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ПЕРЕВОЗКИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ И СПЕЦИФИЧЕСКИХ ГРУЗОВ ПО СЛОЖНЫМ 

УЧАСТКАМ ГОРНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

У.Э. Курманов  
Кыргызский государственний технический университет им. И. Раззакова. 

В статье рассмотрены методы 

моделирования параметров пунктов обработки 

грузовых потоков, с практическим опытом 

транспортировки специфического 

крупногабаритного груза. Также 

рассматриваются тенденции  глобализации 

национальных экономик. Формирования единого 

информационного пространства, глобализация 

товаров и услуг. Важнейшие элементы 

интеграционных процессов и расширение сфер 

применения практической логистики 

проявляющихся в современной экономике. 

Применение логистических технологий для 

развития деловой активности, сопряжению 

интересов различных социальных групп 

населения, предприятий различных форм 

собственности. Практическая реализация 

проекта транспортировки крупногабаритного и 

специфического груза, с применением элементов  

логистики на территории  Кыргызской 

Республики, которые на сегодняшний день 

приобретают, особую актуальность.  На опыте 

транспортировки воздушного судна можно 

указать, что разработанная методика 

формирования и комплексного расчета 

параметров груза позволила разработать 

методику и модель транспортировки и на основе 

имеющихся данных и расчетов реализовать саму 

транспортировку. 

Ключевые слова. Транспорт, перевозки, грузы, 

логистика, пассажиропоток, грузопоток, 

воздушное судно,  маршрут. 

Многофакторность и сложность системы 

грузодвижения обуславливают необходимость 

использования при исследовании эффективности 

системы доставки грузов современных средств 

вычислительной техники, программного 

обеспечения разработки математической модели, 

имитирующую работу системы доставки грузов, 

позволяющую определять характер и степень 

влияния различных факторов на эффективность 

функционирования этой системы. Сложность 

доставки обуславливается также  тем фактором, 

что территорию Кыргызской Республики в 

основной степени занимаю горы. Также процесс 

усложняется когда в перевозке нуждаются 

специфические и крупногабаритные грузы 

необходимые для отраслей экономики страны.     

Необходимость адекватного моделирования 

системы грузодвижения с учетом реально 

существующей ситуации на дорогах, 

сформировавшихся грузов, расположения 

населенных пунктов и прочих факторов, 

учитываемых в модели, требует собрать 

статистические данные о региональной 

инфраструктуре, а также провести обследование 

транспортных потоков на основных магистралях 

исследуемого региона и выполнить анализ 

результатов этого обследования для определения 

исходных данных для модели. 

Грузообразующими и грузопоглощающими 

пунктами в системе являются любые точки на 

дорожной сети, либо инициирующие грузопоток 

в другие точки в зоне деятельности данного 

терминала или других терминалов, либо точки, 

являющиеся конечным пунктом таких 

грузопотоков [1]. 

Продолжительность погрузо-разгрузочных 

работ у клиентов моделируется в соответствии с 

выражением: 

                           (1) 

где: - соответственно время погрузки и 

разгрузки транспортного средства; 

- количество механизмов погрузки и 

разгрузки в пункте погрузки и разгрузки; 

 - количество циклов; 

Количество циклов определится как: 
 

                          (2) 

где  - количество поддонов определенного 

типа, в соответствии с грузоподьемностью 

погрузочно-разгрузочного механизма, шт; 

 – норма аммортизации механизмов 

автоматизации складских работ.  
Время цикла погрузочно-разгрузочных 

механизмов на этапах погрузки и разгрузки 

моделируется, предполагая, что размер склада 
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клиента определяется размером заказа. Введем 

коэффициент пропорциональности влияния 

размера заказа на длину проходимого 

погрузочно-разгрузочным механизмом пути.  

Тогда, время на передвижение погрузочно-

разгрузочного механизма от участка разгрузки до 

зоны хранения. 

 

                                    (3) 

Где - скорость движения погрузочно-

разгрузочного механизма с грузом; 

 - число пролетов от участка разгрузки до 

зоны хранения; 

Время на передвижение погрузочно-

разгрузочного механизма без груза от зоны 

хранения  

        

                            (4) 

Себестоимость процессов погрузки и 

разгрузки моделируется: 
 

                  (5)  
 

   

где  себестоимость использования 

погрузочно-разгрузочных механизмов, сом/час; 

- себестоимость использования 

транспортных средств, сом/час; 

 - себестоимость использования времени 

экспедитора; 

Продолжительность комплектации 

моделируется: 

                  (6) 

где   - время на пересчет грузов, 

приходящийся на одну ездку; 

- количество пересчетов; 

  - номенклатура грузов;   

- время проверки соответствия 

наименований одного вида груза; 

Себестоимость комплектации моделируется: 
 

                      (7) 

Продолжительности функционирования 

грузообразующего и грузопоглощающего пункта 

доставки соответственно определяются: 
 

               (8) 

где  - время оформления документов; 

               (9) 

Где - продолжительность приемки; 

Продолжительность использования 

автомобиля и экспедитора в грузообразующем и 

грузопоглощающем пункте: 
 

               (10) 

           (11) 

Себестоимость функционирования 

грузообразующего  и грузопоглощающего пункта 

определяются: 

                  (12) 

 

                   (13) 

 

      (14) 

 

      (15)  

Место нахождения грузоотправителя и 

грузополучателя при моделировании случайно 

возникающей заявки на доставку моделируется 

как двумерная случайная величина, описываемая 

двумерной плотностью распределения. 

Особенностью модели является использование 

методов гравитационного моделирования при 

определении точки зарождения и точки 

адресации грузопотока, в основе которого лежит 

предположение о линейной зависимости между 

вероятностью зарождения и адресации 

грузопотока в точке и значением 

демографического потенциала Стюарта в этой 

точке. Разработка таких моделей требует 

отдельного исследования. 

В ноябре 2015 года в аэропорту города Ош 

произошел серьезный авиационный инцидент, 

вызванный аварийной посадкой самолета Боинг-

737-300, одной из авиакомпаний Кыргызской 

Республики. Причиной послужили плохие 



Политехнический вестник. Серия Инженерные исследования. №2 (50) - 2020 

 

124 

 

 

метеоусловия. В результате жесткой аварийной 

посадки,  воздушное судно пришло в негодность. 

Руководство Кыргызского авиационного 

института обратилось к руководству 

авиакомпании с просьбой передать Боинг для 

использования в качестве учебного пособия. 

Руководство компании с пониманием отнеслось и 

официально заявило, что компания передаст 

самолет авиационному учебному  заведению 

после окончания всех следственных и других 

процедурных вопросов. 

Опыта транспортировки такого габаритного и 

специфического груза у транспортных компаний 

Кыргызстана не было. Было желание принимать 

участие китайских компаний, но они были 

отклонены руководством  авиационного 

института в виду заявленной высокой стоимости 

доставки.  

В соответствии с Законом Кыргызской 

Республики  «Об автомобильных дорогах», «Об 

автомобильном транспорте» и нормативно-

правовых актов Кыргызской Республики, 

транспортировка воздушного судна Боинг-737-

300 из города Ош в город Бишкек не 

представлялась возможной из-за превышения 

установленных параметров груза. А именно 

габариты и масса груза составляли выше 

установленных законодательством Кыргызской 

Республики. Исходя из сложившихся условий  

руководством авиационного института 

разработана модель транспортировки груза. 

Модель транспортировки воздушного судна Боинг-737-300  

из города Ош в город Бишкек. 
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Таблица 1. 

Структура грузообразующих и грузопоглощающих пунктов. 

Складская подсистема терминала 
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Маневрирование     Маневрирование 

Разгрузка Комплектация   Оформл. документов 

 Оформл. документов                         Погрузка 

Прием Комплектация 

 Выдача 
 

  

Процессы расчленения и погрузки воздушного судна Боинг-737-300 
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В процессе подготовки к транспортировке 

самолета произведены детально следующие 

процессы (операции): 

1. Расчленение самолета на три основные 

части (носовая, средняя и хвостовая части); 

2. Отсоединение крыльев, двигателей, 

стабилизатора и киля;  

3. Объявление конкурса на транспортировку 

среди транспортных компаний;  

4. Получение специального разрешения у 

уполномоченных государственных органов 

Кыргызской Республики на транспортировку 

крупногабаритного груза;  

5. Получение специального разрешения на 

сопровождение крупногабаритного груза у 

органов безопасности дорожного движения 

Кыргызской Республики;  

6. Доставка груза из города Ош в город 

Бишкек на учебный полигон авиационного 

института; 

7. Разгрузка груза; 

8. Соединение основных частей самолета в 

первоначальный вид.  
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ИНТИҚОЛИ БОРҲОИ БУЗУРГАНДОЗА 

ВА МАХСУС ТАРИҚИ ҚИТЪАҲОИ 

МУРАККАБИ РОҲҲОИ 

АВТОМОБИЛГАРДИ КӮҲИИ 

ҶУМҲУРИИ ҚИРҒИЗИСТОН  

У.Э. Курманов  
В статье рассмотрены методы моделирования 

параметров пунктов обработки грузовых потоков, 

с практическим опытом транспортировки 

специфического крупногабаритного груза. Также 

рассматриваются тенденции  глобализации 

национальных экономик. Формирования единого 

информационного пространства, глобализация 

товаров и услуг. Важнейшие элементы 

интеграционных процессов и расширение сфер 

применения практической логистики 

проявляющихся в современной экономике. 

Применение логистических технологий для 

развития деловой активности, сопряжению 

интересов различных социальных групп 

населения, предприятий различных форм 

собственности. Практическая реализация проекта 

транспортировки крупногабаритного и 

специфического груза, с применением элементов  

логистики на территории  Кыргызской 

республики, которые на сегодняшний день 

приобретают, особую актуальность.  На опыте 

транспортировки воздушного судна можно 

указать, что разработанная методика 

формирования и комплексного расчета 

параметров груза позволила разработать 

методику и модель транспортировки и на основе 

имеющихся данных и расчетов реализовать саму 

транспортировку. 

Ключевые слова. Транспорт, перевозки, грузы, 

логистика, пассажиропоток, грузопоток, 

воздушное судно,  маршрут. 

 
TRANSPORTATION OF BULKY AND 

SPECIFIC CARGO ON COMPLEX 

SECTIONS OF MOUNTAIN ROADS OF 

KYRGYZ REPUBLIC 

U.E. Kurmanov 

The article deals with the  methods for 

modeling parameters of cargo flow processing 

points, with practical experience in transporting 

specific large-sized cargo. The trends in the 

globalization of national economies are also 

considered. Formation of a common information 

space, globalization of goods and services. The 

most important elements of integration processes 

and expanding the scope of practical logistics are 

manifested in the modern economy. Application 

of logistics technologies for the development of 

business activity is combined the interests of 

various social groups of the population and 

enterprises of various forms of ownership. 

Practical implementation of the project of bulky 

transportation  and specific cargo, with the use 

of logistics elements on the territory of Kyrgyz 

Republic, which are currently becoming 

particularly relevant. Based on the experience of 

aircraft transportation, it can be pointed out that 
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the developed method of forming and complex 

calculation of cargo parameters made it possible 

to develop a method and model of transportation 

and, based on the available data and calculations, 

to implement the transportation itself. 

Keyword. Transport, transportation, cargo, 

logistics, passenger traffic, cargo flow, aircraft, 

route. 
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МЕЪЁРҲО ВА ОМИЛҲОИ АСОСИИ ҶОЙГИРНАМОИИ МАРКАЗҲОИ ЛОГИСТИКИЮ 

НАҚЛИЁТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Ф.Н. Наҷмудинов, Ф.Ҷ. Ғафуров 

Донишгоҳи техникии Тоҷикстон ба номи академик М.С.Осимӣ 

Ташаккул ва ҷойгирнамоии марказҳои 

логистикию нақлиётӣ яке аз роҳҳои 

баландбардории рушди иқтисодию иҷтимоии 

мамлакат ба ҳисоб меравад. Марказҳои 

логистикию нақлиётӣ ҳамчун объектҳои 

бисёрфунксиявӣ ҷиҳати фароҳам овардани 

шароити мусоид, ҳифзи омилҳои табиӣ, 

хизматрасониҳои нақлиётию тақсимотӣ 

фаъолият менамоянд. Тадқиқот ва баҳодиҳии 

иқтидори минтақаи ҷойгирнамоии объекти 

логистикӣ бо истифодаи таҳлили маълумоти 

оморӣ иҷро карда мешавад. Вобаста ба ин дар 

мақолаи мазкур системаи омилҳо ва меъёрҳое,ки 

ба ҷойгирнамоии марказҳои логистикию 

нақлиётӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсир 

мерасонанд, оварда шудааст. 

Калимаҳои калидӣ: марказҳои логистикию 

нақлиётӣ, долонҳои байналмилалии нақлиётӣ, 

ҳамлу нақли мултимодалӣ. 

Марказҳои нақлиётӣ-логистикӣ пояи системаи 

нақлиётию тақсимотии мамлакат мебошанд. 

Онҳо ҳамчун ҷузъи системаи идоракунии 

таҳвили молу маҳсулот ба ҳисоб рафта, ба ҳалли 

масъалаҳои ҷалб намудани таҳрики мол дар 

давлат, ташаккули занҷирҳои самараноки 

логистикӣ дар асоси таҳлили базаи борҳои 

мамлакат, тақсимоти таҳрики молҳо вобаста аз 

қобилияти гузарониши инфрасохтори нақлиётии 

мамлакат ва қобилияти боркашии намудҳои 

гуногуни нақлиёт, бунёди шабакаи марказҳои 

логистикии сатҳи асосӣ ва терминалӣ мусоидат 

мекунанд. 

Интихоби мавқеи ҷойгиршавии марказҳои 

логистикию нақлиётӣ танҳо бо назардошти 

хароҷоти нақлиётӣ асоснок гардида, имкони 

баҳодиҳии рушди инфрасохтори логистикиро дар 

минтақа намедиҳад. Ҳамчунин ҳангоми 

ҷойгирнамоии МЛН баҳодиҳии комплексии 

ҷалбнамоии инвеститсионии минтақа бо 

истифода аз нишондиҳандаи ҳамоҳангшуда 

ҳангоми ҷойгиркунии марказҳои логистикӣ 

гузаронида мешавад. 

Дар шароити иқтисоди бозоргонӣ ташаккул, 

рушд ва ҷойгирнамоии марказҳои логистикию 

нақлиётӣ яке аз вазифаҳои муҳими давлат ба 

ҳисоб рафта, онҳо ба рушди бомайлони 

иқтисодиёт таъсири худро мерасонанд. Вобаста 

ба ин дар доираи Стратегияи рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон то соли 2030, Барномаи давлатии 

рушди комплекси нақлиёти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон то соли 2025 сохтани марказҳои 

логистикию нақлиётӣ дар назар гирифта шудааст. 

Барои баландбардории самаранокии кори 

маҷмуи нақлиётӣ, таъмини мутобиқат ва 

ҳамкории маҷмуи нақлиётӣ, таъмини мутобиқат 

ва ҳамкории намудҳои нақлиёт, баландбардории 

ҳамлу нақли байналмилалӣ, ташкили потенсиали 

транзитӣ рушди инфрасохтори нақлиётиро ба роҳ 

мондан лозим аст. Таҷрибаи истифодаи системаи 

логистикии мамлакатҳои хориҷа нишон медиҳад, 

ки дар вақти истифодабарии ин системаҳо 

хароҷоти нақлиётӣ аз 7% то 20%, хароҷот барои 

иҷрои корҳои боркунию борфарорӣ ва 

нигоҳдории захираи маҳсулот ва маҳсулоти тайёр 

аз 15% то 30% кам карда мешавад. 

Интихоби дурусти меъёр дар интихоби ҳалли 

муносиби ҷойгирнамоии марказҳои логистикию 

нақлиётӣ нақши калидӣ бозида, дар ташаккул ва 


