуправления, а также наметившаяся тенденция
укрупнения органов местных самоуправлений обусловливают необходимость поиска новых методов
бюджетного регулирования, которые позволяли бы более рационально использовать бюджетные средства в государственном строительстве.
Рассматривая теоретические основы образования, становления и развития местного самоуправления можно рассуждать о том, как взаимодействовали два уровня государственная и местная власти.
При этом поиск решений проблем местного самоуправления в прошлом в процессе совершенствования позволили раскрыть эволюционные этапы развития концепции местного самоуправления в
концепции государственного строительства.
Из глубины веков, где берет начало развитие демократии античного мира и укрепление общин
в государстве, следует отметить, особенно очень сильно развито в период Римской империи.
Таким образом, институт местного самоуправления новатором качества и условия жизнедеятельности местного сообщества, для создания социальных отношений и решения вопросов управления. Известные немецкие исследователи, такие как Г.Штимпфл [5], Х.Шоллер[6] и др.[7] отмечали,
что происхождение понятия «местное самоуправление» каким-то образом связано с происшедшей
французской революцией Это выражено было в той самостоятельности, которую показали общины по
отношению к государству. Открытые выступления представителей общин на Национальном Собрании
о необходимости реформирования местного управления. В этих исторических выступлениях местное
самоуправление обозначило вопрос децентрализации.
В Англии основы самоуправления заложены еще в XVI в. С того времени особо выделяются
низший (первичный) административный округ. Понятие «самоуправление» (self-government) используется только в XVII в., как начальное самоуправление, делегированное государством общинам и осуществляющая свою деятельность в рамках законов государства. В XIX английский социолог, юрист И.
Бентам [5] ввел понятие «местное самоуправления» (local-government).
Таким образом, интерес к местному самоуправлению и вопросам децентрализации власти усилился, причиной которому все же являются буржуазные, европейско-промышленные революции. Как
нам известно, еще до революции развитию местного самоуправления в России воздействовали реформы самодержавца, императора России Александра II.
В 1864 году образовались выборные губернские, уездные, земские собрания с собственными
исполнительными органами. А в 1870 году сформировались городские думы и управы. Городские и
земские выборы проводились по соответствующим требованиям, где большинство голосов предоставлялось богатым землевладельцам и богатым горожанам.
Император России Александр III провел реформу органов местного самоуправления и подвел
их под контроль Правительственных чиновников [2].
Необходимо отметить к середине XIX века основы теории местного самоуправлении нашли
свое первое отражение в исследованиях французского государственного деятеля, историка Алексиса
Токвиля, немецких правоведов Рудольфа фон Гнейста (1816—1895), Лоренца фон Штейна (1815—
1890), Пауля Лабанда [6] других знаменитых ученых. Общественная теория самоуправления выражает
принципы свободы, осуществления собственных полномочий местными сообществами. В теории
местное самоуправление - это форма государственной политики организации органов самоуправлении
представителей власти.
В тоже время укрепление позиций «государственной» теории зависело от имеющихся реалий
начала XX в. Самодостаточность местных самоуправлений заметно уменьшается в ходе развития процессов урбанизации, индустриализации, а так же коллективизации. Основная идея данной теории это
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общественно-политическая деятельность и региональная политика по управлению, публично-правовым взаимоотношениям и обязанностям.
На сегодняшний день современные правительства некоторых стран не могут себе представить
и допустить полную самостоятельность местного самоуправления, в свою очередь, Л.Штейн [7] по
теории независимости так называемой «свободной общины», считал, что существование такой системы можно отнести к феодальному строю. В средние века независимость могла быть разделена
между субъектами (феодальными землевладельцами), т.е. в то время существовали «свободные общины», независящие от государства.
Одним из высших достижений в сфере самоуправления можно признать, принятие к концу 20
века Европейской Хартии местного самоуправления, где был заложен классический принцип субсидиарности [7]. Согласно Европейской Хартии, «местное самоуправление как право и реальная способность органов местного самоуправления в упорядочении и управлении государственными делами, в
рамках закона, в соответствии с компетенцией и в интересах местного населения». Европейская хартия
о местном самоуправлении была принята в 1985 году Конгрессом местных и региональных властей
Совета Европы и является самым важным многосторонним документом, определяющим фундаментальные принципы функционирования органов местного самоуправления.
Хартия является международным договором и имеет декларативный характер по отношению
к национальному законодательству каждого из государств, ее подписавших и ратифицировавших.
Местное самоуправление осуществляется советами, собраниями, назначенными посредством
выборов, кроме того, местному сообществу предусмотрено выделение собственной территории, собственности, администрации и права по сбору налогов.
Местное управление как элемент политической системы может иметь собственные источники
доходов, т.е. в какой-то мере быть самостоятельным. Местное самоуправление является единственным
центром власти вне рамок национального парламента, обладающий легитимностью, который базируется на принципах выборности и всенародного голосования [1]. Такая самостоятельность имеет несколько иной характер, чем при автономии, так как местные органы обычно не владеют собственными
законодательными полномочиями и работают согласно законодательства.
Полная самостоятельность местных органов власти не допустимо, так как закрепление полномочий на практике это всего лишь разграничения компетенции между центром и местами. Исключительно центр владеет компетенцией устанавливать компетенцию, а не местные органы, т.е. только
центр может определить круг полномочий самостоятельным образом, и установить, а также это может
сделать суд. В отличие от государства, как таковое местное управление не имеет суверенитета, поэтому
не ограничивает полномочия государственных властей.
Прежде всего, в англосаксонских странах дается довольно скептически оценка степени самостоятельности. Здесь и обрела известность так называемая этатистская [8] теория местного самоуправления, связанная с судебной практикой по муниципальным делам. Этатизм (государственничество) (от фр. Etat - государство) — мировоззрение и идеология, абсолютизирующие роль государства
в обществе и пропагандирующая максимальное подчинение интересов личностей и групп интересам
государства, которое полагается стоящим над обществом; политика активного вмешательства государства во все сферы общественной и частной жизни [9]. В данной теории, местные органы выступают
как представители ведомств, предоставляющими услуги населению в соответствии со стандартами и
под общенациональным руководством. К.Дейвис [9] английский исследователь, говорил, что местное
управление это, управление, которая осуществляется через публичную власть на местах. Согласно такой логике, центр не имеет возможности технически продолжать управление без помощи местных самоуправлений.
Сегодня политико-правовые основы местного самоуправления достигли нового этапа. Связь
между далеким прошлым и настоящим, и есть предмет глубокого изучения проблем развития местного
самоуправления.
Своего рода институт местного самоуправления в неклассическом виде можно увидеть и в истории кыргызского, казахского, узбекского народов, в форме так называемых курултаев, советов родов, старейшин, которые решали практически все вопросы местного сообщества.
Вместе с тем, за последние годы в ходе целенаправленного проведения реформы местного самоуправления, начатой в русле Конституционных основ[5], в республике был заложен прочный
фундамент становления местного самоуправления. В этом направлении потребовалось почти 25 лет,
для того, чтобы разработать и утвердить законодательную основу местного самоуправления.
Для этого было подготовлено и внесено множество изменений в бюджетное законодательство респуб-
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лики (кроме того, Президентом страны было издано более 50 указов, распоряжений, свыше 30 постановлений Правительства республики и других нормативных правовых актов по вопросам развития
местного самоуправления в условиях децентрализации).
В странах постсоветского периода благоприятных условий для развития местного самоуправления с демократическими принципами управления не было, однако в 1990 г. был принят Закон «Об
общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР», где местным советам были
даны права и полномочия на решение вопросов местного значения [7].
За всю историю Кыргызстана система местного самоуправления, закреплена конституционно, и с формально-правовой точки зрения идет реализация некоторых его принципов. При этом,
принимая во внимание, что местное самоуправление это инструмент власти, который дает возможность взаимодействовать с населением, при этом организуя общественный контроль за властью и который бы определял бы систему управления [1,2]. Как известно, фактически более 65% населения проживает в сельской местности, которые могли бы участвовать в решении дел местного значения, выражая свое мнение путем участия на выборах, избрания народных представителей, через общественные слушания и в целом реализуя те демократические принципы прав и свобод граждан, установленные конституцией Кыргызской Республики.
Нельзя говорить, что исторически в Кыргызстане и его территориях, или в других странах постсоветского пространства отсутствовал опыт и признаки организации местного самоуправления, и при
этом, вести сравнение с европейскими странами. Наоборот, имевшиеся в древние времена признаки
существования управления в виде аймаков, элетов, айылов и др., в лице представителей которого служили айыл или уруу башчы, аксакалы (которые имели статус представителей народа), все это являлось
основой гражданского общества и соответственно в то время представляло собой своего рода систему
местного самоуправления. Расклад управления сложившейся советской системы подвело сегодняшние
суверенные республики к иждивенческой форме построения управления, что и стало основным тяжелым переходным этапом для некоторых из стран СНГ. Так или иначе, сегодня эта ситуация является
основным проблемным вопросом для решения, которого потребуются даже сложившиеся веками традиции, культура и обычаи этих стран.
Изучая практику соседнего Казахстана, а также обращая внимание на выступления главы
государства Н.А.Назарбаева на вопросы развития местного самоуправления, неоднократно подчеркнув, что «маслихаты станут основой местного самоуправления», и подметив пункт 2 статьи 89 Конституции РК, где «местное самоуправление осуществляется населением непосредственно, а также
через маслихаты и другие органы местного самоуправления...»[2], можно отметить, о некоторой попытке соседнего государства совершенствовать государственное строительство через МСУ. Однако,
на пути развития стран постсоветского пространства в отдельности, путем обретения суверенности,
Казахстан не смог практически реализовать развитие данного института. Необходима соответствующая законодательная основа и финансово-экономическая база местного самоуправления. На данном этапе Казахстан на пути своего динамичного процветания и развития должен выбрать приемлемую для себя форму развития местного самоуправления, как бы это не называли переходная или
либеральная модель местного самоуправления [2], основными приоритетами при этом должны стать
все же потребности общества.
Для реализации планируемой реформы в области развития местного самоуправления создана
Ассоциация «Фонд Аймак»[6] (на примере Кыргызской Республики «Ассоциация сел и городов») основной задачей которого является разработка стратегии развития регионов и совершенствование законодательной базы местного самоуправления в соответствии с Конституцией Республики Казахстан.
После приобретения независимости основу местного самоуправленияУзбекистана составляют
«махалли», которые смогли превратиться в органместного самоуправления и конституцией этой
страны закреплен статус«махалли», как органа местного самоуправления. Кроме того, собрания граждан городков, поселков, кишлаков, аулов получили статус органов местного самоуправления.
Экс-главой государства И.А. Каримовым [7] была высказана такая мысль: «известно, что на
протяжении веков в махаллях находят свои решения многие жизненные проблемы». Это говорит о том,
что в махалле формируются мнения общественно политических обстановок в обществе и развития региональной политики социально-экономических сфер, тем самым было признано что «махалли» являются основой гражданского общества
Обретение независимости Кыргызской Республики дало дополнительный толчок на пути установления правовых норм народовластия и развития института местного самоуправления как одной из
условий демократической и экономической реформы.
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В этом направлении одним из значимых шагов стал выход Закона «О местном самоуправлении
в Республике Кыргызстан» [3]. Проведен решительный шаг по целенаправленному развитию региональной политики и местного самоуправления. Таким образом, власть на местах был передана местным
Советам народных депутатов как основному звену системы местного самоуправления.
К середине XX века за довольно короткое время местное самоуправление став неотъемлемой
частью политической системы, стало символом демократической формы правления и эффективности
государственной власти и лозунг «самоуправления» был весьма популярен в странах «третьего мира»
в период борьбы за независимость.
Таким образом, рассматривая вопросы развития местного самоуправления в государственном
строительстве, их исторический и современный аспекты можно сделать соответствующие выводы:
Во-первых, как видно, приведенные преимущества проведенных реформ остаются низкими,
так как наряду с проводимой реформой финансовой децентрализации и развития местного самоуправления, одновременно проводились реформы и преобразования в области фискальной, налоговой и бюджетной системы, системы государственного управления и др.
Во-вторых, одним из приоритетных направлений государственного строительства выступает
политика социального развития системы местного самоуправления, являющаяся основной задачей не
только местного самоуправления, но и поддержки вся звеньев и уровней власти.
В-третьих, местное самоуправление играет роль стабилизатора общественно политических отношений, проводником региональной политики взаимодействуя с ветвями власти на правительственном уровне.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ СЕЙСМОЗАЩИТЫ ОТ
РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
Б.М. Сеитов, Р.Ш. Сулайманов, М.А. Бектемирова
Землетрясения приносят большие человеческие жертвы и огромные материальные убытки. При
землетрясении 1 сентября 1923г. в Японии погибли 150 тыс.человек и полностью разрушены около 130
тыс. зданий. Землетрясение 23 января 1939 г. в Чили привело к гибели около 40тыс. человек. При землетрясении 16 декабря 1920 г. в Ганьсьу (Китай) погибли 100 тыс. человек, 28 декабря 1958г. в Мессине
(Италия) погибли 100 тыс. человек и.т.д. Землетрясение, как известно, характеризуется короткими
толчками, исчисляющимися в доли секунды в несколько секунд. Но этого времени достаточно, чтобы
разрушить все слабо укрепленные, не обладающие особой прочностью и гибкостью здания и сооружения. Действительная причина землетрясений обусловлена перемещением блоков земной коры, кото141

рые теснейшим образом связаны с процессами тектонического порядка. Эти всплески удары распространяются от точки сдвига, наплыва, разлома на громадные пространства в виде детонационных отзвуков и полос. Разрушительные землетрясения происходят и на территории Средней Азии, в том
числе нашей Республике и в России. Современные строительства в условиях сейсмического риска
тесно связано такими направлениями как сейсмология, сейсмостойкость и сейсмоустойчивость здания
и сооружения. Ниже рассмотрим кратко каждый из направления.
Сейсмология- наука о землетрясениях зародилась примерно 100 лет назад. Разрушительные
действия землетрясений описаны еще в античной литературе. В середине XVII в. Гениальный русский
ученый М.В.Ломоносов /5/ дал первую гипотезу возникновения землетрясения:«..вековые колебания
суши, наступления и отступления морей, постоянное движение береговой линии» объсняются «трясение земли». Многие сведения о землетрясениях , происходивших в Армении и соседних с ней странах,
начиная с V в. Да нашей эры, содержатся в богатой рукописной литературе Матенадарана /6/ Армянской Республики (Матенадаран- государственное хранилище древних рукописей). О катастрофическом землетрясении в районе Арарата, в результате которого образовалось большая промасть на склоне
Большого Масиса, сообщает армянский историк V в. Мовсес Хоренаци. О землетрясениях в Армении,
Грузии, Турции и в других соседних странах понимают кроме армянских историков также зарубежные
путешественники XII-XIII вв. Рубруквич, Вагнер, Барбаро Венецианский, Марко Поло и другие.

Рис. 1 Катастрофические землетрясения

С последних лет прошлого столетия проблема изучения сейсмостойкости зданий и вооружений
приобрела научный характер. Традиционные методы и средства защиты зданий и сооружений от сейсмических воздействий включают большой комплекс различных мероприятий, направленных на повышение несущей способности строительных конструкций. Проектирование, которых осуществляется
на основании выработанных отечественным и зарубежным опытом строительства норм и правил
(СНиП) /7/, гарантирующих сейсмостойкость зданий и сооружений в районах с сейсмичность 7,8 и 9
баллов.
Сейсмостойкость – характеристика зданий и сооружений, описывающая степень их устойчивость к землетрясениям. Она является важным параметром в сейсмостойком строительстве, разделе
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гражданского строительства, который специализируется в области доведения зданий и сооружений
под сейсмическим воздействием.
Понятие сейсмостойкость первоначально ассоциировалось с достаточно прочной достройкой,
с мощным стальным каркасом или стенами, способными выстоять расчетное землетрясение без полного разрушения и с минимальными человеческими жертвами.
Большинство строителей древности считали землетрясения проявлениями гнева сверхъестественных сил, и поэтому сама мысль о том, что от них можно защититься казалась кощунственной.
В местностях, где землетрясения были особенно часты (например, Япония), защита от сейсмических явлений достигалось путём максимального облегчения построек, использования вместо камня
таких материалов, как древесина и бамбук, а также легких ширм вместо капитальных стен. Первыми
строителями, обратившие особое внимание на сейсмостойкость капитальных построек, были инки.
Особенностями архитектуры инков является необычно тщательная и плотная (так, что между блоками
нельзя просунуть и лезвия ножа) подгонка каменных блоков (часто неправильной формы и очень различных размеров) друг к другу без использования строительных растворов, наклонённые внутрь стены
со скругленными углами и лёгкие соломенные крыши. Благодаря этим особенностям кладка инков не
имела резонансных частот и точек концентрации напряжений, обладая дополнительной прочности
свода. При землетрясениях небольшой и средней силы такая кладка оставалась практически неподвижной, а при сильных – камни «плясали» на своих местах, не теряя взаимного расположения и при
окончании землетрясения укладывались в прежнем порядке. От падения соломенной крыши жителей
городов инков предохранял тканый тент, перекрывавший потолок.
Однако не следует навязывать зданию непосильную задачу сопротивляться сокрушительному
землетрясению. Лучше дать этому зданию, а помощью сейсмической изоляции, возможность как бы
парить над трясущейся землей. Сейсмические изоляторы считаются наиболее эффективной технологией в сейсмостойком строительстве.
Анализ сейсмостойкости основываются на основных принципах динамики сооружений. В течение десятилетий, самым распространенным методом анализа сейсмостойкости является метод спектров реакции, который получил свое развитие в настоящее время.
Однако спектры реакции хороши лишь для систем с одной степенью свободы. Использование
пошагового интегрирования с трехмерными диаграммами сейсмостойкости оказываются более эффективным методом для систем со многими степенями свободы и со значительной нелинейностью и условиях переходного процесса кинематической раскачки.
Сейсмоустойчивость – способность построек и конструкций выдерживать землетрясения с минимальными повреждениями. Сейсмоустойчивость объекта, прежде всего, зависит от его высоты, его
веса в целом, конструктивнойсистемы, которая принимает на себя сейсмическое воздействие, сейсмических регионов, где строится объект, включая и микросейсмическую регионализацию. Так как в зонах
малой сейсмической активности могут существовать геологические разломы, которые могут представлять повышенную геодинамическую опасность отдельных объектов, особенно высотных зданий. Для
обеспечения сейсмоустойчивости важен, выбор места постройки следует избегать близости к линиям
сброса. Также вносятся, изменения в фундамент конструкций создаются «подушки» из бетона или полимерных материалов. Благодаря которым здания скользят или «плавают» во время землетрясения и
не разламываются по тем линиям где создается наибольшее напряжение.
Наиболее перспективное направление повышения сейсмоустойчивость- это сейсмоизоляция
зданий. Сейсмоизоляция подразумевает отстройку частот колебаний здания от преобладающих частот
воздействия. Именно это и обеспечивает снижение мехханической энергии, получаемой конструкцией
от основания. Специалистами России и зарубежных стран предложены разнообразные устройства систем сейсмоизоляции и гасителей энергии колебаний сооружений, а так же системы с использованием
сплавов, запоминающих объемное состояние и другие «интеллектуальные» системы. В мире наблюдаются следующие тенденции: первая это применение в чистом виде сейсмоизоляции здания которая
устраивается, как правило, в нижних этажах:резинометаллические опоры самой различной модификации, с низким и высоким демпфированием, с сердечником из свинца и без него, с применением различных материалов. Сеть также фрикционные скользящие опоры маятникового типа. И те и другие
опоры применяются в мире очень широко. Второе направление применение демпфирования (гашение
колебаний), котороеизвестно очень давно и постоянно совершенствуется. Для высотного строительства, как правило используется сочетание: сейсмоизоляцию располагают в нижнем этаже, а по высоте
здания устанавливают демпфирование. Сейчас производители предлагают самые различные демпферы:металлические, жидкостные, есть специальные сплавы с памятью, специальные демпфирующие
стены, последние устройства, хотя и относительно дорогие, но достаточно эффектные.
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Профессор Университета Колорадо Роджер Билхем /8/ опубликовал свой доклад, в котором говорилось, что при современном росте урбанизации и увеличении населения, в середине XXI века потребуется более миллиарда жилых строений, а человечество столкнется с новым оружием массового
уничтожения - таким оружием станет… обыкновенный жилой дом. Объясняя свой парадоксальный
вывод, ученый ссылается на то, что власти и архитектуры не уделяли не будут в будущем уделять
должного внимания возведении сейсмоустойчивых зданий, а также укреплению уже имеющихся. Причина банальна -для строительства таких зданий требуется существенно большие затраты.
После того, как в 2010 году случилось страшная трагедия на Гаити, ученые отметили что многих жертв можно было бы избежать, если бы на острове уделялось должно внимание строительству
сейсмоустойчивых зданий. Профессор Чак Де Метс /8/ и Northwestern Universityзаявил, что свою роль
в появлении такого количестве жертв сыграл безответственное строительство. Здания, не рассчитанные на столь мощный удар складывались как картонные домики, становясь могилами для людей. Случись подобно землетрясение в Калифорнии, жертв было бы на порядок меньше. Вывод профессор
подтверждают следующие факты: землетрясении в Армении 1988 года магнитудой 6 баллов по шкале
Рихтера унесло жизни 25 тысяч человек, а годом спустя, при аналогичное землетрясении в Калифорнии
погибли только 63 человека. Эти цифры, как считает Чак Де Метс, наглядно иллюстрируют огромную
роль сейсмоустойчивых зданий в спасении жизней во время землетрясений.
Изначально В Ленинакане (современное название- Гюмри) велось лишь монолитные домостроение. Однако это- многоступенчатая работа. Необходимо было искать новые путь развития технологий
строительства. И они были найдены. Специально для Ленинакана было разработаны сборные конструкции, которые выдержали бы землетрясения до 9 баллов. До из сборных конструкций возводились
в полтора раза быстрее, чем монолитные дома, к том же они оказались экономичнее, так как себестоимость строительства была на 30% них технология применяется в Таджигистане, очевидно, из-за необходимости экономить в строительной технике и материалах. И её недостатком можно признать то, что
это возможно только в малоэтажном строительстве. Еще одна инновация в отрасли строительных материалов:применение высокопрочной арматуры при строительстве зданий и сооружении. В настоящее
время осуществляется производство сейсмоустойчивых арматуры класс прочности 500 Мпа.
Произошедшее землетрясение в Японии подтолкнуло ученых Страны восходящее Солнца и самых выступить в СМИ с заявлением о том, какими должны быть сейсмоустойчивые здании и какие
принципы необходимо сооблюдать при их строительстве. Следует использовать симметричные конструктивные схемы. При строительстве требует равномерно распределять жидкость конструкции и
массу. Однородность и монолитное конструкции обеспечивается благодаря применению укрепленных
сборных элементов. Особенностями строительства стоит отнести и создание антисейсмических швов
двойные стены или двойные ряды несущих стоек. Они как бы разрезают дом на самостоятельные независимые друг от друга отсеки. Не допускается при строительстве использовать перегородки из ручной кирпичной кладки в зданиях выше пяти этажей. В качестве строительных материалов для сейсмоустойчивых зданий рекомендуются панельные блоки изготовленные а применением вибрации в специальных заводских условиях. В растворе необходимо добавлять пластификаторы и адгезирующие добавки, которые повышали сцепление раствора со строительным материалом. Ещё одно правило возведена сейсмоустойчивых зданий – бетонные или кирпичные перегородки должны армироваться, анкероваться по всей длине. Предпочтительные формы объектов при строительстве сейсмоопасной зонепрямоугольной, круглый, квадратный или шестиугольный до Строения в виде книжек, с вытянутыми
одной или двумя сторонами категорически подходят. Фундаменту во время строительства всегда
должно придаваться особое значение, особенно если речь идет о сейсмоустойчивых зданиях. Известно
методика применение сейсмоизолирующих подушек из бетона и полимерных материалов, когда возникнет эффект – скольжения по ним здания во время землетрясения в результате движения на границах
стыка возникает напряжение. Когда оно превосходит сопротивление горных пород, они разламываются и их пласты резко смещаются. Это смещение именуется подвижкой. Точку смещения нарекли
гипоцентром, а точка на земной поверхности над гипоцентром – эпицентром. Гипоцентр землетрясения часто еще именуют фокусом. Он может располагаться на глубине от 700 до 55 км. В зависимости
от этого выделяют глубокофокусные (300-700 км.), промежуточные (60-300 км.) и мелкофокусные (55-60 км.).
Менее всего изучены глубокофокусные землетрясения. До сих пор остается загадкой, как могут
возникать землетрясения в мягких породах, лежащих на этой глубине.
Разрушительные процессы при землетрясениях в рисунках приведены на рис. 2.
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Рис. 2. Механизмы разрушительных процессов землетрясений.

Сегодня строительная отрасль создала определенные аксиомы строительство сейсмоустойчивых зданий. В частности, жесткость и массу необходимо равномеру распределять на различных участках здания. Строить нужно из прочных конструкций необходимы антисейсмоустойчивых швы – несущие степы должны быть надежными. Для здании которые могут подвергнуться землетрясению, необходимо в фундаменте создав «подушки» из бетона или полимеров. Лучшая форма зданий в сейсмически опасной за круглые, прямоугольные, квадратные или шестиугольные формы. Данные инновационные технологии, японское землетрясение доказало всему миру огромное значение строительство сейсмоустойчивых зданий.
Выводы.
При всем обилии проведенных и проанализированных наблюдений, место, время магнитуда
будущих разрушительных землетрясений даже в хорошо изученных регионах прежнему оказывается
неожиданным.
А пока нет ответа на этот и многие другие вопросы, у человечества есть только о способ обезопасить себя – развивать и совершенствовать сейсмостойкое строительство территориях, которые подвержены влиянию сильных землетрясений.
Многие из опасных в статье принципов строительство сейсмоустойчивых зданий относятся к
будущему. Пока же очевидно одно, и землетрясение в Японии это подтвердит что на сегодняшний
день не существует технологии и строительного материала, который 100% смог бы противостоять
самому сильному землетрясению. Создавать инновационные технологии и материалы в сейсмостойком строительстве – задача ученых, инженеров строителей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДЕФОРМАЦИИ БЕТОНА ПРИ СЖАТИИ
Б.М. Сеитов, Р.Ш. Сулайманов, М.А. Бектемирова
Исследование закономерности деформаций бетона при сжатии является актуальным и представляет практический интерес. Созданию первых теоретических основ железобетона и его практическому внедрению способствовали работы многих ученых: Н.Консидера и Ф.Геннебика (Фрация),
Е.Мерша (Германия), тР.Зелигера (Австрия), Н.А.Белелюбского, И.Г.Мелюги, И.С.Подольского,
А.Ф.Лолейта, Г.Г.Шередерня, А.А.Гвоздева, Я.В.Столярова, М.Я.Штаермана, С.Е.Фрайфельда (Россия
и СССР) [1-7]. Первые теории расчета железобетона базировались на законах сопротивления материалов, бетон рассматривали как упругий материал, подчиняющийся закону Гука.
Значительным этапом в развитии теории железобетона было предложение А.Ф.Лолейта, отказаться от господствовавшей теории «упругого» железобетона и перейти к расчету по стадии разрушения. Под руководством профессора А.А.Гвоздева был поставлены ряд экспериментов для обоснования
новой теории расчета железобетона. С 1938 года метода расчета железобетонных конструкций ведется
по методу разрушающих нагрузок, с 1955 года – по теории предельных состояний, разработанной советскими учеными А.А.Гвоздевым, Я.В.Столяровым, В.и.Мурашевым [3,4,5].

Рис.1. зависимость деформаций бетона от напряжения при сжатии и растяжении:
1- область упругих деформаций; 2-область пластических деформаций; 3,7-кривая полных деформаций;
4,6- прямые упругих деформаций; 5- пластические деформации; 8-кривая разгружения

При нормировании прочности бетона и установлении деформационных показателей предпочтение отдается наиболее четкому и наименее трудоемкому способу испытаний – однократному или
ступенчатому нагружению стандартных образцов в условиях осевого растяжения и сжатия, (см. рис.1).
как видно на диаграмме механического состояния бетонного образца (рис.1), кривая 7-3 отображает
связь между напряжениями и относительными деформациями при однократном осевом сжатии. Она
представляет собой кривую линию, кривизна которой меняется по мере увеличения уровня напряжения (ϭ/Rbn). Если при ϭ ->Rbn имеет место стеснение деформаций или если, в частности, вести испытания с малой фиксированной скоростью деформирования, то можно получить нисходящую ветвь диаграммы «ϭ -ɛ» (на рис. 1 показано точками). Для сравнения приведена ломаная 4-5, полученная при
так называемом кратковременном нагружении ступенями: величина нагрузки первых двух ступени
равна 0,05Nи (ожидаемой разрушающей), всех последующих -0,1Nи; на каждой ступени выдержка
равна 5 мин. Это сравнение показывает существенное влияние режима и продолжительности нагружения на очертание диаграммы и ее усредненные деформативные характеристики. Арматура незначительно повышает сжимаемость и растяжимость бетона, потому что количество ее в железобетоне незначительно (<3%).
В начальной стадии нагружения, когда напряжения не превышают 30…40% от призменной
прочности, кривая 7-3 (рис. 1) полных деформаций близка к прямой 6 упругих деформаций. Следовательно, в начальной стадии однократного нагружения кратковременной нагрузкой проявляются, в основном, упругие деформации.
Преобладание пластических деформаций над упругими проявляется по мере приближения к
призменной прочности бетона. Через некоторое время после снятия нагрузки (кривая 8) около
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10…15% запаздывающих (остаточных) деформаций ɛpl восстанавливается: восстанавливающуюся
часть запаздывающих деформаций называют деформацией упругого последействия и обозначают ɛep.
После нескольких повторных кратковременных нагружений структурные несовершенства бетона стабилизируются, кривая «ϭ - ɛ» выравнивается и приближается к прямой 6 упругих деформаций.
При растяжении бетона (рис. 1) наблюдается аналогичная картина. Касательный модуль полных деформаций бетона EIb при однократном осевом сжатии кратковременной нагрузкой является величиной переменной; геометрически он определяется как тангенс угла наклона касательной к кривой
«ϭ - ɛ» (см. рис.2) в точке с созданным напряжением EIb =dϭ b / d ɛb= γ tan α.
Обратимся к результатам, характеризующим поведение бетона в широком диапазоне скоростей
перемещения опорных плит испытательных машин. Нельзя утверждать, что опытных данных при этом
достаточно [6]. В экспериментах, представленных в [1], оценивалась зависимость между величиной
ϭ/Rb-характеристикой прочности при различных скоростях деформирования (Rb-расчетное сопротивление бетона сжатию) и продольными деформациями (рис.3).

Рис.2. Зависимость между деформациями и напряжениями:
1- область упругих деформаций; 2-область пластических деформаций;
3-граница упругих деформаций; 4-секущая; 5-касательная; 6-кривая полных деформаций

Рассмотрим теперь более подробно результаты, приведенные в [6]. Испытанию на сжатие подвергались призменные образцы размерами 10х10х40 см из тяжелого бетона двух групп:
I –группа- 1:2/75:4,31: B/Ц=0,72: OK=4 см:
II- группа- 1:2/75:4,31: B/Ц=0,91: OK=7см.
Если учесть данные [3.6] то в пределах диапазона скоростей, характерных для статического
нагружения, расхождение не превышает 10% (рис.3).
С позицией механики материалов бетон представляет собой начально-неоднородную среду,
прочностные и деформационное состояние бетона может быть описано, если известны упругие константы: модуль Юнга Е и коэффициент Пуассона ν.
В экспериментальных исследованиях по определению модуля упругости при ступенчатой
схеме нагрузки с отсчетом деформаций сразу и после выдержки приложенной нагрузки [3,4] используются многократные повторные нагружения и разгрузки [5]. Разброс опытных данных при однократном и ступенчатом принципах испытаний оказывается минимальным.
Модуль упругости бетона при сжатии Eb близок к его значению пр растяжении Ebt . Этот факт
учтен СНиП 2.03.01-84 так, что при расчетах Eb и Ebt применяются одинаковыми. Естественно, что
модуль упругости бетона прочность коррелируют друг с другом. Величина Eb в большой степени зависит от структуры (плотной, крупнозернистой, поризованной, ячеистой) и гранулометрического состава
заполнителей. Значительное влияние на модуль упругости оказывает условие твердения бетона. Как
правило, бетоны в процессе твердения, подвергающиеся тепловому воздействию или автоклавной обработке, имеют пониженный сравнительно с затвердевшим в естественных условиях модуль упругости.
Прочностные и деформационные характеристики бетона связаны с сильной мере с условиями
эксплуатации. Так, на изменчивость указанных характеристик влияют повышенные и пониженные
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температуры, причем это влияние обусловлено степенью водонасыщения [5]. При воздействии повышенных температур активизируются процессы влаго - газообмена, миграции влаги, происходит интенсивное высыхание бетона с образованием в нем микротрещин. При пониженных температурах изменчивость механических свойств изучена наиболее подробно на примере исследования поведения модуля
упругости тяжелого бетона как функции температуры замораживания и водонасыщения [5]. Отмеченное явление регламентировано СНиП 2.03.01-84 в форме зависимости модуля упругости бетона от
условий эксплуатации железобетонных конструкций при воздействии повышенных и отрицательных
температур.

(0-1)

Рис.3 Диаграмма «ϭ - ɛ» сжатия бетона:
–восходящая ветвь, (1-2)-нисходящая ветвь.

Начальный (мгновенный) модуль упругости бетона может быть определен по формулам
E = ϭ / ɛ;
E = ∑∆ϭ / ∑∆ɛ
(1)
Причем первая зависимость соответствует однократному, а вторая- ступенчатому нагружению,
где ϭ,ɛ- нормальное направление и продольная деформация; ∆ϭ, ∆ɛ -их приращения на каждой ступени
нагружения. Укажем, что применение формул (1) предполагает наличие линейного участка на диаграммах растяжения и сжатия до напряжения, не превышающего 30% призменной прочности.
Одним из важнейших показателей, характеризующих упругие и пластические свойства бетона,
по праву считается коэффициент поперечной деформации ν=εy / εx и, как следствие, объемная деформация θ= εy - εx. Большой интерес представляет отслеживание указанных показателей и соответствующих им прочностных параметров.
Как видно из графиков (рис. 4), заимствованных из [1], коэффициент поперечной деформаций (в
пределах упругости коэффициент Пуассона) не превышает 0,2, а среднее значение составляет 0,16…0,18.
Такое значение соответствует условиям реализации мгновенных упругих деформаций. Важно отметить,
что даже в пределах упругости коэффициент поперечной деформаций не остается постоянным. При переходе в область упрочнения коэффициент ν заметно возрастает а превышает (приблизительно в 2…3
раза) коэффициент Пуассона, а при малых скоростях нагружения приближается к 0,5.

Рис.4. График изменения напряжения от поперечной деформации бетона

148

Зависимость объемной деформации θ от уровня напряжений ϭ/Rb показывает, что с ростом сжимающей нагрузки бетон уплотняется. При переходе в пластическое состояние становится заметным
разуплотнение бетона. Последнее объясняется природной остаточность деформаций начально-неоднородных материалов - помимо сдвиговых процессов существенный вклад в деформацию вносит разрыхление, сопровождающееся потерей связности, наличием поверхностей отрыва.
Кроме этого, на этапе упрочнения следует ожидать появления локализованных областей, в которых частицы бетона измельчаются. При переходе в запредельную область коэффициент поперечной
деформации становится большим 0,5. Это означает, что скорость разуплотнение на заключенной стадии деформации резко возрастает и, в конце концов, поперечной деформации оказывается превалирующими сравнительно с продольными.
В этом случае объемная деформация меняет знак. Таким образом, приходим к пониманию того,
насколько важно и интересно рассматривать полную диаграмму деформации, имеющую после достижения предела прочности нисходящую ветвь. Подобные диаграммы растяжения и сжатия получены во
многих исследованиях, в частности, в [2-6]. Указанные диаграммы, имеющие запредельную область,
вызывают интерес в теоретическом и прикладном аспектах. Учет нисходящего участка диаграммы деформирования позволит объяснить наблюдающиеся в опытах различия значений деформаций при
оценке их несущей способности и трещиностойкости.
Таким образом, полученные полные диаграммы «ϭ-ɛ» при сжатии с учетом нисходящей ветви
позволяют установить закономерности поведения поперечной и объемной компонент деформаций в
процессе нагружения и, в особенности в момент, предшествующий разрушению, а также обосновать
новую теорию прочности и деформации бетона. Опыты показали, что накопленная на этапе разрушения необратимая деформация составляет 16…36% максимальной.
Список использованной литературы:
1. Сеитов Б.М. вероятностное моделирование надежности строительных конструкций. – Бишкек: Изд-во КРСУ, 202.-231с.
2. Борищанский М.С. исследование работы внецентренно сжатых железобетонных элементов
// проект и стандарт.-1936. -№6.-С.10-26.
3. Васильев П.И. некоторые вопросы пластической деформации бетона // Известия ВНИИГ им.
Б.Е.Веденеев. -1953. –Т.49. –С.14-16.
4. Израелит М.М., Галузо П.П. Исследование физического процесса разру- шения высокопрочного бетона // Бетон и железобетон.-1967.№2.С.22-40.
5. Исследование физического процесса разрушения бетона под действием статической и многократно повторяюшейся нагрузки / О.Я.Берг, Г.Н.Писаненко, Ю.Н.Хромец // Исследование прочности
и долговечности транспортных сооружений. –М.: Транспорт, 1996. –С. 5-41.
6. Кривикадзе О.П. О зависимости между деформациями бетона и скоростью нагружения. –
Тбилиси: Изд-во АН Груз.ССР, 1962. -196с.
7. Сеитов Б.М., Ортобаев Введение в теория сопротивление к расчету ЖБК. Бишкек 2016.

О ВЕРОЯТНОСТНОМ РАСЧЕТЕ НАДЕЖНОСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИСТЕМ
Б.М. Сеитов, Э.С. Эргешов, У.Д. Абдуллаев, Б.К. Орозалиев
Введение
Современные инженерные сооружения представляют собой сложные системы, предназначенные для выполнения разнообразных функций. Совокупность свойств, характеризующих полезные
функции системы, будем называть качеством. Разработка и создание систем, обладающих все более
высокими качествами, составляет основное содержание технического прогресса. [1...7.]
Качество, естественно, должно сохраняться в течение всего времени, установленного для эксплуатации системы. В понятие эксплуатации должно быть включено не только полезное функционирование системы, но и вся совокупность операций над нею, от изготовления до сноса. Качество утрачивается как в процессе функционирования, так и при возведении и транспортировании. Сохранение
качества играет существенное значение. Реальная система в той или иной мере отличается от идеализированной, принятой на стадии проектирования. Указанное отличие обусловлено много численными

149

технологическими несовершенствами, дефектами материала, некондиционность комплектующих элементов. Условия эксплуатации реальной системы так же могут не соответствовать рассмотренным на
стадии проектирования. Поэтому параметры функционирования реальной системы могут оказаться
весьма далекими от расчетных значений. Иными словами, уровень качества не будет обеспечен и система окажется недостаточно эффективной.
Понятие утраты качества включает в себя широкий круг явлений, начиная от умеренных отклонений параметров от их расчетных значений до катастрофических разрушений, связанных с потерей
несущей способности, сопряженных с материальным ущербом и человеческими жертвами. Высказанные соображения приводят к введению понятия надежности. Надежностью следует называть способность системы выполнять определенные задачи в определенных условиях эксплуатации. Иначе надежность - это устойчивость качества системы по отношению ко всем возможным флуктуациям, которые
могут появляться в процессе изготовления, возведения, функционирования, транспортировки, хранения и т.п. В зависимости от назначения системы и условий эксплуатации надежность включает такие
характеристики как безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость или любое сочетание этих свойств.
Обеспечение надежности систем является одной из важнейших проблем современного строительства. Многие сооружения несут весьма ответственные функции в реальных данных - замер нагрузок, экспериментально получены значении физических и геометрических параметров конструкций и
т.п. Ниже предлагается формулировка вероятностной методики нормирования правил расчета, содержащих общие алгоритмы определения расчетных параметров, главным образом, железобетонных конструкций. В связи со сказанным важным представилось получить в рамках вероятностного подхода
определяющие уравнения для базового материала железобетонных конструкций - бетона.
Современные методы строительной механики в соединении с мощными вычислительными
средствами позволяют рассчитывать сложные конструкции, находящиеся в непростых взаимодействиях с окружающей средой. При этом устанавливается распределение напряжений, деформаций и
перемещений в конструкциях, значения предельных нагрузок и другие механические параметры. Указанные характеристики интересны не сами по себе, а лишь с точки зрения суждений о надежности и
долговечности сооружений. Конечным результатом инженерного расчета должна быть гарантия
надежной эксплуатации конструкции в течение установленного срока. Иными словами, цель расчета
конструкции можно определить как выбор параметров, при которых вероятность наступления предельных состояний будет меньше некоторого заданного значения. Последнее соответствует определенным
оптимальным решениям, найденным с учетом назначения сооружения, его ответственности и капитальности, долговечности, возможного материального и морального ущерба, связанного с нарушением
нормальной эксплуатации, перспектив роста нагрузок со временем и т.д.
Из сказанного можно заключить, что поведение строительных конструкций в эксплуатации
связано с факторами случайной природы. Статистической изменчивостью обладают свойства конструкционных материалов, а нагрузки на сооружения представляют собой случайные процессы, развертывающиеся во времени. Следует отметить, что современные нормы проектирования строительных
конструкций учитывают вероятностный характер нагрузок и несущей способности только в части обработки исходной информации. Метод предельных состоянии можно трактовать как полу вероятностный, а надежность конструкций в процессе проектирования обеспечивает введение частных коэффициентов надежности - по нагрузкам, по материалам, коэффициентов условий работы надежности по
назначению. Значения этих коэффициентов в принципе/не могут иметь достаточного теоретического
и экспериментального обоснования.
Расчет строительных конструкций, отражающий реальный поведенческий характер в эксплуатации, должен, конечно, в полной мере базироваться на теории надежности, имеющей вероятностную
природу. Такой подход можно рассматривать как более объективный для оценки пригодности конструкции к нормальней эксплуатации. Это связано с тем, что аппарат теории надежности включает
теоретическую основу организации сбора и обработки статистических данных, относящихся к воздействиям на сооружения, характеристикам материалов, конструкций и другим расчетным параметрам.
Указанный аппарат отвечает наиболее правильному пониманию случайной природы основных расчетных величин и взаимосвязи внешних воздействий с прочностью конструкций.
Привлечение вероятностных процедур обосновано принципами моделирования, в рамках которых все прочностные, геометрические и деформационные характеристики конструкций, а также
внешние воздействия представляют собой случайные величины или случайные функции. Естественно
предположить наличие причинной связи между уровнем надежности и количеством затрат на создание
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сооружений. Разумным удовлетворением возникающих противоречий является “целесообразный” уровень надежности, отвечающий весьма расплывчатому “оптимальному” уровню. В соответствие этому
целью проектирования становится создание конструкций с определенным заданным риском отказа.'
Последнее в нормах проектирования отсутствует. Главная же область практического применения теории надежности строительных объектов - разработка методов нормирования правил расчета при проектировании и контроля при изготовлении конструкций.
Формы несущих конструкций и способы их взаимодействия с окружающей средой весьма разнообразны. Как правило, не удается расчленить конструкцию на элементы, взаимодействующие между собой простым способом. Более того, конструкции следует рассматривать как распределенные системы, а
параметры, описывающие их состояние, - функции координат и времени. Наконец, массовые натурные
испытания крупных конструкций на надежность трудоемки и не всегда осуществимы. Поэтому развитие
теории надежности в строительстве заключается в учете взаимодействия' конструкции с окружающей
средой, расчете ее стохастического поведения и в получении вероятностных выводов [1,2].
Впервые о статистической природе коэффициента запаса прочности упоминалось в [1]. Здесь
было предложено вместо расчета по допускаемым напряжениям для выбора значений параметров, вводимых в расчет, использовать методы теории вероятностей. В [3]принималась во внимание изменчивость основных параметров и формировалась идея вероятностной оптимизации.
Общие принципиальные положения применения вероятностных методов к анализу надежности
сооружений получили развитие, кроме цитированной работы [1,2], в исследованиях [3
7].
Сформулируем общую схему оценки надежности с учетом физических, технических и эксплуатационных аспектов. Для этого проанализируем поведение некоторой системы при внешних воздействиях, описываемой уравнением
L u q (1)
Здесь q - элемент из пространства входных параметров q ϵ Q; и - элемент из пространства выходных параметров u ϵ U, L -оператор системы.
Элементы пространства U полностью характеризуют состояние системы, каждому из которых
отвечает элемент u ϵ U. При изменении времени t одно состояние переходит в другое. Эволюция состояний описывается функцией u = u(t).
Введем пространство V для описания качества системы, причем каждому качеству соответствует элемент v ϵ V.
Каждой траектории u(t) в пространстве U соответствует траектория v(t) в пространстве V. Связь
между ними определяется операторным соотношением
v L u (2)
Оговоримся, что переход от пространства состояний к пространству качества - нетривиальная
операция. Укажем лишь, что множество состояний системы, допустимых с точки зрения качества, образует в пространстве качества V область допустимых значений со0. Граница области ω
Г соответствует предельным состояниям.
Пусть внешнее воздействие q(t) и оператор системы L являются стохастическими. Тогда траектории v = v(t) в пространстве качества V будут стохастическими, а отказ - случайным событием.
Функции надежности определяются как вероятность пребывания элемента v(τ) в допустимой области
Г в течение интервала 0 < τ < t
ω
P t
P v τ ϵω ; 0 τ t
(3)
где P p A - вероятность наступления случайного события А..
Определение функции надежности в форме (3) распространяется на случай повторных отказов,
ремонта, восстановления и т.п. Роль параметра t может играть не только физическое время, но и любые
другие монотонно растущие параметры. Резюмирую сказанное, можно утверждать, что сформулирована общая схема вычисления надежности с учетом физических, технических и эксплуатационных аспектов. Указанная схема укладывается в четыре этапа:
 схематизация системы и внешних воздействий, т.е. выбор пространства Q и U, а также оператора L ;
 определение стохастического поведения системы путем решения стохастического уравнения (1);
 выбор пространства качества V и области допустимых значений ω путем решения операторного уравнения (2);
 определение функции надежности P(t) как дополнения до единицы вероятности случайного
выброса за пределы допустимой области ω .
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Таким образом, функция надежности P(t) определяется как результат взаимодействия внешней
среды, свойств системы, технологических, эксплуатационных и тому подобных требований.
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ПЕРСПЕКТИВА И ЗАДАЧИ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ В СЕЙСМОСТОЙКОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Б.М. Сеитов, Э.С. Эргешов, У.Д. Абдуллаев
Внезапно выделенная в очаге энергия возбуждает сложную систему сейсмических
волн. Эти волны в зависимости от специфических особенностей путей их прохождения, отличающихся разной плотностью, толщиной и характером материала наслоений, вызывают в
той или иной мере разные по интенсивности и спектральному составу колебания оснований
зданий и сооружений.
Каждое зафиксированное землетрясение, в силу несовпадения мест расположения его
очага и очагов предшествующих землетрясений, различия их магнитуды, влияния деятельности
человека на сейсмический режим территории (строительство плотин и других массивных сооружений, изменение режима подземных вод и т. д.), вызывает сейсмический эффект в основаниях сооружений. Кроме этого, записи колебаний, сделанные в одном и том же месте при одном
и том же землетрясении, но по разным горизонтальным компонентам, часто заметно отличаются друг от друга [1-5].
Таким образом, процесс сейсмических колебаний оснований (следовательно, и сооружений) наиболее правильно рассматривать как случайный процесс.
Случайные процессы описываются случайными функциями
времени t. При этом
является такой функцией аргумента t, значение которой при любом фиксированном значеявляется случайной величиной, разной для различных реализаций. Напомним, что под
нии
реализацией случайного процесса X(t) понимают его возможные во времени значения в виде
функций x(t), устанавливаемых в результате конкретного эксперимента. Каждой случайной функции
соответствует множество ее реализаций x(t),теоретическое количество которых бесконечно. Практически, число реализаций ограничивается числом проделанных экспериментов п
(рис.1, а). Чем больше п, тем более полно можно судить о случайном процессе. Таким образом,
, пользуясь котокаждому фиксированному моменту времени соответствует п значений
.
рыми можно получить закон их распределения
,
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Рис.1. Графики случайных процессов: а – n реализаций, б – нестационарных (1) и стационарных (2).

Для полного определения случайного процесса необходимо иметь или полную систему функций распределения (для любого фиксированного ), или полную систему так называемых корреляционых функций. Отыскание полной системы этих функций практически не осуществимо, поэтому в инженерных расчетах обычно используют методы, отражающие только основные характеристики случайного процесса, к числу которых относятся его математическое ожидание, дисперсия и корреляционная функция.
Для многих практических задач при анализе случайных процессов ограничиваются исследованием их математических ожиданий и корреляционных функций. Соответствующая теория таким анализам называется кopреляционной. Согласно этой теории стационарными считаются все случайные
процессы, у которых математические ожидания и дисперсии постоянны, а корреляционная функция
зависит только от величины [4,6].
К числу первых попыток применения методов теории вероятности к оценке сейсмических
нагрузок относится работа Г. Хаузнера. Процесс землетрясения был представлен как совокупности малых скольжений, происходящих в плоскости образующегося во время землетрясения сброса, а при построении искусственных акселерограмм вводилось допущение о возможности их представления путем
наложения большого числа беспорядочных (случайных) во времени некоррелированных элементарных импульсов.
На основании анализа имевшихся в его распоряжении 10 акселерограмм Калифорнийских землетрясений Хаузнер пришёл к выводу, что величина преобладающих периодов колебаний находится в
пределах периодов Т=0,2 с и спектры реакций различных землетрясений близки друг к другу. Этот
вывод не оказался универсальным, как показали в последующем инструментальные записи новых землетрясений.
И.И.Гольденблат, рассматривая сейсмические движения основания как случайный процесс,
указал на возможность описания сейсмических колебаний с помощью полной системы корреляционных функций. Следующая работа этого направления была опубликована М. Ф. Барштейном, который
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предложил рассматривать акселерограммы землетрясений как реализации стационарного случайного
процесса. Записи сейсмических ускорений представляют нестационарный случайный процесс, однако
среди них имеются такие (например, в Эль-Центро, 1940 г.), которые в определенном промежутке времени могут приближенно рассматриваться как реализации стационарного процесса. Именно такие записи, использовались М. Ф. Барштейном [6-9]. На рис.2, а сплошными линиями показаны нормированные корреляционные функции н для пяти акселерограмм землетрясений США. Нормированной
корреляционной функцией стационарного процесса называется отношение
н
/
(1)
0
.
где

Рис.2. Графики к анализу сейсмических колебаний грунта как стационарного эргодического процесса:
а — нормированные корреляционные функции; б — нормированная спектральная плотность.

Пунктирными линиями на рис.2, а представлены кривые, аппроксимирующие опытные функпо формуле
ции
| |
(2)
где
6 8,5
;
4 20
( - преобладающие угловые частоты колебаний грунта).
Кривые по (2) и опытные функции хорошо согласуются на участке Т<0,1с, Заметим, что по
мере увеличения статистическая связь двух величин
и
будет ослабевать, а при
н
0,05 .
∞ эти величины независимы. Обычно же принимается, что они независимы, когда
Этому значению соответствует так называемое время корреляции корр . В рассматриваемом случае
1,5с (на рис.2, а показаны кривые примерно в пределах первой половины корр . Учитывая
корр ~1
это значение корр , М. Ф. Барштейн делает вывод о достаточности выбора на акселерограмме интервала
времени 10-12с.
В случае стационарного эргодического процесса, представляющего в данном случае колебания
грунта, спектральная плотность
и корреляционная функция
связаны соотношениями Хинчина-Винера:
;
(3)
н

;
При
0
0
Здесь
, получим

(4)

(5)
- средний квадрат сейсмических ускорений грунта. Теперь, приняв
,

где
Отношение

;

н

(6)
.

н

называется нормированной спектральной плотностью. На рис.2,

при
б показаны графики н
, для корреляционных функций рис.2, а. Из графиков следует,
что преобладающие периоды для данной группы землетрясений располагались в пределах 0,3—0,5 с,
Далее М. Ф. Барштейном были рассмотрены системы с одной степенью и конечным числом степеней
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свободы. В частности, им было получено выражение для среднего квадрата смещения линейного оси, используя зависимость
у , найден средний квадрат его ускорений
циллятора
(7)
Относя эту величину к среднему квадрату ускорений грунта, определенному по (5), было
найдено значение динамического коэффициента
.

/
(8)
Коэффициент динамичности определялся исходя из пиковых значений ускорений, сниженных для норм с учетом многокомпонентности и других особенностей сейсмических воздействий. В
данном же случае как для осциллятора, так и для колебаний его основания принимаем средние квадраты ускорений. По этой причине ожидать полного совпадения и Д нельзя. На рис.3, а приведены
графики Д для двух параметров осциллятора с периодами собственных колебаний Т=0,3 с (кривая 1)
и Т= 1 с (кривая 2).
Д

a)

б)

Рис.3. Графики к анализу сейсмических колебаний грунта по коэффициентам динамичности:
а - коэффициент βД в зависимости от t; б коэффициент β в зависимости от Т (для двух разных Т).

Особенно большая величина Д (до 4,5) отмечается в начальной стадии колебаний (в переходном режиме) осциллятора с периодом Т=0,3 с, близким преобладающему периоду колебаний грунта.
Однако по прошествии ~ 1,5 с значения Д уменьшаются на 30% и становятся практически неизменными, соответствующими стационарному режиму колебаний. Для осцилляторов при коэффициенте
потерь
0,1 получаем зависимости Д (в стационарном режиме) от периодов Т их собственных колебаний и показаны на рис.3, б. На этом же рисунке показана кривая , рекомендуемая проектом норм
для грунтов 2-й категории. В данном случае согласование зависимости Д Т и Т оказалось достаточно хорошим.
Н. А. Амирасланов, используя методику расчета, провел анализ 12 акселерограмм сильных землетрясений Японии и США, классифицируя их по грунтовым условиям. По его данным максимумы
коэффициентов Д Т были при следующих периодах:
Для твердых грунтов (гравий, полускальные)
0,2с≤Т≤0,4 с
Для прочных грунтов (глинистые, песчаные)
0,4≤Т≤ 0,8 с
Для слабых грунтов (мягкий, аллювий, илистые)
0,8≤Т≤1,0 с
На рис.4,а приведена график, выражающий зависимость между среднеквадратичным ускоре.
нием грунта
и его максимальной величиной
так, построенный по данным корреляционного анализа 27 акселерограмм разных землетрясений. Как показано В. Т. Рассказовским, в среднем
для рассмотренной выборки акселерограмм может быть принято
4,4 .
- средние величины из проекта новой шкалы
Если принять это соотношение, а в качестве
интенсивности, то можно получить
90 см/с
21 см/с
Для 7 баллов
Для 8 баллов
180 см/с
42 см/с
Для 9 баллов y
360 см/с
84 см/с
несколько меньше принятых в проекте норм значений
(соответственно
Эти значения
25, 50 и 100 см/с2) для зданий, у которых возможен второй уровень повреждений [6-9].
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Принимая допущение о стационарности и эргодичности процесса, В. Т. Рассказовский на основе анализа упомянутых 27 записей получил по формуле (8) огибающие кривые динамических коэф, показанные на
фициентов Д для различных величин логарифмического декремента колебаний
рис.4, б. Однако в отличие от графиков Д Т , построенных М. Ф. Барштейном, В. Т. Рассказовским
учтено увеличение Д в области переходных процессов.

Рис. 4. Графики среднего квадрата ускорения грунта (а) и кривые коэффициента

Д

(б и в).

Кривую β из проекта СНиПа следует сопоставлять с огибающей для δ =0,3. Это сопоставление
показывали сравнительно близкие величины β и βД в области до T<0,5 с и их заметное расхождение
при Т>0,5 с. Таким образом, если исходить из всех использованных В. Т. Рассказовским записей, то
для периодов T>0,5 с требуется некоторое увеличение значений β. Однако при рассмотрении акселерограмм, использованных для определения βД , можно установить, что примерно треть их относится к
землетрясениям с доминантным периодом более 0,75 с и именно они привели к заметному росту βД
при Т>0,5 с. Такие акселерограммы соответствуют слабым грунтам основания (или удаленным очагам), т. е. таким случаям, на которые принятая для грунтов 1-й и 2-й категории кривая проекта СНиПа
не распространяется. По-видимому, построение огибающих кривых по неклассифицированным однородным характеристикам акселерограммам не может быть рекомендовано для построения нормативных зависимостей. В этой связи значительный интерес представляют огибающие кривые βД , полученные В. Т. Рассказовским применительно к условиям г. Ташкента. Эти кривые приведены на рис.3, в. В
данном случае при Т>0,5 с кривые βД располагаются уже не выше, как это было получено при использовании 27 неклассифицированных акселерограмм, а ниже кривой β для грунтов 2-й категории проекта
СНиПа. Кривые βД , полученные В. Т. Рассказовским, дают возможность оценить влияние затухания
системы на величину β.
Влияние затухания на сейсмическую нагрузку учитывается путем умножения нагрузки (фор1,5,
мула (V.48) проекта СНиП), полученной для системы с δ =0,3, на некоторый коэффициент k
независящий от периода Т. В табл.1 приведены величины полученные из графиков рис.4, б для Т=0,5
с и Т=1 с. Данные таблицы указывают на приемлемость принятой в проекте норм предельной величины
k =1,5. Несколько большая величина k , полученная при δ =0, не имеет практического значения, так
как нет реальных конструкций с δ =0.
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Таблица 1
δ
k для Т, с:

0

0,1

0,2

0,3

0,5

0,5
1
среднее

1,93
1,61
1,77

1,32
1,18
1,25

1,15
1,1
1,13

1
1
1

0,85
0,89
0,87

k по (18)

1,6

1,25

1,11

1

0,83

Сравнение величин k для двух периодов 0,5 и 1 не подтверждает независимость этого коэффициента от T, однако при δ >0 принятие допущения о независимости и Т вызывает небольшую погрешность. Для всех периодов до T=1с и δ <0,6 можно принять следующую зависимость
1,6 1,1δ .
(9)
k
Как мы уже отмечали, только некоторая часть акселерограмм, и то с известными оговорками,
может рассматриваться как реализация стационарного случайного процесса. В последние годы в СССР
и за рубежом появились работы, где землетрясения рассматриваются как нестационарный случайный
процесс. К числу первых работ этого направления относятся работы В. В. Болотина. Им было предложено представить ускорение грунта в виде суммы функций (рис.5)

Рис. 5. К формуле (11).

y t

∑ A t z t

(10)

где A t - детерминированная функция времени, a z t — стационарная случайная функция.
В простейшем случае, ограничившись одним членом суммы, принято
A t z t
(11)
y t
где
A t
A e
или A t
A e
B
(12)
или другие функции, параметры которых определяются путем обработки сопоставимых акселерограмм.
Таким образом, ускорение грунта в (11) представлено в виде модулированного детерминированной функцией A(t) стационарного случайного процесса z(t). В формулах (11) и (12) отражена возможность изменения амплитудного состава колебаний, их затухания во времени, однако, как и в предшествующих работах предполагается неизменность во времени спектрального состава колебаний
[7,10-12].
В работе В. В. Болотина по этому поводу сказано, что простейшая схема основана на допущении, что изменением спектрального состава в течение всего землетрясения можно пренебречь. Такое
допущение может быть принято в первом приближении, учитывая, что высокочастотные толчки, которыми обычно заканчивается землетрясение, оказывают весьма малое влияние на прочность по сравнению с сильными низкочастотными толчками. Если принять это допущение, то можно представить
компоненты ускорения грунта в виде реализации стационарного случайного процесса, моделированного при помощи некоторой детерминированной функции времени.
Анализ акселерограмм, однако, показывает, что на разных их временных участках частотный
состав может заметно меняться. Землетрясение часто заканчивается не высокочастотными толчками,
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а низкочастотными, опасными для сооружения, претерпевшего повреждения в начальной или серединной стадии землетрясения. Подробно с последними работами этого направления, развиваемыми В. В.
Болотиным, можно ознакомиться по его книге.
Следует отметить, что отсутствие должного числа исходных данных вынуждает к серьезным
упрощениям при решении рассматриваемых задач. Иногда с целью увеличения числа исходных данных - создаются их ансамбли, состоящие из совершенно разнородных по своим сейсмологическим параметрам реализаций.
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ФАКТОРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ БАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Ж.Б. Сеитова
Банковская конкуренция – это процесс соперничества коммерческих банков и других нефинансовых кредитных учреждений, преследующие цель достижения прочной позиции на рынке банковских продуктов и услуг. Банковская конкуренция, выступая в качестве одной из разновидностей рыночной конкуренции, обусловливается специфической, связанной формированием денежно-кредитной, инвестиционной, расчетно-платежной и иной деятельностью[5] в процессе создания и реализации
на банковском рынке продуктов и услуг.
Роль отечественной банковской системы в рыночной экономике неоценима, так как она занимает ключевую позицию в обеспечении национальной экономики и ее отраслей денежными ресурсами,
тем самым выполняя функции рыночного регулирования и обеспечения экономического роста страны,
поддерживает прогрессивное развитие банковского сектора Кыргызстана, который за период своего
становления претерпел значительные изменения. В результате проведения государством рыночных
преобразований в республике сложилась классическая форма банковской системы, присущая унитарным государствам, с двухуровневой подсистемой, где первый уровень состоит из государственного
органа, выполняющий функции центрального банка – Национального банка Кыргызстана, и второй коммерческих банков. Банковский сектор страны осуществляет свою деятельность на правовой основе
Закон «О Национальном банке» и Закон «О банках и о банковской деятельности в Кыргызской Республике» [2,3], а также на нормативных актах, регулируемых Банком Кыргызстана.
Как показывает практика, банковская система зависит от уровня развития реального сектора и
с ростом ВВП можно наблюдать динамичный рост банковской системы. Современный банковский
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сектор Кыргызстана сегодня играет важную роль в обеспечении экономического роста государства,
выступая его финансовым посредником. Несмотря на незначительные трудности по основным показателям банковской деятельности, отечественная банковская система медленно, но верно. Следовательно, для стабильного и динамичного роста реального сектора страны, по нашему мнению, необходимо активное развитие банковской конкуренции. Для банков нашей страны характерна здоровая конкуренция. И, здесь следует отметить, что каждый банк свою деятельность направляет на отобранный
целевой сегмент, например торговлю, строительство, промышленность, сельское хозяйство и т.д., полностью сосредотачивается на его обслуживании.
Анализ деятельности коммерческих банков свидетельствует о том, что не все услуги, предоставляемые банками клиентам, могут приносить ожидаемую прибыль. Но, как показывает опыт ведущих коммерческих банков стран «Старого мира», это совсем не обязательно, поскольку понесенные
банком издержки по одним услугам могут быть компенсированы клиентами, «привязанными» к данному банку. Успех любого коммерческого банка зависит от состава и количества клиентов банка, их
положения в сфере предпринимательства, умения проведения банковских операций, уровня квалификации и профессионализма персонала банка и его оснащенности современными техническими средствами и применяемыми информационными технологиями[6]. Сущность банковской конкуренции заключается в важнейшей характеристике банковской услуги, оказываемой на рынке – в ее конкурентоспособности. Конкурентоспособность услуги определяется степенью привлекательности ее для потребителя. В свою очередь привлекательность услуги – это и есть основная цель, подкрепляемая удовлетворенностью потребителя [4], где клиент может предъявить совокупность своих требований, важность которых зависит как от вида услуги, так и типа ее потребителя. В свою очередь, последние полностью зависят от качества предоставляемых банком услуг и продуктов, что говорит об их конкурентоспособности.
Исследуя конкурентоспособность банков, можно смело указать аргументированность влияния
следующих факторов на конкурентоспособность банковских продуктов:
 Имидж банка
 Тарифная политика
 Надежность, наличие гарантий выполнения обязательств
 Качество обслуживания
 Приверженность клиентов к банку
 Рекламная стратегия
 Состояние филиальной сети
 Номенклатура банковских продуктов
Например, если раньше одним из способов поддержания конкурентоспособности банковских
продуктов была тарифная политика или так называемая «ценовая война» [7], то теперь с развитием
конкуренции на банковском рынке Кыргызстана все большее значение играют неценовые факторы,
связанные с маркетинговой деятельностью и преследующие цель наращивания собственного капитала.
Далее, характер и интенсивность конкуренции определяются следующими факторами:
 Число банков – конкурентов.
 Соотношение объемов активов, кредитов и депозитов банков от всего объема банковского
рынка.
 Темпы роста банковской отрасли.
 Уровень конверсионных издержек.
 Степень дифференциации услуг и продукции.
 Степень доступности информации.
 Степень сложности преодоления входных и выходных барьеров.
Первый фактор - число банков – конкурентов, по состоянию на 30.06.2016 года3 на территории
Кыргызской Республики действовало 25 коммерческих банков (включая Бишкекский филиал Национального банка Пакистана) и 325 филиалов банков [8], из них 18 банков – с иностранным участием в
капитале, из которых 12 банков с иностранным участием в размере более 50 процентов. Стоит отметить, что все банковские учреждения республики по виду деятельности являются универсальными.

3

Отчетность НБКР за 2016г : Данные приведены согласно Периодической регулятивной отчетности коммерческих

банков.
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Внедрение на отечественный банковский рынок зарубежных банков из развитых стран, в целях
привлечения иностранного капитала – выступает одним из способов ускорения развития банковской
конкуренции в Кыргызстане.
Второй фактор - соотношение объемов активов, кредитов и депозитов банков от всего объема
банковского рынка. В целом, по итогам отчетного периода отмечен рост объема всех видов активов
банковского сектора. По итогам первого полугодия 2016 года активы банковского сектора составили
174,8 млрд. сомов, увеличившись по сравнению с первым полугодием 2015 года на 11,9 процента (График 1.) [9,11]

Источник: Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской Республики, декабрь 2016 г.
Банковский сектор
Рис. 1. Динамика активов банковского сектора, млрд.сом

Как показывает рис. 1., рост активов был обеспечен, в основном, за счет увеличения:
 ценных бумаг на 113,9 процента или на 6,9 млрд. сомов;
 корреспондентских счетов и денежной наличности на 14,2 процента или на 5,9 млрд. сомов;
 прочих активов на 26,3 процента или на 4,5 млрд. сомов.
Удельный вес кредитного портфеля в структуре активов составил 51,7 процента, уменьшившись по сравнению с первым полугодием 2015 года на 5,0 п.п.
Увеличение кредитного портфеля банков в первом полугодии 2016 года было связано, в основном, с ростом кредитования промышленности, сельского хозяйства и потребительского кредитования.
По итогам первого полугодия 2016 года уровень долларизации кредитного портфеля банковского сектора уменьшился на 8,6 п.п. по сравнению с первым полугодием 2015 года и составил 44,2
процента (Рис.2) [9,11].
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*без учета ФКУ и специальные РППУ
Источник: Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской Республики, декабрь 2016 г.
Банковский сектор
Рис. 2. Динамика кредитного портфеля банковского сектора, млрд. сом.

В структуре кредитного портфеля по срочности основная доля приходилась на среднесрочные
кредиты от 1 до 3 лет и составила по итогам первого полугодия 2016 года 46,6 процента или 42,2 млрд.
сомов (Рис.3.) [9,11] .

Рис. 3. Структура обязательств банковского сектора по срочности, млрд сом)
Источник: Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской Республики, декабрь 2016 г.
Банковский сектор

По итогам первого полугодия 2016 года обязательства банковского сектора Кыргызской Республики составили 147,6 млрд. сомов, увеличившись по сравнению с первым полугодием 2015 года на
13,9 процента, обязательства до востребования составили 65,3 млрд. сомов (удельный вес обязательств
до востребования увеличился с 41,1 процента по состоянию на конец первого полугодия 2015 года до
44,2 процента), обязательства сроком более 1 года за отчетный период увеличились на 0,5 млрд. сомов
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и составили 32,6 млрд. сомов, при этом удельный вес уменьшился на 1,7 п.п. и составил 19,7 процента
(Рис.3). Доля обязательств в иностранной валюте в общем объеме привлеченных средств уменьшилась
на 8,0 п.п. и составила 51,1 процента или 75,4 млрд. сомов [11].
Депозиты физических лиц и нефинансовых предприятий по итогам первого полугодия 2016
года увеличились на 20,3 процента и составили 84,9 млрд. сомов. Удельный вес депозитов физических
лиц и нефинансовых предприятий в обязательствах банков увеличился на 4,7 п.п. и составил 57,5 процента.
Третий фактор - как показывает анализ, на протяжении 5 лет в банковской отрасли наблюдается рост объемов выданных кредитов и принятых депозитов, в процентном соотношении к ВВП (рисунок 4.) [9,11]. Следовательно, банковская отрасль характеризуется, как отрасль с умеренными темпами роста. По мере их замедления конкуренция усиливается.

Рис. 4. Индикаторы финансового посредничества
Источник: Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской Республики, декабрь 2016 г.
Банковский сектор

Следует отметить, что роль банковского сектора как финансового посредника, аккумулирующего финансовые ресурсы для дальнейшего их перераспределения между платежеспособными заемщиками и отраслями экономики, напрямую зависит от уровня развития и эффективности функционирования банков.
Как показывает рис.4., п итогам первого полугодия 2016 года сохранился рост уровня финансового посредничества, при этом наблюдается картина опережения темпов роста основных показателей банковского сектора темпов экономического роста. Вместе с тем, наблюдается динамичный рост
количества заемщиков и вкладчиков в банковском секторе Кыргызской Республики.
По итогам первого полугодия 2016 года, увеличение показателей финансового посредничества
банковского сектора Кыргызстана по сравнению с первым полугодием 2015 года составило:
 Активы к ВВП – с 37,4 процента до 41,0 процента;
 Кредиты к ВВП – не изменились и составили 21,2 процента;
 Депозиты к ВВП – с 18,0 процента до 20,9 процента [9,11].
Как показывает опыт западных стран, уровень финансового посредничества превышает 100%
к ВВП. По анализу видно, что текущий уровень финансового посредничества Кыргызстана остается
пока еще низким и характеризует слабое развитие банковской конкуренции. По нашему мнению, отечественному банковскому сектору, учитывая все возможные финансовые риски и поддержание их на
допустимом уровне, необходимо расширить активные операции.
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Проведенный анализ финансового состояния банковской системы Кыргызстана экономистамибанкирами все больше убеждает нас о том, что спрос на кредиты растет с каждым годом и он превышает предложение. В данном случае у коммерческих банков появляется потенциальная возможность
увеличить прибыль, тем самым не ущемляя интересы банков-конкурентов.
Четвертый фактор - уровень конверсионных издержек, характеризующий расходы банков,
направленные на изменение номенклатуры банковских продуктов для целевой группы потребителей[6], а также расходы на приобретение новых программных обеспечений.
Пятый фактор – это степень дифференциации услуг и продукции, где банки должны осознать
необходимость выделения своего сегмента рынка, своего круга клиентов и развивать те услуги, которые ориентированы на этих же клиентов, т.е. реализовывать стратегию дифференциации. Дифференциацию нужно рассматривать как способ предполагаемого приспособления услуг к нуждам определенных групп потребителей и клиентов банка, создание у клиента ощущения уникальности оказываемой ему услуги. В Кыргызстане современные технологии и новые продукты внедряют в основном
банки, имеющие иностранный капитал, такие как: ОАО «Оптима Банк» (или Optima Bank), ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк» (или KICB), ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» (бренд
DemirBank). Например, в 2010 году, после приобретения крупным европейским финансовым институтом Группой UniCredit материнской компании в Казахстане АО «АТФ Банк», банк в Кыргызстане стал
называться ОАО «UniCredit Bank». За эти годы Банк внедрил европейские методы ведения бизнеса,
качества обслуживания клиентов на мировом уровне, практику постоянного мониторинга клиентской
удовлетворенности. Следует отметить, что все европейские стандарты и новейшие практики и технологии были сохранены при смене акционера в 2013 году. В сентябре 2013 года Банк продолжил свою
работу под новым прогрессивным брендом «Optima Bank» и в некоторых позициях занимает лидирующее положение[11].
Пятый фактор - степень доступности информации. Информация в настоящее время играет
очень большую роль, так как ХХI век не зря называют «веком информации» или в информационном
бизнесе актуальны следующие крылатые слова - «кто владеет информацией, тот владеет миром». Думаем, что такие высказывания актуальны и для ведения банковского бизнеса, и для поддержания конкурентоспособности банка[7]. Чем больше проходимости информации, тем больше соперничества
между банками. Наблюдается тенденции развития не только в инфраструктуре рынка вообще, но и в
информационной инфраструктуре тоже. В последние 3 года, банки активно применяют информационные технологии, а также интернет-банкинг, которые увеличивают степень интенсивности конкуренции на рынке.
Шестой фактор - степень сложности преодоления входных и выходных барьеров играет факторную роль для обеспечения банковского бизнеса. К примеру, под входными барьерами подразумеваются факторы и ситуации, ограничивающие доступ новым организациям для вхождения в имеющийся рынок и действие на идентичных началах с функционирующими в его рамках структурами[4].
К примеру, входным барьером для новых коммерческих банков в нашей стране является требование к
уставному капиталу в размере 600 млн.сомов.
Выходные барьеры – это препятствия для коммерческих организаций, действующих на рынке,
уйти с него. В банковской системе, выходные барьеры носят не только социальный, экономический и
политический характер, но и могут быть неэкономическими, и при этом недостаточно высокими (личные амбиции менеджеров, противодействие учредителей и клиентов, непроявленный эгоцентризм руководителей, авторитарность в процессе управления и пр.).
Итак, рассматривая суть банковской конкуренции и всевозможные факторы, мы все больше и
больше убеждаемся в том, что конкуренция стимулирует и выступает подталкивающим мотивационным инструментом для достижения эффективных действий на рынке банковских услуг и продуктов,
заставляет предлагать клиентам более широкий ассортимент продуктов и услуг по более привлекательным ценам и наилучшего качества, что, в свою очередь, может способствовать повышению уровня
результативности производства и перераспределения экономических ресурсов.
Проведенный аналитический обзор банковского сектора Кыргызстана показал, что банковская
конкуренция в стране развивается медленными темпами, сохранением между банками здоровой конкуренции. В то же самое время проникновение банковских услуг остается низким, ввиду того, что
только 7% населения имеют банковские счета.
Следовательно, стоит отметить важность привлечения иностранного капитала российских и
западных банков, что может повлиять на увеличение интенсивности конкуренции. Мы убеждаемся в
том, что в Кыргызстане коммерческие банки с иностранным капиталом работают эффективнее, нежели
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отечественные. В 2016 году ОАО «Оптима банк» при своих активах 19 907 млн. сомов заработал прибыль в размере 457 735 тыс. сом., что нельзя сказать о деятельности отечественных банков. ОАО «Бакай Банк» при наличии своих активов 3 418 млн. сомов, заработал в размере 18 307 тыс. сомов и ОАО
«РСК Банк» получил прибыль в размере 115 428 тыс. сомов, имея в активах 18 554 млн. сомов
[12,13,14]. Это говорит о том, что на сегодняшний день государственные банки обладают наименьшей
конкурентоспособностью, и малоэффективны в своей деятельности, нежели банки с иностранным капиталом. Здесь мы все больше убеждаемся в том, что на сегодняшний день присутствие иностранного
капитала в деятельности банков дает потенциальную возможность активизировать свою деятельность
на рынке банковских услуг, а работа отечественных банков характеризуются некоторой инертностью.
Может быть такая картина присуща сегодняшней банковской политике[1], возможно завтра «у руля»
встанут наши отечественные банки… время покажет.
В ходе исследования банковской конкуренции нельзя не отметить фактор, замедляющий интенсивность конкуренции – это высокий спрэд процентных ставок по кредитам, по депозитам, а также
низкую степень развитости фондового рынка, обуславливающая высокую концентрацию кредитных и
депозитных операций и указывающая на высокий потенциал развития альтернативных инвестиционных инструментов для развития и совершенствования деятельности отечественной банковской системы.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
К.Б. Сеитова
Государственное регулирование сельского хозяйства как составляющая системы государственного регулирования экономики. Исторически в любом обществе, при любой общественное-политической и социально-экономическом обществе системе экономика в той или иной степени регулируются
государством. Степень и механизмы государственного регулирования изменялись в обществе по мере
развития и производительных сил и производственных отношений, науки, уровня общественного сознания и культуры. Рыночная экономика, становясь преобладающей хозяйственной системой цивилизации, в процессе эволюции своего развития прошла два этапа, существенно различающихся между
собой по организации механизмов ее регулирования. Первый этап был представлен рыночной экономикой свободной конкуренции, функционирующей на основе самоорганизации, взаимодействия рыночных механизмов – рыночных цен, спроса и предложения, конкуренции производителей; второй этап
характеризовался регулирующим воздействием со стороны государства на развитие экономики [1-7].
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Необходимость государственного регулирования сельского хозяйства вызвана, в том числе
особенностями, присущими аграрному сектору экономики: значительное влияние природно-климатических факторов на сельскохозяйственное производство и специализацию хозяйств, использование
земли в качестве главного средства производства, диспропорции в ценообразовании между сельскохозяйственной и промышленной продукцией, зависимость сельскохозяйственного товаропроизводителя
от локальной монополии переработчика данной продукции, многоотраслевой характер значительного
количества организаций, наличие специфических форм организации сельскохозяйственного производства и др.
Организационно-экономический механизм государственного регулирования, представляет собой неотъемлемую часть системы государственного регулирования сельского хозяйства и должен быть
сформирован из рычагов и инструментов прямого и косвенного воздействия на финансово-экономическое состояния хозяйствующих субъектов аграрной сферы экономики, функционирующих в условиях
ценового диспаритета. Данный механизм должен рассматриваться также как способ защиты отечественных сельскотоваропроизводителей, как одна из основных целей поддержки сельского хозяйства
– устранение, или хотя бы ослабление, воздействие на отрасль дестабилизирующих, экстремальных
внешних и внутренних факторов.
Основными целями государственного регулирования сельского хозяйства являются:
 повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции и отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также обеспечение качества отечественных продовольственных товаров;
 обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости сельского населения, повышения уровня его жизни, в том числе оплаты труда работников, занятых в сельском хозяйстве;
 сохранение и воспроизводство используемых для нужд сельскохозяйственного производства природных ресурсов; формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающего повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и развитие инфраструктуры этого рынка;
 создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в
сфере сельского хозяйства;
 наблюдение за индексом цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и индексом цен
(тарифов) на промышленную продукцию (услуги), используемую сельскохозяйственными товаропроизводителями, и поддержание паритета индексов таких цен (тарифов);
 развитие службы по подготовке и переподготовке кадров , консультаций и маркетинга, информационных технологий и т.д.
Механизм государственного регулирования сельского хозяйства представляют собой совокупность воздействий на развитие сельскохозяйственного производства реализуемых с помощью экономических мер в соответствии с законодательством. Его совершенствование является объективной
необходимостью, которая содержится в экономической природе положения производителей сельскохозяйственной продукции. При этом государственная поддержка осуществляется тремя путями: прямой, косвенной и опосредованной.
Под прямой поддержкой понимаем бюджетную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, которая непосредственно воздействует на его финансовую деятельность (речь идет о субсидировании производства сельскохозяйственной продукции и сырья).
Косвенная поддержка – это такой тип поддержки, при котором воздействие на результаты финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя осуществляется
косвенно (лизинговые схемы, страхование урожая, товарные и закупочные интервенции, введение единого сельхозналога).
Под опосредованной поддержкой понимаем форму поддержки, при которой происходит укрепление производственного потенциала и позиций на потребительском рынке через опосредованные
формы, такие как: участие в деятельности отраслевых союзов, бюджетная поддержка агрообразовательных учреждений и науки и т.д.
Если при первых двух формах в процессе субсидирования сельскохозяйственные товаропроизводители участвуют непосредственно, то при третьей форме – опосредованной поддержке, - воздействие на сельскохозяйственного товаропроизводителя осуществляется опосредованно через внешние
факторы адаптационно-антикризисного и мотивационного характера. Изменение государственной политики также можно рассматривать как форму опосредованной поддержки, если эти изменения в конечном итоге приведут к улучшению социально-экономического положения отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Опосредованная поддержка, в отличие от двух других форм,
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характеризуется более значительным временным периодом, так как здесь экономическая выгода возникает не сразу.
Среди методов поддержки можно выделить методы государственной поддержки доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей (субсидии, компенсационные выплаты, субвенции); кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляемое с государственной поддержкой; сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной поддержкой; господдержка мероприятий по повышению плодородия и охране сельскохозяйственных земель; государственные закупочные и товарные интервенции для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Среди основных направлений господдержки выделяем следующие: обеспечение доступности
кредитных ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей; развитие системы страхования
рисков в сельском хозяйстве; развитие племенного животноводства и птицеводства; развитие элитного
семеноводства; обеспечения производства продукции животноводства; обеспечение закладки многолетних насаждений и уход за ними; обеспечение обновления основных средств сельскохозяйственных
товаропроизводителей; обеспечение мероприятий по повышению плодородия почв; обеспечение
устойчивого развития сельских территорий; предоставление консультационной помощи; информационное обеспечение при реализации государственной аграрной политики.
Таким образом, систематизация форм, методов и направлений бюджетной поддержки сельского хозяйства может послужить определенным инструментарием при диагностировании функционирования основных элементов механизма поддержки, а также выработке основных направлений по
его совершенствованию.
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О ПРИНЦИПАХ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
А.О. Сернецкая. Ю.В. Шефер , С.В. Романенко, К.О. Кадыралиева, Б.С. Ордобаев
Причины всех недавних катастрофических разрушений “сейсмостойкой” застройки состоят в
том, что официальная сейсмическая наука д сих пор не имеет информации о тех сейсмических воздействиях, которые разрушают здания и сооружения во время сильных землетрясений.
При этом она категорически отказывается признать эту реальность. Официальной науке пока
не известно о механизме сейсмических разрушений, а также о свойствах и параметрах порождающего
их воздействия.
Об этом говорит множество очевидных фактов и явлений. Главными из них являются необъяснимые перманентные разрушения современных “сейсмостойких” зданий, вопреки всем “нормам” и
расчетам, а также полное несоответствие формы всех видов сейсмических разрушений зданий тем низкочастотным колебанием грунта, которые в течение последнего столетия официально считаются единственной причиной разрушений зданий при землетрясениях.
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Полное отсутствие информации об истинных причинах сейсмических разрушений диктует
необходимость перехода к качественно новой стратегии сейсмозащиты, которая может гарантировать
успех даже в нынешней неблагоприятной ситуации.
Эта стратегия должна базироваться на следующих восьми принципах, смысл и содержание которых автоматически гарантирует неразрушимость зданий при землетрясениях [1].
Принцип 1. Отбор, анализ и “принятие на вооружение” всех позитивных практических приемов
и конструктивных решений по успешной сейсмозащите зданий, которые были выработаны веками методом проб и ошибок, а также категорический отказ от использования тех конструкций и материалов,
которые всегда проявляют низкую сейсмостойкость.
Принцип 2. Использование только “многосвязных” строительных конструкций и элементов,
имеющих максимум запаса прочности и надежности при минимуме их стоимости.
Принцип 3. Использование только нехрупких строительных материалов (в том числе армированных), обладающих достаточной ударной вязкостью, пластичностью и прочностью при сдвиге и
растяжении, и одновременно категорический отказ от использования хрупких и полухрупких строительных материалов.
Принцип 4. Обеспечение плавности форм строительных конструкций, а также исключение в
них и в их элементах резких скачков жесткости, острых углов и зон концентрации напряжений.
Принцип 5. Замена сварных соединений на заклепочные и болтовые.
Принцип 6. Использование особых фундаментов, имитирующих скальное основание.
Принцип 7. Частичное или полное отсечение зданий от их подземной части за счет введения
надземной опорной плиты, резко повышающей многосвязность зданий.
Принцип 8. Ограничение высоты зданий для повышения их устойчивости.
На базе развития, конкретизации и детализации этих принципов могут и должны быть разработаны строительные “Нормы” и “Коды” нового поколения, регламентирующие строительство сооружений в сейсмоактивных регионах, которые позволят гарантировать сейсмостойкость зданий [2].
Главные усилия здесь необходимо направить на поиски, открытие и полное описание неизвестного пока разрушительного сейсмического воздействия.
При этом надо в первую очередь завершить те исследования, которые уже были начаты в этом
направлении. Речь идет об исследованиях В.И. Шарова (ГЕОН), С.М. Крылова, А.С. Белякова, Е.,В.
Барковского (ОИФЗ РАН), Б.У. Родионова (МИФИ) . Если результаты этих исследований будут недостаточны, то станет необходимым проведение качественно новых исследований в этом направлении
[3].
Успешное решение данной задачи, наконец, позволит проводить целевую узконаправленную
сейсмозащиту зданий, что должно существенно удешевить сейсмостойкое строительство.
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РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАИЦИЙ
Т.А. Темиралиев
Выполнение задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера является неотъемлемой частью государственных мероприятий по обеспечению национальной безопасности страны и ее стабильному социально-экономическому развитию.
Сегодня, благодаря усилиям Правительства Кыргызской Республики, международных и
неправительственных организаций работающих в области сокращения риска бедствий, образовательных учреждений и гражданского общества, государственная система гражданской защиты стабильно
укрепляется и развивается, повышается эффективность её деятельности. В тоже время, в нынешних
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условиях задачи по защите населения и территорий от природных и техногенных катастроф постоянно
изменяются, расширяются и усложняются.
К основным факторам, повышающим риск катастрофических явлений, относятся: накопление
климатических отклонений, резкие увеличение народонаселения, интенсификация промышленности,
транспорта и энергетики, фактическое наличие потенциально опасных природных и техногенных процессов и явлений.
В этих условиях все государства конечно же обязаны противостоять чрезвычайным ситуациям,
принимать меры по усилению потенциала национальных систем гражданской защиты, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Более того, нам всем необходимо объединять свои усилия
на международном уровне и совместно вырабатывать решения и механизмы по борьбе с чрезвычайными ситуациями на основе дальнейшего укрепления двустороннего, многостороннего, регионального
и международного сотрудничества и глобального партнерства, в том числе и в рамках подготовки
профессиональных специалистов.
На протяжении длительного периода происходящие на территории Кыргызстана чрезвычайные
и кризисные ситуации сильно подрывают результаты инвестиций, что из года в год становятся серьезным препятствием для устойчивого развития страны. В настоящее время Кыргызстану тяжело в одиночку, без содействия и помощи международного сообщества, обеспечить комплексную защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, так как мероприятия по снижению уязвимости, предупреждению чрезвычайных ситуаций являются очень дорогостоящими и требуют значительных материальных, финансовых и человеческих ресурсов.
МЧС Кыргызской Республики очень активно и плодотворно сотрудничает с международным и
гражданским сообществом по многим направлениям, а наиболее значимые результаты были достигнуты в области усиления технического потенциала МЧС КР, улучшения горноспасательной и водолазной подготовки, совершенствования единой информационно-управляющих системы, а также в сфере
оказания гуманитарной помощи.
Также, для эффективного и своевременного выполнение возложенных задач по защите населения их территорий от чрезвычайных ситуаций необходимо проводить постоянную работу по подготовке и повышению квалификации соответствующих специалистов, с акцентом на спасателей разного
профиля.
Пользуясь, случаем, хочу поблагодарить профессорско-преподавательский состав КыргызскоРоссийского Славянского Универститета за плодотворную работу по подготовке специалистов
гражданской защиты. Полагаю что, полученные от Вас знания и навыки нашли свое практическое применение в деле спасения жизни людей.
Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по обеспечению безопасности Кыргызской Республики неизбежно приводят к выводу о необходимости внедрения комплексного подхода в этой работе.
Доминирующий ранее узкий подход к решению проблем, в соответствии с которым для противодействия каждой из множества существующих угроз безопасности страны выстраивалась собственная обособленная система безопасности, показал свою несостоятельность.
Угрозы безопасности, оказывающие деструктивное воздействие на различные сферы жизни и
деятельности населения Кыргызской Республики, находятся в тесном взаимодействии друг с другом.
В ходе этого взаимодействия возникает результирующий комплекс угроз, который не является простой
их совокупностью.
Исходя из этого, обеспечить эффективное противодействие существующим и потенциальным
угрозам можно только при учете особенностей каждой из них, а также специфики их проявления в
единой системе деструктивных факторов. Отсюда вытекает вывод, что состояние безопасности Кыргызской Республики носит комплексный и системный характер.
Этот фундаментальный вывод положен в основу Концепции комплексной безопасности населения и территорий Кыргызской Республики в чрезвычайных и кризисных ситуациях до 2020 года.
Кыргызская Республика в силу своего уникального географического положения является государством, подверженным многочисленным стихийным бедствиям. Серьезные геологические, климатические угрозы и проблемы глобального изменения климата оказывают постоянное негативное воздействие на население и экономику республики.
Кроме того, технологический прогресс проявил свою негативную сторону, связанную с истощением ресурсных возможностей Земли и экстенсивным характером эксплуатации этих ресурсов, рядом кризисных явлений в социальной, экономической, политической сферах, а также с появлением
новых техногенных угроз. Существенно усилилась взаимозависимость природной и техногенной сфер.
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Появляются новые виды бедствий, ранее не характерные для нашей республики. Статистика свидетельствует, что уровень социального и экологического риска чрезвычайных ситуаций в Кыргызской
Республике достаточно высок.
Ежегодно на территории республики регистрируется порядка 200 чрезвычайных и кризисных
ситуаций различного характера, прямой ущерб от которых по данным Министерства чрезвычайных
ситуаций Кыргызской Республики составляет порядка 30-35 миллионов долларов США, в то время
как на их предупреждение и ликвидацию из государственного бюджета выделяется около 6 млн. долларов США в год, а количество чрезвычайных ситуаций, происходящих на территории республики,
неукоснительно увеличивается.
Все это заставляет искать новые решения проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогноза и
предупреждения. Стало ясно, что необходим комплексный подход к изучению и предотвращению
чрезвычайных ситуаций, решение проблемных вопросов сообща, вовлекая в процесс новых участников
и заинтересованные стороны.
Хотя государства несут общую ответственность за уменьшение опасности бедствий, заинтересованные стороны играют решающую роль как те, кто дает возможность оказывать поддержку государствам в соответствии с национальной политикой в осуществлении рамочной программы действий
на местном, национальном, региональном и международном уровнях. Их приверженность, добрая
воля, познания, опыт и ресурсы будут востребованы.
Сложившееся положение требует разработки и реализации неотложных и долгосрочных мер,
направленных на повышение защищенности населения и стратегически важных объектов от чрезвычайных и кризисных ситуаций различного характера, в качестве механизма достижения цели должны
выступать политические, административные, правовые, экономические и технические решения, а обратной связью в системе управления - мониторинг стратегических угроз и вызовов, с передачей соответствующей информации в органы государственной власти.
Для достижения полноценного обеспечения комплексной безопасности - необходимо следовать 4 приоритетам Сендайской программы действий:
понимание риска бедствий;
укрепление системы управления риском бедствий в целях снижения риска бедствий;
инвестиции в деятельность по снижению риска бедствий для достижения устойчивости;
повышение готовности к бедствиям в целях эффективного реагирования, а также восстановление, реабилитация и реконструкция по принципу «лучше, чем было».
С учетом своего разного потенциала развивающиеся страны требуют усиленного глобального партнерства в целях развития, адекватного наличия и мобилизации всех средств осуществления и
неослабной международной поддержки действий по уменьшению опасности бедствий.
Уязвимые с точки зрения бедствий развивающиеся страны заслуживают особого внимания с
учетом характерных для них более высоких уровней уязвимости и опасности бедствий, которые часто
намного превышают их способность реагировать на бедствия и проводить последующие восстановительные мероприятия.
Такая уязвимость безотлагательно требует укрепления международного сотрудничества и
обеспечения подлинных и прочных партнерских связей на региональном и международном уровнях.
Вместе с тем было бы неправильно говорить сегодня только об отрицательных результатах. В
целом деятельность государственной системы Гражданской защиты, в том числе и МЧС КР, с каждым
годом способствует укреплению авторитета страны в деле защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и является важным компонентом государственной деятельности страны. Мы все
были единодушны в признании успешности и значимости созданной вертикали системы антикризисного управления, стержнем которой являются центры управления в кризисных ситуациях. Именно центры управления в кризисных ситуациях МЧС Кыргызской Республики, обладая ресурсами прогнозирования, в том числе, моделирования и иными системами поддержки принятия решений, обеспечивают
координацию всех органов управления и сил государственной системы гражданкой защиты, а также
организацию взаимодействия и информационного обмена между органами исполнительной власти и
органов местного самоуправления.
Также хочется отметить что в декабре текущего года принято Постановление Правительства
Кыргызской Республики “Об оптимизации деятельности МЧС Кыргызской Республики, согласно
которого Агентства государственной противопожарной службы присоединяется к МЧС Кыргызской
Республики. Целью данного мероприятия является дальнейшее развитие и усовершенствование
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государственной системы гражданской защиты, а также повышение эффективности работы МЧС
Кыргызской Республики по защите населения и территории.
Основное внимание будет уделено повышению уровня реагирования и оснащения пожарноспасательных подразделений на ЧС и пожары. Первые шаги к реализации намеченной программы, уже
сделаны: переоснащаются и создаются новые подразделения на районном уровне. У них на вооружении будут высокотехнологичные средства пожаротушения и спасения, современное оборудование и
экипировка.
Государственная система гражданской защиты сегодня – это система Кыргызской Республики,
являющаяся главной резервной системой на случай крупномасштабных ЧС, пожаров, бедствий, своевременно оказывающая квалифицированную помощь и поддержку каждому, кто оказался в беде, и создающая условия для стабильного социально-экономического развития страны и её регионов.
В завершении хочу отметить, что осознание современной проблемы защиты населения и территорий страны позволит нам своевременно реагировать на угрозу и возникновения чрезвычайных ситуаций по снижению риска бедствий и повышения готовности к чрезвычайным ситуациям, защите
населения и территорий Кыргызской Республики.
Также хочется сказать о том, что МЧС Кыргызской Республики и в дальнейшем готов к усилению двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках реализации Программы обучения и
подготовки профессиональных специалистов гражданской защиты, которая направлена на повышение
качества и эффективности защиты населения, территории, имущества и окружающей среды от природных и техногенных катастроф, а также оказание содействия в укреплении национальных структур по
борьбе с катастрофами, совершенствование международно-правовой базы, реализацию на практике
новых подходов в области международного гуманитарного права, повышение эффективности учебных
программ, создание комплексной международной системы борьбы с катастрофами, включая все фазы
– предупреждение, реагирование и восстановление.

ТИПЫ СПЕЦОДЕЖДЫ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Ю.Н. Цой
Спецодежда – это одежда, специально разработанная и предназначенная для работников разных отраслей и специальностей. Основная функция спецодежды – защита человека от возможного причинения вреда здоровью во время работы. Особенно необходима спецодежда для работы в особых
условиях, таких как повышенная влажность, температура, агрессивные среды, контакт с опасными материалами и т.п. Вся форменная рабочая одежда соответствует необходимым стандартам и санитарногигиеническим требованиям. Кроме того, спецодежда также является важной частью имиджа каждой профессии и, разумеется, компании, к которой принадлежит работник. Для этого на спецодежду наносятся опознавательные знаки, к примеру, логотип компании или эмблема. С этой же целью
компании-производители следят за тем, чтобы спецодежда была не только практична и удобна, но и
несла определенную эстетическую функцию. Специальная одежда делится на типы в зависимости
от назначения работ:
1. Рабочая одежда (так называемая «спецовка») защищает работников от общих производственных загрязнений (ОПЗ) и мелких травм на производстве. Чаще всего она представляет собой
куртку и брюки или полукомбинезон из плотной ткани. Такая спецодежда предохраняет от порезов,
ожогов, грязи и пыли, легко отстирывается и позволяет рабочим комфортно трудиться. В зависимости
от вида производства, рабочая одежда может также включать в себя дополнительные средства индивидуальной защиты – перчатки, рукавицы, нарукавники, страхующие пояса, респираторы, защитные
очки, каски и пр.
2. Спецодежда, предназначенная для проведения работ в низких температурных условиях, или просто зимняя спецодежда изготавливается из высокотехнологичных материалов, чтобы не
только сохраняла тепло, но и позволяла эффективно работать даже в суровых полярных условиях. Такая одежда должна быть легкой, теплой и не стеснять движений. Обычно это утепленные куртки,
брюки, костюмы и комбинезоны.
3. Спецодежда для работы в условиях высоких температур – это жаропрочная одежда, ткань
для которой пропитывают специальными огнеупорными составами. Кроме огнезащитных свойств, она
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часто предназначена для защиты от электрической дуги и статического электричества. Такую спецодежду носят пожарные, рабочие нефтегазового комплекса и энергетики.
4. Сигнальная одежда используется при проведении работ в условиях плохой видимости или
неблагоприятных погодных условий, таких как дождь и туман. К примеру, сигнальной одеждой в обязательном порядке оснащаются дорожные рабочие, работники ЖКХ и патрульные полицейские
5. Влагозащитная одежда необходима для работы во время непогоды, чтобы защитить человека от промокания, а также грязи и пыли. Такая спецодежда изготавливается из непромокаемых водонепроницаемых материалов. Для соблюдения герметичности швы в ней дополнительно проклеивают, а поверхность ткани покрывают полиуретаном и нейлоном для большей устойчивости и прочности. Обязательным элементом влагозащитной одежды является капюшон.
6. Спецодежда, предназначенная для защиты от агрессивных химических сред, является
обязательной для работников предприятий по производству бытовой химии, удобрений, а также в некоторых медицинских учреждениях. Такая одежда всегда используется вместе с дополнительными
средствами защиты (перчатки, очки, бахилы, фартуки).
7. Спецодежда для сервисных работников часто называется униформой. Она очень многообразна и в первую очередь предназначена не для защиты, а для поддержания имиджа компании или
профессии. Элегантная форма стюардесс, медицинские костюмы и халаты, одежда для поваров и официантов также относятся к спецодежде. Кроме того, такая одежда часто необходима для соблюдения
санитарно-гигиенических норм в работе.
Корпоративный стиль
Под корпоративным стилем подразумевается персональный образ организации, который с точностью выражает ее ценности при помощи графических обозначений.
Стиль находит свое выражение в оформлении документов предприятия, а также элементах
офисного пространства и других объектах коммуникации.
Корпоративный дизайн входит в число элементов корпоративной идентичности. Он призван
обеспечить единство восприятия товаров, исходящих от фирмы к клиентам.
Корпоративный стиль свидетельствует об уверенности его владельца в положительном впечатлении, которое он производит на Покупателя/Потребителя. Очень важным моментом является вызывание положительных эмоций и/или впечатлений, которые доставили Потребителю уже ранее приобретённые товары/услуги данной фирмы/ТМ. (SONY, PHILIPS, IBM).
У корпоративный стиля (а в это понятие входит сувенирная продукция с фирменной символикой, единая форма одежды, "корпоративная легенда", гимн фирмы и т.п.) кроме внешней направленности на покупателя, есть и внутренняя направленность – собственный персонал. Её назначение – формирование единой "корпоративной" культуры, чувства причастности к общему делу. Не случайно, к
примеру, на некоторых японских предприятиях рабочий день начинается с коллективного пения Гимна
фирмы. А одежда сотрудников компании "Coka Cola" содержит фирменную бело-красную гамму.
Айдентика, или корпоративный стиль, - это характер фирмы, отражающий ее стиль взаимодействия с деловыми партнерами и конкурентами, который воплощен в форме официальной символики.
Среди обязательных атрибутов айдентики называют:
1. логотип;
2. фирменные цвета и шрифты;
3. стилеобразующие элементы;
4. слоган.
Сочетание графических фигур и выбранных цветовых оттенков должно максимально быстро
вызывать у покупателей нужные ассоциации. Символ должен буквально за несколько секунд помогать
идентифицировать бренд или компанию, а также точно передавать ее идею.
Структура корпоративного стиля организации
Среди основных компонентов корпоративного стиля следует назвать такие как:
1. стилеобразующая идея, то есть основополагающая концепция, заключающая в себе
главную мысль, которую фирма хочет донести до партнеров. Она должна быть достаточно эмоциональной и запоминающейся. Идея несет в себе скрытую информацию о деятельности компании и
призвана стать оригинальной рекламой, привлекающей клиентов;
2. знак – это персональное символическое изображение компании;
3. логотип – это оригинальное графическое начертание названия предприятия;
4. распространение корпоративной символики путем ее нанесения на
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разнообразные объекты, например, сувенирную продукцию, предметы наружной рекламы.
Прорабатывается порядок внедрения символики в электронные источники информации, то есть различные интернет-страницы.
5. Процесс разработки айдентики
Основой стиля являются логотип и знак организации. Процедура их создания предусматривает
предварительный анализ деятельности компании, а также сравнение логотипов и знаков фирм, осуществляющих аналогичную работу.
После тщательного анализа специалисты выявляют отличительные особенности фирмы, которые и станут основой идеи знака и логотипа. Далее происходит разработка таких элементов стиля
фирмы как цветовая гамма и шрифты, которые будут наноситься на разнообразные носители корпоративного стиля.
Проектирование спецодежды
В настоящее время спецодежда выполняет непросто защитные функции и способствует интенсификации труда. Она выступает как «лицо» предприятия, элемент рекламы и служит фактором престижа. Т.е. спецодежда в настоящее время в большей мере является фирменной одеждой предприятия,
формирует его фирменный стиль. Понятие фирменные стиль связано с общей категорией стиль и характеризуется теми же признаками:
o воспринимается визуально,
o объединяет внешние материальные объекты в одно целое,
o отображает специфику предприятия и его организацию.
Спецодежда отвечающая фирменному стилю должна обладать рядом конструктивных технологических и организационных особенностей:
Фирменная одежда – это оригинальная модель с хорошо узнаваемым имиджем, который определяется цветом, качеством ткани, конструкцией, логотипом фирмы, набором фурнитуры
Фирменная одежда заказывается небольшими партиями (до 100 штук) при этом шкала размеров-ростов значительно больше и нередко отличается от типовых. Как правило число размеров-ростов
в одном заказе достигает 35-40, а число изделий одного размера-роста невелико. Бывают случаи что
это число достигает 1 изделия, т.е. практически это индивидуальное производство.
Жесткая регламентация и оперативность выполнения заказа. обычно не более 3-4 недель от
поступления до получения заказов. Заказы могут быть повторяющимися.
Сложности:
1 В связи с факторами проектировщики и производители фирменной спецодежды сталкиваются
с конкретными производственными трудностями: резко возрастает доля затрат на подготовку производства, которая может составлять 50 и более % от общего объёма исполнения заказов при этом резко
возрастает доля затрат на работу высоко квалифицированных специалистов.
2 Необходимо в короткие сроки выполнить большой объём конструкторских и технологических работ (разработка лекал, проектирование раскладок лекал, составление технологических последовательностей. Разработка конфекционных карт, программ для вышивки логотипов и т.п.
3 Необходимость введения большого количества лекал, раскладок лекал и их вырисовок
Подход к проектированию спецодежды на основе унифицированных БК на смежные размерароста с величиной прибавки на свободное облегание (Пг=9-14 см) не всегда обосновано для проектирования фирменной спецодежды, т.к. может ухудшать внешний вид изделия с точки зрения посадки
изделия на фигуре. Кроме того, использование унифицированных БК также затрудняет создание фирменного стиля. Такая спецодежда не будет отличаться оригинальностью конструктивного решения заметно выделяться среди других видов спецодежды эстетически.
Также в этом случае может быть затруднено использование прогрессивных новых видов материалов, повышающих эксплуатационные и защитные функции спецодежды.
Для удовлетворения современных требований к спецодежде необходимо более тщательно подходить к сбору и анализу исходной информации на ранних этапах проектирования при изучении условий труда, формирование требований заказчика, анализа существующих видов образцов спецодежды,
новых технологий и материалов. В тоже время не следует забывать о ТЭП. С этих позиций фирменная
спецодежда должна отвечать требованиям технологичности конструкции:
o Создание на одной конструктивной основе семейства моделей
o Унификация отдельных конструктивных элементов
o Использование автоматического и п/а оборудования на базе унификации деталей
o Использование современных технологий и материалов
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Коллекция спецодежды может быть представлено количеством моделей, которые отличаются
использованием тех или иных декоративных и функциональных элементов, кантов, настрочных полос,
логотипов, конструкциями карманов, клапанов, пат и т.д. А также свойствами применяемых материалов (цвет, волокнистый состав, тип покрытия, пропитки и т.д.). вместе с тем изделия могут быть спроектированы на одной БК с учетом всех требований для данного рода производств.
Методика художественного проектирования специальной одежды базируется на общих законах и принципах проектирования костюма к средствам композиции относятся пропорции, ритм, ритмические соотношения, масштабность, цвет и т.д. методика художественного проектирования спецодежды включает следующие основные этапы:
- Патентные исследования и обзор иллюстративного и литературного материала
- Изучение кроя народной одежды и других прототипов художественного проектирования специальной одежды
- Изучение условий труда и производства
- Исследование существующих видов одежд конкретного назначения
- Выбор и исследование свойств материалов
- Определение комплекса композиционных средств и элементов для построения композиции
одежды
- Разработка, проектирование, изготовление и испытание в условиях производства новых видов
спецодежды
- Изготовление опытной партии и опытная носка
- Разработка техдокуметации и определение экономической эффективности новых моделей
спецодежды.
Роль цвета в проектировании спецодежды
Важное значение для формирования гармоничного фирменного стиля имеет цвет. Благодаря наличию эстетических иллюзий он способствует выявлению и сокрытию формы и отдельных
её частей. Цветовая гамма спецодежда удовлетворяет 2 основным требованиям: обеспечивает спецодежде хорошую видимость и выполнение ею сигнальных функций в процессе деятельности, создание
зрительно комфортности способствующей стабильной рабочей обстановке повышающей работоспособность и снижающей напряжение. Рекомендации по использованию цвета в спецодежде дают исходя
из анализа условий труда и психофизиологических факторов производственной деятельности. Значение цвета в спецодежде сводится к следующим характеристикам:
- Влияние цвета на восприятие формы. Цвет способствует распределению плоскостей отдельных деталей одежды (кокетки, наколенники, нарукавники и.д.) графических линий (цветне отделочные
строчки, канты, световозвращающие полосы
- Влияние цвета на психологическое и эмоциональное состояние, так например, комплекты
одежды не следует окрашивать в один цвет, поскольку это вызывает состояние монотонности и негативное восприятие потребителей. В случае использования 2-3-х цветных композиций один цвет должен доминировать. Равенство площадей с одним и тем же цветом в костюме не допустимо, так как это
вызывает чувство беспокойства и неуравновешенности. Недопустимо применять сигнальные яркие
цвета для служебной повседневной работы, что особенно важно для малых помещений.
Цвет как средство информации. Используется как средство информативности в промышленной
среде. Цвет как организующее средство, позволяет сделать спецодежду более заметной, если спецодежда выполняет сигнальную функцию, то необходимо увеличить площадь костюма, имеющего сигнальный цвет. При работе в обстановке особой нервозности не следует злоупотреблять яркими теплыми цветами, так как они усиливают психическое напряжение: красный, жёлтый и оранжевый.
Цвет как эстетический фактор гармоничное цветовое решение спецодежды подчеркивает композиционную и идейную направленность в формировании эстетических решений формы
Эмблематика. Является носителем 2 типов информации: служебной, как средства визуальной
организации и рекламной, как средства информации о престижности предприятия. Эмблемы должны
располагаться на наиболее просматриваемых участках одежды (рукав, спинка, перед и т.п.), соразмерность, конфигурация, компоновка по отношению к видимым участкам костюма; зависимость восприятия эмблемы от характера передвижения человека в процессе труда
До настоящего времени спецодежда проектировалась с использованием унифицированных БК
мужской и женской одежды жестко регламентированных ТУ. Ей предъявлялись повышенные требования к эстетическому восприятию и качеству посадки на фигуре человека, поэтому БК проектировались
на 2 смежных размеро-роста и с довольно значительными величинами прибавок до 15-17 см. требова-
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ния к фирменности спецодежды повысили эстетические факторы с точки зрения композиционного решения и антропометрического соответствия в спецодежде, что способствовало целесообразности использования автоматизированного проектирования спецодежды. Использование автоматизированного
проектирования спецодежды исключает необходимость проектирование БК и МК на смежные размеры
и роста, т.к. дает возможность разрабатывать конструкцию на заданный размеро-рост (даже на конкретного потребителя). Это позволяет проектировать соразмерные изделия и повысить качество посадки изделия на фигуре человека. В САПР БК проектируется по принципу агрегатирования из унифицированных конструктивных модулей – это графически независимая информационно и логически
законченная унифицированная часть БК. Информационная база конструктивных модулей может расширяться и пополняться, что позволяет в короткие сроки проектировать базовые конструкции спецодежды, отвечающие всем необходимым требованиям, в том числе требованиями к эстетичности.

О ПРОБЛЕМАХ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Дж.А. Шаимбетов, Н.А. Раисова
В последние годы в сфере градостроительной, в том числе и строительной деятельности возникают проблемы, связанные c применением нормативно-технических документов в проектировании и
строительстве. Участились опасные случаи несоблюдения норм некоторыми недобросовестными участниками строительного бизнеса, стремящихся быстро и дешево построить, а продать дорого, ссылаясь на
добровольность применения строительных норм в соответствии с Законом КР «Об основах технического регулирования» или их не действие в качестве нормативных правовых актов в соответствии с Законом КР «О нормативных правовых актах». В связи с этим проанализируем возникшие проблемы в
настоящее время.
Во первых, наличие СНиПов, - это важная особенность правового регулирования отношений
строительного подряда. Правовая природа, значение СНиПов, а также их соотношение с нормами
права не раз выступали предметом исследования, однако специалисты не смогли прийти к единодушному мнению по данным вопросам и указывают, что характерной особенностью законодательства о
капитальном строительстве является то, что оно состоит из двух видов нормативных актов: нормативно-правовых и нормативно-технических.
Некоторые из них отмечали, что технические нормы представляют собой правила, регулирующие поведение людей как социальные нормы. Другие напротив, считали, что технические нормы не
относятся к социальным и не имеют юридического значения в связи с тем, что определяют порядок
обращения людей с орудиями и предметами труда. Более обоснована, на наш взгляд, позиция согласно
которой СНиПы - это акты технического нормирования, которые содержат технические нормы, представляющие собой правила обращения людей с техникой, но через которые обеспечивается воздействие на поведение участников строительного процесса. По их мнению, сами по себе СНиПы нормативными актами не являются, поэтому регулировать отношения субъектов строительного производства могут только после придания им правовой формы. Такие разные мнения исследователей возникают прежде всего содержанием строительных норм и правил, регулирующие градостроительное планирование, которые могут содержать правовые требования к норм и регулирующие капитальное
строительство, которые содержать технические нормы. Следует учесть, что при этом, прежде всего
создается среда и условие для безопасного обитания и проживания граждан.
Во вторых, в настоящее время система нормативных документов в строительстве, требования
к нормативным документам, их содержанию, построению, изложению и оформлению, порядок их разработки, принятия и применения установлено в СНиП КР 10-01-99 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения», утвержденном постановлением Госстроя Кыргызской Республики.
Согласно этой нормы строительные нормы и правила (СНиП) устанавливают обязательные
требования, определяющие цели, которые должны быть достигнуты и принципы, которыми необходимо руководствоваться в процессе создания строительной продукции.
Между тем, на наш взгляд, существует потребность в обновлении такого акта, поскольку технические нормы, содержащиеся в СНиПах, не могут использоваться вечно, они должны меняться,
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чтобы соответствовать уровню развития техники и технологий, кроме того законы Кыргызской Республики, имеющие более высокую юридическую силу устанавливают новые требования к системам
нормативных документов.
В связи с выступлением в силу с 1 января 2005 года Закона Кыргызской Республики «Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике», принятый от 22 мая 2004 года создалась достаточно сложная ситуация по применению ранее действующих нормативно-технических документов на территории Кыргызской Республики. Начала действовать новая система норм, правил и
стандартов. Обязательные требования должны включаться в технические регламенты, необязательные
в национальные стандарты и прочие документы. Настоящий закон отменил обязательность применения нормативов национальных норм и стандартов, по которым работала строительная отрасль.
При плановом народном хозяйстве, от строителей требовалось строжайшее соблюдение всех
существующих строительных норм и правил Были недопустимы отклонения от них! Однако сегодня
ситуация изменилась кардинально: несоблюдение требований, заложенных в стандартах, стало привычным явлением. Такие «загадочные» аббревиатуры, как ГОСТы, ОСТы, СНиПы и другие, перестали
быть прерогативой государства.
Казалось бы, предприятия получили, наконец, долгожданную «свободу» действий. Но облегчило ли это «жизнь» самим предприятиям? По-видимому, нет. Так например в Российской федерации
Федеральный закон «О техническом регулировании» подвергается жесткой критике как со стороны
исполнительной власти, так и со стороны бизнеса.
На основе анализа опыта России в этом вопросе следует отметить, что проводимое сейчас реформирование российской системы технического регулирования и стандартизации не решило существующих проблем, связанных с применением СНиПов, но при этом добавило новые. Реформа технического регулирования направлена на создание новой нормативно-технической базы в строительстве.
Однако не стоит пренебрегать той сложившейся системой нормативных документов в данной отрасли,
которая создавалась не один десяток лет и зарекомендовала себя как действенная. Среди строителей
высказывается мнение о том, что необходимо юридически закрепить принадлежность СНиПов к сводам правил, но в данном случае они перейдут в разряд рекомендуемых документов.
Обязательные для применения технические регламенты согласно Закону о техническом регулировании будут содержать только минимально необходимые требования, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья граждан при проведении строительных работ и при дальнейшей эксплуатации
зданий, сооружений.
Требования к остальным свойствам строительной продукции, которые не влияют на безопасность, устанавливаться данными регламентами не должны. Таким образом, соблюдение подрядчиками
лишь требований технических регламентов не будет обеспечивать надлежащее качество результата
строительных работ. Здания и сооружения ненадлежащего качества нарушают права и интересы не
только заказчика, но и граждан, юридических лиц, не являющихся сторонами по договору строительного подряда, а также государства. Поэтому решение вопроса о добровольном применении документов
в области стандартизации нельзя отдавать "на откуп" сторонам по договору. Если сейчас, при действующих СНиПах, качество возводимых объектов недвижимости вызывает опасение, то что будет, когда
они утратят силу или перейдут в категорию рекомендуемых? Необходимо учесть, что если СНиП будет
иметь рекомендуемое положения, как свод правил, то становиться обязательным при ссылке на них
в договорах с заказчиками (на производство проектных, строительных и других работ), а также при
ссылке на них в проектной документации.
На данном этапе государственные стандарты Российской Федерации, СНиПы - это основные
инструменты государственного технического регулирования. Одним из доводов в пользу сохранения
обязательных СНиПов, ГОСТов, СанПиНов является тот факт, что Ассоциацию строителей России
беспокоит судьба некогда единой системы СНиПов, которая на протяжении многих десятилетий выполняла роль технического законодательства в строительстве. Большинство архитекторов, проектировщиков, строителей считают, что предлагаемые нововведения вряд ли приведут к улучшению качества строительных объектов.
В связи с изложенным полагаем, что не стоит отказываться от того положительного, что было
в старой системе, при этом необходимо развивать то новое, что позволит улучшить качество строительства, повысить безопасность, надежность и комфорт зданий и сооружений. Однако не удалось сохранить те лучшее от прежней системы. Для этого нужен тщательно продуманный подход к разработке
нормативной технической документации, которую должны осуществлять высококвалифицированные
специалисты, имеющие научный, проектный, производственный опыт и знания.
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В третьих, не подлежат представлению на государственную регистрацию технические акты
(ГОСТы, СНиПы, СанПиНы, тарифно-квалификационные справочники, формы статистического
наблюдения и т.п.), если они не содержат правовых норм.
В связи с этим, утверждаемые Госстроем России строительные нормы и правила, которые содержат исключительно профессиональные технические нормы, на регистрацию не представлялись.
Госстрой России не согласился с предложениями Минюста России об отмене строительных
норм и правил, как безосновательными и ведущими к разрушению существующей нормативно-технической базы строительства. В последующем позиция Госстроя России была практически поддержана
Минпромэнерго России.
Строительные нормы и правила, в регистрации которых было отказано, не отменены, продолжают действовать и сохраняют свою обязательную силу в соответствии с пунктом статьи 46 Федерального закона «О техническом регулировании», как технические нормы по вопросам безопасности строительства.
В связи с вхождением нашей республики в ЕАЭС необходим значительный объем финансирования для обеспечения разработки наших норм. Кроме того, как члену ВТО нашей республике необходима актуализация наших норм с еврокодами. Отсутствие работ в этом направлении препятствует
строительным Для данной работы, так и их анизациям стать полноправными партнерами зарубежных
строителей.
Таким образом в вопросах технического регулирования имеются следующие основные проблемы:
 применением нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;
 отнесение строительных норм и правил к нормативным правовым актам или техническим
нормативным документам;
 обеспечение требований технических регламентов и надлежащего качество результата
строительных работ;
 установление порядка разработки технических норм с привлечением узких квалифицированных специалистов, исследовательских институтов;
 упорядочение порядка утверждения и регистрации технических норм;
 определение источников и финансирование разработок.
К решению проблем существование коллизии норм по вопросу определения правового статуса
указанных документов; отсутствие нормативной регламентации порядка разработки и утверждения новых СНиПов, изменения и отмены старых, специалисты Российской Федерации предлагают: внести
изменения в законодательство Российской Федерации для устранения выявленных противоречий.
Следует учесть, что в соответствии с п. 1 ст. 754 Гражданского кодекса Российской Федерации
подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах,
Между тем, аналогичное положение по применению строительных норм и правил в нашей республике. Отнесение строительных норм к добровольным, для строительной отрасли практически является невозможным, потому как они содержат обязательные требования безопасности не только к готовым зданиям и сооружениям, но и к их узлам, конструкциям, деталям, а также к процессам производства строительных работ. Особенно с учетом того, что вся территория нашей республики находится в
зоне высокой сейсмичности и риска других природных явлений (оползни, сели, просадочные грунты,
подтопление территорий).
Основная часть населенных пунктов республики (97,8%) расположена в районах с сейсмичностью 8-9 баллов. Нахождение жилых домов, объектов соцкультбыта, других зданий и сооружений в
такой зоне требует обязательного обеспечения их безопасности. Одной из причин произошедших разрушений жилых зданий и других сооружений во время прошедших землетрясений в 2015 году в республике, является несоблюдение обязательных требований СНиП при строительстве.
В связи с утратой министерствами и ведомствами права принимать нормативные правовые акты
согласно Закону «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики», также много вопросов о
статусе строительных норм возникает у правоохранительных органов при разборе спорных вопросов.
Но, согласно статье 4 этого закона, которой определены виды нормативных правовых актов,
строительные нормы не относятся к нормативным правовым актам.
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Изначально строительные нормы были нормативными документами, в области строительства, содержащими технические требования прочности, устойчивости, пожарной, сейсмической, санитарно-технической, экологической безопасности зданий и сооружений и их инженерных сетей,
непосредственно связанных с жизнью и здоровьем людей, охраной окружающей среды.
Согласно статьям 2, 16, 18 Закона КР «Об основах технического регулирования», СНиПы относятся к Сводам правил и являются документами по стандартизации так же, как и ГОСТы.
Между тем, Свод правил - документ, рекомендующий технические правила или процедуры
проектирования, изготовления, монтажа, технического обслуживания или эксплуатации оборудования, конструкций или изделий. Свод правил может быть стандартом или частью стандарта, или самостоятельным документом, принимаемым министерствами, государственными комитетами, административными ведомствами или иными органами исполнительной власти;
Считалась, что СНиПы не содержат правовых норм. Поэтому ранее по правилам Минюста КР,
они не подлежали регистрации наравне с ГОСТами как технические акты.
К сводам правил могут быть отнесены строительные нормы и правила (СНиП), санитарные
правила и нормативы (СанПиН) и другие документы.
Разработка и утверждение сводов правил осуществляется органами исполнительной власти
Кыргызской Республики в пределах их полномочий.
Но, частью 3 статьи 3 этого же Закона предусмотрено, что министерства и ведомства вправе
издавать в области технического регулирования акты только рекомендательного характера, что, как
выше отмечено, не представляется возможным для строительной сферы.
Учитывая положение статьи 32 Закона КР «О нормативных правовых актах» о том, что в случае
коллизии между нормативными правовыми актами, обладающими равной юридической силой, и если
ни один из них не противоречит акту с более высокой юридической силой, действуют положения акта,
регулирующего данную сферу правоотношений.
Регулирующий сферу строительства Закон «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской
Республики», являющийся правовым базисом градостроительства и архитектуры и строительства республики, статьей 2 регламентирует, что строительные нормы и правила по градостроительству, строительству, стандарты, инструкции, указания и иные издаваемые акты республики являются составными
частями настоящего Закона и применяются в совокупности.
Также статьей 38 этого же закона установлено, что соблюдение норм и правил обязательно
для всех субъектов градостроительного и архитектурного процесса и деятельности. Нарушение норм
и правил влечет за собой применение административных или иных форм ответственности.
В связи с вышеизложенным, возникает необходимость признания нормативных технических документов в области строительства, содержащих обязательные требования к безопасности зданий и сооружений, обязательными для применения на территории Кыргызской Республики.
Поэтому, утверждение Перечня постановлением Правительства Кыргызской Республики
является актуальным и решит многие острые проблемы строительной отрасли, возникшие в последнее
время.
К примеру, в таких передовых странах СНГ, как Россия, аналогичный Перечень утвержден
распоряжением Правительства, в Украине строительные нормы регулируются отдельным законом, а в
Беларуси оптимизация и совершенствование строительной деятельности, в том числе обеспечение
безопасности, регулируются указами Президента.В Армении применяют строительные нормы и
правила как обязательные.
Так возникает вопрос строительные нормы и правила носит рекомендательный характер если
да она должна быть в виде свод правил . По такому пути пошла Российская Федерация, которая оформила их в виде свод правил.
Безусловно, проблем в области технического нормирования и стандартизации в нашей стране
накопилось много, и в одночасье их решить невозможно.
Так согласно указанного закона технический регламент - документ, принятый международным договором (соглашением), участником которого является Кыргызская Республика, вступившим в
силу в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке, закон или постановление
Правительства Кыргызской Республики, устанавливающие обязательные для применения и исполнения требования к продукции и/или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации,
утилизации, а также формы и процедуры оценки их соответствия установленным обязательным требованиям;
Подводя итог, предлагаем следующие меры для решения выявленных проблем:
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 дать четкое определение к нормативным техническим документам и определить его место в
системе нормативных документов в строительстве;
 устранить существующие противоречия правовых норм по вопросу обязательности применения СНиПов, для чего необходимо:закрепить в Законе о техническом регулировании принадлежность СНиПов к нормативной технической документации, подлежащей обязательному применению
(вместо технических регламентов или в их составе, и не только в части, соответствующей целям безопасности);
 внести изменения в законодательные акты, установив обязанность осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии со
СНиПами;
 в нормативных актах предусмотреть порядок разработки, принятия, изменения и отмены
СНиПов, а также закрепить за конкретными органами, обладающими потенциалом, знаниями и опытом, полномочия по принятию данных документов;
 определить источники и решить вопросы финансирования разработок национальных нормативных технических документов.
В настоящее время в связи вхождением нашей республики в Таможенный союз и ЕАЭС рассматриваются новые технические регламенты по «Безопасности зданий и сооружений и строительных
материалов, изделий» и надеемся, что вхождение в этот союз решить многие проблемы в области технического нормирования.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ БИОМОНИТОРИНГА В ИССЛЕДОВАНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЦЕЛИНСКОГО АЙЫЛЬНОГО ОКРУГА
А.С. Шаназарова, С. А. Сатаев
Условия жизни Целинном айыльном округе, (экологические факторы местного климата, загрязнения растении, воды и почвы) неблагоприятны для нормальной жизнедеятельности живых организмов, в том числе и человека. В настоящее время актуален тщательный анализ экологической ситуации
в городах, который позволяет определить степень антропогенного воздействия на окружающую среду
и принять своевременные меры по ее оздоровлению.
Среди них важным является пашни сельхоз культур. Растения способствуют естественному
очищению, увлажнению и обогащению кислородом, В то же время растения, произрастающие в черте
поселка, могут использоваться и как тест-системы по выявлению антропогенной нагрузки на окружающую среду, выполнять индикаторную функцию развития и является интегральным ответом организма на состояние окружающей среды [7, 10, 11]..
Цель нашего исследование - является защитить население и территорию от стихийных бедствий, проводить наблюдения и контроль за состоянием окружающей природной среды с использованием инновационных методов биомониторинга, обстановкой на потенциально-опасных объектах, при
возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.
Тяжелые металлы и их воздействие на организм человека.
В работах, посвященных проблемам загрязнения окружающей природной среды и экологического мониторинга, на сегодняшний день к тяжелым металлам относят более 40 металлов периодической системы Д.И. Менделеева с атомной массой свыше 50 атомных единиц: V, Cr, Mn, Fe, Co,
Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn, Hg, Pb, Bi и др. При этом немаловажную роль в категорировании тяжелых
металлов играют следующие условия: их высокая токсичность для живых организмов в относительно
низких концентрациях, а также способность к биоаккумуляции и биомагнификации. Практически все
металлы, попадающие под это определение (за исключением свинца, ртути, кадмия и висмута, биологическая роль, которых на настоящий момент не ясна), активно участвуют в биологических процессах,
входят в состав многих ферментов. По классификации Н.Реймерса, тяжелыми следует считать металлы
с плотностью более 8 г/см3. Таким образом, к тяжелым металлам относятся Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Co, Sb,
Sn, Bi, Hg Эти вещества широко используются в производстве, вследствие чего в огромных количествах накапливаются в окружающей среде и легко попадают в организм человека как с продуктами
питания и водой, так и при вдыхании воздуха.
Основная часть.
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Нами изучалось пробы почвы – 100г, вода – 1 л и растение - 100г. Сбор проводился около
населенного пункта Целинного айылного округа.
Анализ проб проводили методом спектрального анализа в Центральной лаборатории Государственного агентства по геологии и природным ресурсам.
Содержание тяжелых металлов в воде представлены в таблице 1.1 и диаграмме № 1.
Таблица 1
Содержание тяжелых металлов в воде
Элементы

Ni

Cr

Sr

Ag

10-3

10-3

10-2

10-4

%

0,3

1,2

5

0,3

Мг\л сух.ост.
Воды

0,0016

0,006

0,26

0,000016

ПДК

1,0

0,03

7,0

0,05

Диаграммы 1
Содержания тяжелых металлов в воде
8
6
4
2
0

мг/л
ПДК мг/л
Ni

Cr

Sr

Ag

Таблица 2
Содержание тяжелых металлов в почве.
Содержание тяжелых металлов в воде отсутствует.
Элементы

Mn

Ni

Co

Ti

V

Cr

Cu

Мг\кг

Мг\кг

Мг\кг

Мг\кг

Мг\кг

Мг\кг

Мг\кг

Мг/кг
сух. Вва

400

50

30

4000

70

70

40

ПДК
мг/кг
сух. Вва.

2.1

4.0

5.0

7.0

6

3.0
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Диаграмма 2
Содержание тяжелых металлов в почве
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Из таблицы и диаграммы, содержание тяжелых металлов в почве превышают ПДК. Показано что содержание Марганец (Mn) в почве превышает ПДК в 190 раз, содержание меди (Cu) - в 13,3 раз, Никель (Ni) - в 12,5
раз, Кобальт (Со) в 6 раз, Ванадий (V) – в 10 раз и Хром (Cr) – в 11,6 раз.

Таблица 3
Содержание тяжелых металлов в растении
элементы

Mn

Ni

Pb

V

Cr

Mo

Zn

Cu

10-2

10-3

10-3

10-2

10-3

10-3

10-2

10-3

0,001

0,015

0,21

0,001

0,06

0,012

0,006

0,9

Мг/кг сух.
В-ва

0,1

0,15

2.1

0,1

0,6

0,12

15

9

ПДК мг/кг
сух. В-ва.

0,3

0,03

30

5,0

%

0,3

Диаграмма 3
Содержание тяжелых металлов в растении
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Тяжелые металлы в растениях так же превышают ПДК. Показано что содержание молибден
(Mo) в почве превышает ПДК в 4 раза, содержание меди (Cu) - в 1.8 раз и свинец (Pb) - в 7 раз.
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Из данных полученных, видно что тяжелые металлы оказывают отрицательное воздействие на растения, почву и здоровье человека.
Мероприятия по снижению загрязнения окружающей среды:
 Рекультивация аномальных точек;
 В обязательном порядке ставить предупреждающие знаки;
 Ограждение хвостохранилищ;
 Очистка канавок;
 Своевременная рекультивация хвостохранилищ; Ограждение хвостохранилищ;
 Очистка селеотводных канавок;
 Экологический и санитарный контроль за загрязнением окружаюшей среды;
 Информирование населения со школьного возраста о возможных последствиях от
радиактивного заражения;
Вывод
На основании полученных данных по изучению загрязнения окружающей природной среды
Целинного айыльного округа можно сделать следующие выводы:
1. Все живые организмы контактируют с окружающей их средой. Растения –
промежуточное звено, через которое переходят элементы из почвы, воздуха, воды в организмы
животных и человека.
2. Ежегодно проводить ремонтно-восстановительные работы сооружений в
Целинном айылном округе, так как загрязняющие вещества вместе со стоками используется
орошением сельско-хозяйственных угодий и вливается на реку Чу, что отрицательно повлияет на качество воды.
3. Совершенствовать и соблюдать правила техники безопасности.
4 Регулярно проводить экологическое образование и воспитание, среди
населения начиная с дошкольного возраста и включая взрослое население.
5 Рекомендовать увеличить бюджет на уровне айыльного округа, района,
области для решения проблем, связанных с улучшением качества прилегающей природной
среды Целинного айыльного округа.
Заключение
Происходящие изменения физических и химических параметров компонентов среды (атмосферы, гидросферы, литосферы и биосферы) провоцируют риск ухудшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки.
Около 85 % всех заболеваний современного человека связано с неблагоприятными условиями
окружающей среды, возникающими по его же вине. Многие болезни стали излечиваться труднее, чем
раньше. Поэтому сейчас очень остро стоит проблема «Здоровье человека и окружающая среда».
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ОБ ОПАСНОСТИ СЕЛЕВЫХ ПОТОКОВ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Н.Р. Шергазиева, М. Имеров, Б. Качкынбеков, А.И. Сатындиева, П. Байгазиева
Селям подвержена практически вся территория Кыргызской Республики - всего насчитывается 3103 селевых рек [1]. Набольшее их количество имеется в бассейнах р. Чу – 479, Талас –
254, Нарын – 789, Кара-Дарья – 666, озеро Иссык-Куль – 375 . Наиболее опасными районами, где
возможно возникновение селей и паводков, являются следующие:
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 в Чуйской области долины Джарды-Каинды, Туюк Иссык-Атинский, Шамшы северная,
Кызыл-Суу, Конорчек, Сокулук, Ирису, Жыламыш, Курумды, Ала-Арча, Нооруз, Иссыката, Кегеты;
 в Иссык-Кульской области долины Ак-Терек, Четынды-Тоссор, Барскоон, Кумтор (в верховьях Нарына, оз.Петрова), Чоктал, Зындан-Тон, Курумду-Тон, Джер-Уй-Ак-Сай, Ак-Терек, Конур-Олён-Ак-Терек;
 в Таласской области долины Чичирканак, Урмарал и Кара-Буура;
 в Ошской области долины Кичик-Алай-Ак-Буура;
 в Баткенской области долины Ак-Суу-Шахимардан, Исфайрам-Сай;
 в Нарынской области долины Шамси-южн. (оз. Бузулгансу), Анырты, Укёк.
Наиболее вероятный период прохождения паводков, возникших в результате прорыва высокогорных озер июль-август, в зависимости от условий года он может продлиться до середины
сентября.
По составу переносимого твердого материала селевые потоки могут быть грязевыми (смесь
воды с мелкоземом при небольшой концентрации камней, объемный вес у=1,5-2 т/м3), грязекаменными (смесь воды, гальки, гравия, небольших камней, у==2,1-2,5 т/м3) и водокаменные (смесь
воды с преимущественно крупными камнями, у==1,1-1,5 т/м3).
Сели могут формироваться как на временных, так и на постоянных водотоках, при этом
расход потоков резко возрастает и превышает паводковые расходы в несколько раз. Иногда поток,
зародившийся как селевой, после разгрузки трансформируется в паводковый. Возможна и трансформация паводкового потока в селевой поток после обогащения его твердым материалом. Для
селей характерно движение в виде последовательных волн (валов) основной причиной образования
которых служит возникновение и последующий прорыв заторов из пород, снежно-ледниковой
массы, деревьев, кустарников и др.
Селевые потоки формируются при определенном взаимодействии геолого-геоморфологических и гидрометеорологических факторов. К геолого-геоморфологическим факторам относятся – крутизна склонов и русел, наличие большого количества легкоразмываемых пород, селевых
очагов и русел. Источником поступления твердых материалов могут быть оползни и обвалы [1].
Состав обломочного материала, степень насыщенности им водного потока обуславливает
динамический тип селя. В водокаменных (наносоводных) селях (с плотностью от 1,1-1,4 т/м3) содержание водной составляющей достаточно высоко, пылевато-глинистые частицы не связывают
поток и поэтому характер его движения не отличается от водных. В грязевых (с плотностью 1,4-1,8
т/м3) и грязекаменных (с плотностью 1,8-2,5 т/м3) потоках содержание воды меньше, иногда преобладает твердая составляющая, и селевой поток имеет характер вязко-текучей массы, при выходе
на ровную поверхность поток не растекается в стороны, а при остановке селевая масса сохраняет
свою форму в виде вала. Скорость движения таких потоков меньше, чем водокаменных, но разрушительная сила их очень велика из-за высокой плотности.
К гидрометеорологическим факторам относятся – ливни, длительные дожди, большие снегонакопления и интенсивное снеготаяние, высокие температуры воздуха, приводящие к таянию
снега и льда в горных и высокогорных зонах, т.е. условия создающие формирование мощного водного потока за относительно короткий промежуток времени. Источником поступления воды могут
быть прорывы высокогорных озер, водохранилищ, запрудных водоемов, образовавшихся после
схода оползней, обвалов, лавин.
а) Ливни как фактор селеобразования играют основную роль в формировании селей - 7080% селей имеют ливневое происхождение. Повторяемость их зависит от частоты выпадения ливней и составляет от 1 в 2 года для Кочкорской, Джумгальской и Тогуз-Тороусской впадин, до более
1 раза в год для предгорной части Кыргызского, Таласского хребтов, Тескей и Кунгей Ала-Тоо,
обрамления Ферганской впадины.
б) Снеготаяние, часто в сочетании с дождями обусловливает возникновение до 15% случаев от 1 раза в 3-10 лет до 1 раза в 6-10 лет.
в) Сели от таяния сезонных снегов и ледников в сочетании с дождями в гляциальной зоне,
а также возникающие при прорывах высокогорных озер составляют до 10-13%.
Области формирования гляциальных селей это территории, связанные с современным оледенением и моренами, распространены выше 3000-3500 м. Из-за условий способствующих
накоплению больших объемов талых вод (в ледниковых и моренных озерах, внутриледниковых и
внутриморенных емкостях и т.д.), наличием обводненных толщ морен, значительных уклонов
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здесь возможно формирование наиболее мощных и продолжительных потоков. При этом сели возникающие при прорывах высокогорных озер могут быть катастрофическими.
Способы борьбы с селевыми потоками весьма разнообразны. Это возведение различных
плотин для задержки твердого стока и пропуска смеси воды и мелких фракции пород, каскада запруд для разрушения селевого потока и освобождения его от твердого материала, подпорных стенок для укрепления откосов, нагорных стокоперехватывающих и водосборных канав для отвода
стока в ближайшие водотоки и др. Методов прогноза селей в настоящее время не существует. Вместе с тем для некоторых селевых районов установлены определенные критерии, позволяющие оценить вероятность возникновения селей. Так, для районов с большой вероятностью селей ливневого
происхождения определяется критическая сумма осадков за 1-3 суток, селей гляциалъного происхождения (т. е. образующихся при прорывах ледниковых озер и внутриледниковых водоемов) критическая средняя температура воздуха за 10-15 суток или сочетание этих двух критериев
Сель — нечто среднее между жидкой и твердой массой. Это явление кратковременное
(обычно оно длится 1—3 ч), характерное для малых водотоков длиной до 25—30 км и с площадью
водосбора до 50—100 км2.
Опасность селей не только в их разрушительной силе, но и во внезапности их появления.
Ведь ливень в горах часто не охватывает предгорья, и в обжитых местах сель появляется неожиданно. Из-за большой скорости течения время от момента возникновения селя в горах до момента
выхода его в предгорье исчисляется подчас 20—30 минутами. Вся площадь зарождения и воздействия селя называется селевым бассейном.
Вид селевого потока определяется составом селеобразующих пород. Основные виды селевых потоков:
водокаменные (смесь воды с преимущественно крупными камнями, у==1,1-1,5 т/м3)
грязевые (смесь воды с мелкоземом при небольшой концентрации камней, объемный вес
у=1,5-2 т/м3)
грязекаменные (смесь воды, гальки, гравия, небольших камней, у==2,1-2,5 т/м3)
Для возникновения селя требуется одновременно совпадение трех обязательных условий:
наличие на склонах селевого бассейна достаточного количества легко перемещаемых продуктов разрушения горных пород (песка, гравия, гальки, небольших камней);
наличие значительного объема воды для смыва со склонов камней и грунта и их перемещения по руслу;
достаточная крутизна склонов (не менее 10-15°) селевого бассейна и водопотока (русла
селя).
Непосредственным толчком для возникновения селя могут быть:
интенсивные и продолжительные ливни;
быстрое таяние снегов и ледников;
землетрясения и вулканическая деятельность и др.
К возникновению селевых потоков часто приводят и антропогенные факторы: проводимые на склонах вырубка лесов, взрывные работы, разработка карьеров, массовое строительство.
Обычно места, где могут сходить селевые потоки, известны. Перед выходом в горы изучите
эти места на маршруте своего движения и избегайте их, особенно после обильных дождей. Всегда
помните, что застигнутому селевым потоком спастись, почти не удается. От селевого потока можно
спастись, только избежав его. Перед оставлением дома, при заблаговременной эвакуации, отключите электричество, газ и водопровод. Плотно закройте двери, окна и вентиляционные отверстия
[2].
В селеопасных районах устраиваются противоселевые дамбы и плотины для задержки твердого стока и пропуска смеси воды и мелких фракции пород, каскада запруд для разрушения селевого потока и освобождения его от твердого материала, подпорных стенок для укрепления откосов,
нагорных стокоперехватывающих и водосборных канав для отвода стока в ближайшие водотоки и
др., сооружаются обводные каналы, снижается уровень горных озер, укрепляется земля на склонах
путем посадки деревьев, проводятся наблюдения, организуется система оповещения и планируется
эвакуация.
Стадии селя
После дождей и землетрясений сель возникает не сразу, а проходит как бы через три стадии:
1. Накопление в верховьях селевого бассейна больших водогрязекаменных масс.
2. Быстрое перемещение водогрязекаменных масс сверху вниз по руслам горных рек или
их долинам.
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3.Затопление селевыми выносами пониженных участков горных долин, образование различных форм отложений.
Характеристика селевых потоков
Селевые потоки относительно кратковременны, их продолжительность колеблется от десятков минут до нескольких часов. Это объясняется тем, что продукты разрушения горных пород
почти одновременно вовлекаются в движение селевых масс по крутым руслам.
Скорости движения селей колеблются в пределах от 2-3 до 8-10 м/с, а иногда и более. Существенным является то, что сель в отличие от водного потока движется неравномерно, отдельными валами - то замедляя, то ускоряя движение. Задержки (заторы) селевой массы происходят в
сужении русла, на крутых поворотах, в местах резкого уменьшения уклона. Если обычно скорость
течения селевого потока составляет 2,5-4,0 м/с, то после замедления, при прорывах заторов она
может достигать 8-10 м/с. Крутой передний фронт селевой волны высотой в 5- 15 ж образует «голову» селя. Максимальная высота вала водогрязевого потока достигает 20-25 м. Сель можно характеризовать также средними размерами его поперечного сечения (ширина, глубина) и протяженностью русла [2].
В последние годы к естественным причинам формирования селей добавились антропогенные факторы, то есть те виды человеческой деятельности, которые вызывают формирование селей
или их активизацию. К таким факторам относятся:
 вырубка лесов на горных склонах;
 деградация почвенного покрова нерегулируемым выпасом скота;
 неправильное размещение отвалов отработанной породы горнодобывающими предприятиями;
 взрывы при строительстве железных и автомобильных дорог и различных сооружений;
 - недостаточная рекультивация земель после вскрышных работ и нерегулируемый сброс
воды из ирригационных сооружений на склонах;
 ухудшение почвенно-растительного покрова отходами промышленных предприятий.
В целях обеспечения прогнозирования селевых и паводковых процессов и прорыва высокогорных озер разработаны, изданы и внедрены в практической деятельности специалистов, для
обучения населения правильному поведению и подготовки квалифицированных кадров в высших
учебных заведениях и аспирантуре: "Порядок определения зон паводкового и селевого поражения
при прорывах горных озер на территории Кыргызской Республики" (СПКР 22-102:2001, в качестве
системы нормативных документов), методические указания "Инженерная геология предупреждения катастроф", "Геодинамика и катастрофоведение горных стран".
Прогноз селевой служит основой для принятия превентивных мер, включающих строительство защитных инженерных сооружений, рациональную застройку и планировку населенных пунктов, лесомелиоративные мероприятия, очистку русел рек, систем водоотведения и ирригации, организацию служб наблюдения и оповещения [1].
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ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КР
А.Р. Эсенбеков
Цель исследования – анализ возникших проблем в системе энергетической безопасности Кыргызской Республики.
Результаты исследования – определение путей решения проблем, возникших в системе энергетической безопасности Кыргызской Республики.
1. Введение
2. В последние годы очень много внимания уделяется вопросам энергетической безопасности
(ЭБ) и Кыргызская Республика не является исключением, что имеет определенные обоснования. Для
Кыргызской Республики электроэнергетика - отрасль особого рода. Она является основной отраслью
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реального сектора экономики Кыргызстана: на ее долю приходится ВВП, 12% валовой продукции
промышленности . По запасам гидроэнергетического потенциала бассейнов рек, которые оценены в
объеме 142 млрд. кВт, ч. возможного производства электроэнергии в год, Кыргызской Республики занимает второе место в Центральной Азии. В настоящее время уровень освоенности всех потенциальных запасов гидроресурсов республики колеблется от 8 до 10% в зависимости от водности года, из них
наибольшим уровнем освоенности обладает бассейн реки Нарын - почти 50% по выработке и мощности на втором Нижне-Нарынский каскад ГЭС включает в себя пять гидростанций: Ток- тогульскую
(1200 МВт), Курпсайскую (800 МВт), Ташкумырскую (450 МВт), Шамалдысайскую (240 МВт) и Учкурганскую (180 МВт.
3. Помимо гидроэлектростанций в республике действуют две теплоэлектростан- ции - ТЭЦ в
Бишкеке (установленная мощность 678 МВт) и ТЭЦ в городе Ош (установленная мощность 50 МВт),
работающие преимущественно на привозном топливе. При этом, из всей выработанной электроэнергии
большое количество ТВт/ч теряется в сетях передачи или в распределительных сетях. Также, неэффективность в выработке приводит к образованию дефицита. Поэтому еще больше возрастает значимость
проблемы энергетической безопасности.
4. Единственная базовая электростанция - Бишкекская ТЭЦ - работает на четверть проектной
мощности, находясь в полной зависимости от импортируемого угля из Казахстана, природного газа из
Узбекистана, топочного мазута из России и Казахстана
5. Особо критическая, ситуация складывается с обеспеченностью собственными энергоресурсами ТЭЦ Бишкека и города Ош, которая сократилась с 7,2% до 0,93% , что намного ниже рекомендуемого предкризисного (70%), а также кризисного (50%). Рост цен на уголь (в 4.3 раза) [3]. Данная неблагоприятная тенденция повлияла на формирование кризисной ситуации в электроэнергетике Кыргызстана из-за роста цен на импортируемые газ, нефть, нефтепродукты и уголь. В связи с маловодьем,
в зиму 2015-2016 года правительством Кыргызской Республики принято решение и достигнуто соглашение на импорт электроэнергии из Республики Казахстан. Массовый переход потребителей с топлива на дешевую электроэнергию для отопления и приготовления пищи обусловил резкий рост
нагрузки на электрические сети и подстанции, уже отслужившие свой срок эксплуатации, и, соответственно, увеличение аварийности и веерных отключений потребителей. Однако неплатежи и списание
энергокомпаниями некоторой части долгов привели к финансовому и инвестиционному кризису в
энергетике. Одной из наиболее острых проблем энергосектора являются потери электроэнергии. Если
до распада СССР потери энергии в энергосистеме Кыргызстана находились в пределах установленных
норм (8-10%. отпущенного количества электроэнергии), то в последующие годы рост технических потерь сопровождался появлением, так называемых коммерческих потерь, вызванных не только хищением электроэнергии со стороны потребителей, но и приписками сбытовых подразделений электрокомпаний.
6. В настоящее время правительство предпринимает конкретные меры по обеспечению энергетической безопасности. Так, для выхода из кризиса и обеспечения энергетической безопасности в
Национальной энергетической программе Кыргызской Республики на 2008- 2010 годы и стратегии развития топливно- энергетического комплекса (ТЭК) до 2025-го предложены следующие меры:
Диверсификация структуры топливно-энергетического баланса (ТЭБ) за счет сокращения
импорта углеводородного топлива и их замещение собственными возобновляемыми источниками
энергии:
 сдерживание темпов роста энергопотребления на основе проведения активней политики энергосбережения
 диверсификация энергоносителей на внутреннем рынке на основе регулирования цен и тарифов
 развитие конкуренции на рынке энергоресурсов и участие в региональном энергетическом рынке
Центральной Азии.
Определены необходимые объемы инвестиций и разработан оптимальный ТЭБ Кыргызской
Республики. Довольно успешно идет ввод новых энергетических мощностей: почти построена Камбаратинская ГЭС 2,. Ведутся переговоры с китайскими инвесторами по сооружению ГЭС на реке Сары
Джаз. Завершена реализация проекта «Алай-Баткен», финансируемого Исламским банком развития и
Кувейтским фондом арабского экономического развития. Реализация данного проекта позволила
начать программу по улучшению электроснабжения юга республики. Оценка состояния основных
средств производства, передачи и распределения электроэнергии показала, что одним из основных
направлений, требующих постоянных вливаний денежных средств, является своевременный ремонт и
обновление основных фондов предприятий энергосектора Кыргызстана. Это, в свою очередь, требует
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сбора денежных средств в качестве дохода от реализации электроэнергии на внутреннем рынке и поступление доходов от роста экспорта электроэнергии, привлечения извне кредитов и грантов. Реализация определенных мероприятий будет способствовать проведению модернизации, техническому переоснащению и новому строительству. Решение проблем энергетической безопасности выявляет необходимость более широкого и углубленного рассмотрения понятия энергетической безопасности и целесообразность разработки соответствующих мер по предотвращению существующих рисков и угроз.
Целесообразна энергосберегающая политика и диверсификация энергетических источников за счет нетрадиционных возобновляемых источников энергии для обеспечения устойчивого развития. Устойчивое развитие экономики и развитие страны по инновационному пути, проведение технического перевооружения предприятий реального сектора экономики будет способствовать решению проблем энергетической безопасности вышению уровня жизни населения.
Вывод
Для обеспечения ЭБ необходимо осуществить модернизацию во многом морально устаревшей и физически изношенной технологической базы ТЭК и обеспечить приток соответствующих
инвестиций.
При рассмотрении данного вопроса, то надеюсь, что проводимые обновленные проекты по развитию энергетики Кыргызстана в будущем приведут к улучшению энергообеспечения страны, развитию международного сотрудничества в энергетической сфере и связанному с этим привлечению в Кыргызстан дополнительных инвестиций, а значит, в конечном счете, к повышению качества жизни в
стране.
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