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ПЯТИПРОВОДНАЯ СИММЕТРИЧНАЯ АВТОТРАНСФОРМАТОРНАЯ  

ТЯГОВАЯ СЕТЬ ДВУХПУТНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЛИНИЙ 
 

В.В. Андреев1, Ю.Л. Беньяш2, Ю.А. Чернов3 
1 кандидат технических наук, доцент, 2 старший преподаватель, 

3 доктор технических наук, профессор 

Кафедра Электроэнергетика транспорта, 

Российский университет транспорта (МИИТ) (Москва), Россия 

 

Аннотация. Статья посвящена описанию варианта системы тягового электроснабжения перемен-

ного тока двухпутного участка электрифицированной железной дороги. Особенностью рассматриваемого 

варианта системы является передача энергии электропоездам повышенными напряжениями двух номиналов 

55кВ и 110кВ одновременно. Передача энергии по тяговой сети электропоездам по-прежнему передаётся 

напряжением 25кВ. Ожидаемый эффект от реализации такой системы состоит в обеспечении номинального 

уровня напряжения в тяговой сети при интенсивном высокоскоростном и грузовом движении, возможном 

увеличении расстояния между тяговыми подстанциями, существенном снижении потерь электрической энер-

гии в системе электроснабжения, снижении индуктивного и электрического влияния на смежные устройства, 

снижении индуктивного сопротивления тяговой сети. Рассматривается возможность поэтапного сооруже-

ния системы электроснабжения при электрификации участка, мощность которой адекватна нарастающим 

токовым нагрузкам. В то же время, каждый из этапов может рассматриваться как самостоятельный вари-

ант системы. 

Ключевые слова: тяговое электроснабжение, железные дороги, моделирование, MatLab/Simulink, ав-

тотрансформатор, тяговая сеть, пункты параллельного соединения, индуктивное влияние, индуктивное со-

противление. 

 

Схема системы электроснабжения с пятипроводной симметричной автотрансформаторной тяговой се-

тью представлена на рис.1. 

 

 
 

Рисунок 1. Схема электроснабжения пятипроводной симметричной  

автотрансформаторной тяговой сети двухпутного участка железной дороги 

 

Особенностью работы рассматриваемой системы электроснабжения является возможность передачи элек-

трической энергии электропоездам одновременно повышенным напряжением двух номиналов – 55кВ и 110кВ. 

                                                           
© Андреев В.В., Беньяш Ю.Л., Чернов Ю.А. / Andreyev V.V., Benyash Yu.L., Chernov Yu.A., 2018 
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Реализация такой возможности достигается за счёт установки на автотрансформаторных пунктах трёх 

типовых, освоенных промышленностью, однофазных автотрансформаторов с коэффициентом трансформации 

два. Автотрансформаторы соединяются между собой в соответствии со схемой, изображённой на рис.1. 

Количество автотрансформаторов в рассматриваемой системе может быть сокращено до одного (один ав-

тотрансформатор на автотрансформаторном пункте), если использовать специальный однофазный автотрансфор-

матор на номинальное напряжение 110кВ, имеющий четыре обмотки по 25кВ на общем магнитопроводе (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Схема электроснабжения пятипроводной симметричной  

автотрансформаторной тяговой сети двухпутного участка железной дороги  

и с одним автотрансформатором, устанавливаемым на каждом автотрансформаторном пункте 

 

Возможно поэтапное, разнесённое по времени, сооружение рассматриваемой системы.  

В качестве первого этапа можно рассматривать схему с подачей напряжений на контактные сети путей 

в противофазе без использования автотрансформаторных пунктов (рис. 3).  

 

 
 

Рисунок 3. Система тягового электроснабжения переменного  

тока 25кВ с подачей напряжения на контактные сети путей в противофазе. 

 

Эффект от применения такой схемы в сравнении с обычной схемой питания, с точки зрения потерь 

мощности и уровня напряжения в тяговой сети, будет расти с увеличением количества поездов, одновременно 

находящихся на подстанционной зоне и, соответственно, увеличения тяговой нагрузки по обоим путям. На тя-

говых подстанциях могут установлены или однофазные трансформаторы с расщеплённой вторичной обмоткой 

(рис.1, рис.2), или трёхфазные трансформаторы, включённые по каскадной схеме [4]. 

В качестве второго этапа можно рассматривать сооружение автотрансформаторных пунктов (АТП) с 

одним однофазным автотрансформатором на каждом АТП, работающим на оба пути (рис.4).  
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Рисунок 4. Система тягового электроснабжения переменного тока с автотрансформаторными  

пунктами параллельного соединения контактных подвесок соседних путей 

 

Для этой схемы характерно существенное снижение индуктивного влияния на смежные устройства [1]. 

Передача электрической энергии электропоездам осуществляется в этой системе повышенным напряжением 

55кВ. Капитальные затраты при сооружении этой системы связаны только с затратами на автотрансформатор-

ные пункты, состоящие из одного автотрансформатора. Сооружение питающих проводов повышенного напря-

жения не требуется, поскольку роль провода повышенного напряжения для каждого пути играет контактная 

подвеска соседнего пути. Контуром передачи электрической энергии электропоездам яваляется контур «авто-

трансформатор 1 – контактная сеть 1-го пути – автотрансформатор 2 – контактная сеть 2-го пути». 

В качестве третьего этапа рассматривается собственно пятипроводная симметричная автотрансформа-

торная тяговая сеть. 

Для получения контура передачи электрической энергии повышенным напряжением 110кВ на каждый 

автотрансформаторный пункт добавляются ещё по два автотрансформатора одного и того же типа и на опоры 

контактной сети подвешиваются питающие провода повышенного напряжения аналогично системе 2х25кВ. 

Дополнительные автотрансформаторы включаются таким образом, что напряжение между питающими прово-

дами и рельсовой цепью получается равным 55кВ (рис. 1). 

Контур передачи электрической энергии электропоездам повышенным напряжением 110кВ межу со-

седними автотрансформаторными пунктами (АТП), например, между АТП1 и АТП2, состоят из АТП1 (авто-

трансформаторного пункта1) – питающего провода повышенного напряжения 1-го пути – АТП2 (автотранс-

форматорного пункта2) – питающего провода повышенного напряжения 2-го пути – АТП1. 

Мощность, передаваемая электропоездам по контурам повышенного напряжения 55 кВ и 110 кВ, рас-

пределяется прямо пропорционально величинам напряжений и обратно пропорционально сопротивлениям кон-

туров. Большая часть электроэнергии передаётся по контуру 110 кВ. Предварительные расчёты показывают, 

что эта мощность в 2.0 – 3.0 раза превышает мощность, передаваемую по контуру 55 кВ. 

При реализации пятипроводной симметричной системы количество проводов тяговой сети не отлича-

ется от количества проводов традиционной системы тягового электроснабжения 2х25кВ. В пятипроводной си-

стеме используются те же провода, что и в системе 2х25кВ. 

Контуры передачи электроэнергии поездам повышенным напряжением 55кВ и 110кВ в предлагаемой 

системе электроснабжения являются практически полностью симметричными относительно рельсовой цепи. 

Указанное свойство способствует снижению индуктивного и электрического влияния железной дороги пере-

менного тока на смежные сооружения. 

В отличие от традиционной системы 2х25кВ на нагрузку расщеплённых вторичных обмоток однофаз-

ных трансформаторов тяговых подстанций практически не влияет способ подключения их средней точки к 

рельсу. При отсоединении средней точки от рельса нагрузка расщеплённых обмоток одинакова. В случае под-

соединения средней точки к рельсу равенство их нагрузок обеспечивает автотрансформатор тяговой подстан-

ции, включённый между контактными подвесками 1-го и 2-го пути. 

Режим напряжения в тяговой сети является одним из важнейших показателей, связанным с обеспече-

нием пропускной способности электрифицированной железной дороги. На рис.5 приведены примеры осцилло-

грамм напряжений на токоприёмнике сдвоенного скоростного электропоезда, развивающего скорость до 250 км/ч, 

полученные при исследованиях в виртуальной лаборатории MatLab/Simulink [2], и позволяющие дать количе-

ственную оценку уровню напряжения в тяговой сети в предлагаемой системе электроснабжения. 

 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 3 (49). 

 

 

11 

 

 
 

Рисунок 5. Осциллограммы напряжений на токоприёмнике сдвоенного высокоскоростного поезда для различных  

систем электроснабжения, полученные в профессиональной системе компьютерной математики MatLab/Simulink 

 

Рассматриваемая система электроснабжения имеет свои особенности при выполнении съездов между 

путями, имеющими разные напряжения. Это вызвано повышенным напряжением, приходящимся на секцион-

ные изоляторы. Число секционных изоляторов теперь два, каждый из них стандартен и рассчитан на 27,5кВ. 

Таким образом. оба обеспечивают изоляцию на 55кВ. Несущий трос контактной подвески для съезда не пред-

назначен для пропуска токов и его можно выполнить из канатов, не пропускающих ток, например, с примене-

нием базальтового волокна или волокон из полимерных материалов. Такие канаты, в зависимости от сечения, 

могут выдерживать тяжение в десятки тонн и работать в широком температурном диапазоне. Они не требуют 

использования специальных изоляторов. Последнее свойство упрощает конструкцию контактной подвески 

междупутного съезда.  

Правила проезда съезда сходны с правилами проезда нейтральной вставки. Локомотивы должные про-

езжать съезд без тока. Контактный провод может быть выполнен из материала с повышенным омическим со-

противлением, для уменьшения тока в дуге секционного изолятора. 

Питающий провод, учитывая его большое напряжение относительно напряжения земли, целесообразно 

выполнить в виде самонесущего изолированного провода (СИП). Это облегчит изоляцию его крепления, защи-

тит от возможного замыкания при падении деревьев, улучшит электробезопасность при работе на контактной 

сети. СИП выпускают на большое напряжение, 35кВ и более. Целесообразно использовать модификацию СИП 

с электрооптическим проводом [3]. Этот даёт возможность при монтаже СИП на автотрансформаторном пункте 

завести на него и информационные каналы телемеханической информации. Тем самым обеспечить контроль и 

управление коммутационной аппаратуры и контроль работы защитной аппаратуры. 
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Abstract. The article is devoted to the description of the variant of the traction energy system of alternating 

current of the double-track section of the electrified railway. The feature of the considered option of system is transmis-

sion of energy to electric trains by the increased tensions of two face values of 55 kV and 110 kV at the same time. The 

transmission of energy through the traction network to electric trains is still transmitted by a voltage of 25kV. The ex-

pected effect of the implementation of such a system is to provide a nominal voltage level in the traction network under 

the conditions of intensive high-speed and freight traffic, possible increase in the distance between the traction substa-

tions, significant reduction in electrical energy losses in the power supply system, reduction of the inductive and electri-

cal influence on adjacent devices, decrease of the inductive resistance of the traction network. The possibility of a 

phased construction of the power supply system during electrification of the site, the capacity of which is adequate to 

the increasing current loads, is considered. At the same time, each of the stages can be considered as a separate version 

of the system. 

Keywords: traction energy, railways, model building, MatLab/Simulink, autotransformer, traction network, 

parallel connection points, induction effect, inductive reactance.  
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Аннотация. В статье представлены результаты и методы исследования реологических свойств мел-

козернистых бетонных смесей с различными добавками, а также уравнение регрессии, полученное расчётами 

с помощью аппарата математического анализа, которое показывает значимость параметров, включённых в 

процесс уплотнения МКЗБ. 

Ключевые слова: мелкозернистая бетонная смесь, жёсткость, реологические свойства, физико-

механические свойства, уплотнение, вибрирование с помощью плоскостных уплотнителей, пористость, урав-

нение регрессии. 

 

Введение 

Актуальность поставленной задачи обусловлена недостаточным опытом уплотнения мелкозернистых 

бетонных смесей в условиях строительной площадки.  

 

Цель исследования 

В практике накоплен достаточный объём опыта применения МКЗБ для получения конструкций и дета-

лей в заводских условиях. Однако, лабораторные, полупроизводственные и производственные испытания раз-

личных составов МКЗБ показывают, что существующее оборудование малоэффективно в условиях строитель-

ной площадки. В связи с этим исследования, направленные на изучение физико-механических и реологических 

свойств МКЗБ, дадут возможность получить ясное, обоснованное представление о значимости конкретных па-

раметров для получения составов и бетонов с необходимыми физико-механическими свойствами. 

 

Методы исследования 

Подбор составов производился по известной методике Ю.М. Баженова с последующей корректиров-

кой, учитывающей, что требуемые свойства МКЗБ могут быть получены при некотором недостатке цементно-

водной пасты для заполнения пустот песка.  

В качестве добавок применялись широко известные воздухововлекающие (СНВ), пластифицирующие 

(СДБ) и замедляющие твердение (СП) поверхностно-активные добавки. 

В опытах использовался цемент М400 с активностью при сжатии 45,3 МПа, при изгибе – 8,66 МПа. Пе-

сок применялся с модулем крупности от 2,0 до 2,8 с содержанием пылевидных частиц не более 1 % от массы. 

Результаты испытаний на прочность при сжатии МКЗБ разных составов показали, что самая низкая 

прочность у состава с воздухововлекающей добавкой СНВ. Это объясняется, по всей вероятности, наличием в 

бетоне большого количества воздуха (пористость 8-12 %). 

Все исследованные составы выдержали 150 циклов замораживания и оттаивания по ГОСТ 10060-2012 

(МГС). Наилучшие результаты получены для составов с добавкой СДБ в количестве 0,25 % от массы цемента. 

Кроме того, были проведены испытания на морозостойкость при температуре 45 °С. Все составы выдержали 15 

циклов оттаивания и замораживания. Снижение прочности составило от 1 до 6 %. Результаты испытаний ука-

зывают на высокую морозостойкость исследованных составов МКЗБ. 

Параллельно с испытаниями на морозостойкость определялся модуль динамической упругости составов. 

Наиболее высоким динамическим модулем упругости, равным 33,8*103 МПа обладают составы с до-

бавкой СДБ в количестве 0,25 % от массы цемента. 

Усадочные деформации в раннем возрасте (7 суток) оказались несколько выше, чем у обычных, но че-

рез 180 суток они оказались равными обычным бетонам (0,7 мм/м). МКЗБ подбирались и исследовались для 

гидротехнических сооружений. 

Водонепроницаемость всех образцов из МКЗБ оказались соответствующей марке Б-8. 

Из исследованных составов лучшими свойствами обладает МКЗБ с добавкой СДБ в размере 0,25 % от 

массы цемента. 

Хорошая морозостойкость, очевидно, обеспечивалась отсутствием крупного заполнителя. Серия опы-

тов и практика показали, что морозостойкость бетона обеспечивается устойчивостью крупного заполнителя к 

попеременному замораживанию и оттаиванию, которого в составе МКЗБ нет.  

                                                           
© Гордиенко Б.С., Аруова Л.Б. / Gordiyenko B.S., Aruova L.B., 2018 
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Как показали исследования вибровязкости МКЗБ, с помощью шарикового вискозиметра вибрационная 

вязкость мелкозернистых бетонных смесей оказалась в 5-7 больше, чем для обычных. Повышение вибровязкости 

приводит к ухудшению условий уплотнения, повышению пористости и следовательно – к снижению прочности. 

Серия опытов по уплотнению МКЗБ установила, что вибраторы кругового действия не эффективны. 

После их работы в бетонной смеси остаются неоплывающие стаканы. Лучшие результаты показали плоскост-

ные виброизлучатели, используемые в массивных конструкциях. 

Для выяснения количественной и качественной оценки взаимосвязи между толщиной смеси (h), жёст-

костью смеси (Ж) и отношением массы ударно-вибрационной машины к амплитуде вынуждающей силы ( ) в 

лабораторных условиях была проведена серия опытов с привлечением метода математического планирования 

эксперимента. 

Уплотнение смеси производилось лабораторной ударно-вибрационной машиной, обеспечивающей 

возможность изменять величину пригруза. Цель опытов – найти оптимальные параметры работы уплотняющей 

машины при бетонировании распластанных конструкций определённой толщины (h). 

При исследовании была принята пробная полуреплика типа 23-1. 

Основной параметр – объёмная масса уплотняемой смеси (γ0), которая контролировалась после каждо-

го опыта по кернам, взятым из свежеуплотнённой смеси. 

После выполнения всех расчётов получено уравнение регрессии: 

 

 
 

При анализе регрессии следует, что жёсткость МКЗБ в исследованных пределах (10-20 сек.) оказывает 

большее влияние на качество уплотнения, чем толщина слоя смеси. Самый большой коэффициент оказался при 

отношении силы веса ударно-вибрационной машины к амплитуде вынуждающей силы. Это подтверждает ре-

зультаты расчётно-теоретических исследований. 

 

Выводы 

1. Мелкозернистые бетонные смеси можно применять при бетонировании массивных (например, гид-

ротехнических) сооружений с уплотнением их плоскостными виброизлучателями.  

2. Распластанные конструкции рекомендуется уплотнять скользящими виброштампами с регулируе-

мыми пригрузами.  

3. Мелкозернистые бетонные смеси способны заменить обычные при остром дефиците крупного за-

полнителя. 
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Аннотация. В статье представлены результаты теоретического и лабораторного исследования ка-

чественного и количественного эффекта взаимодействия модели виброштампа с мелкозернистой бетонной 

смесью, которая выражается в получении ударных ускорений в уплотняемом слое, определяющие, в основном, 

качество уплотнения. 

Ключевые слова: мелкозернистая жёсткая бетонная смесь, виброштамп, уплотнение, вынуждающая 

сила, расчётная модель, параметры, область эффективных режимов. 

 

Введение 

Актуальность поставленной задачи обусловлена недостаточным опытом уплотнения жёстких мелко-

зернистых бетонных смесей в распластанных конструкциях защиты откосов дамб, работающих в зоне перемен-

ного уровня воды с большим количеством циклов оттаивания и замораживания. Широко распространённым 

виброоборудованием для обычных бетонных смесей жёсткая мелкозернистая бетонная смесь не уплотняется. 

 

Цель исследования 

Как известно, теоретическое исследование процесса уплотнения любого материала заключается в вы-

боре расчётной модели, которая объективно учитывает основные особенности изучаемого явления, и отыскание 

путей определения параметров, характеризующих эту модель и методику ее исследования. Описанные в лите-

ратуре модели привлекли сложные математические аппараты, но большинство из них не затрагивает важного 

вопроса об устойчивости ударно-вибрационного режима.  

 

Методы исследования 

Принятая нами модель (Рис. 1) в наибольшей степени отвечает перечисленным требованиям (по наше-

му мнению). При ее исследовании сделаны следующие допущения: 

Жёсткая мелкозернистая бетонная смесь моделируется в виде вязкого упругого материала с модулем 

упругости Е и коэффициентом затухания b2; 

Пластические деформации не оказывают влияния на динамику уплотнителя. 

Как будет показано ниже, эффективность воздействия виброштампа на уплотняемый материал, зависит 

от его настройки, т.е. совокупности основных параметров. Такая настройка осуществляется подбором величи-

ны пригруза к рабочему органу в соответствии выбранной частотой и амплитудой вынуждающей силы. Приг-

руз может быть безынерционным, но предварительным поджатием пружин превращён в инерционный (Рис. 2) 

Виброштамп моделируется инерционной массой М1, к которой приложена вынуждающая сила, созда-

ваемая неуравновешенным дебалансным вибровозбудителем и усилием безынерционного пригруза Мо. Слой 

уплотняемой мелкозернистой бетонной смеси моделировался упругим элементом и вязким демпфером. Пара-

метры такого ограничителя ударных колебаний находятся в зависимости от модуля упругости Е бетонной сме-

си, ее поглощающих свойств b2, размеров виброштампа. Исследования принятой динамической системы произ-

водилось методами математического анализа. 

Для постановки задачи были составлены дифференциальные уравнения движения виброштампа. Ос-

новное уравнение без учёта пластических деформаций имеет вид: 
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Рис. 1. Расчётная модель для исследования системы "виброштамп – бетонная смесь" 

М0 – масса безынерционного пригруза, b1 и С/1 – коэффициенты затухания и жёсткости пружин,  

на которые опирается безынерционный пригруз, М1 – масса вибрирующих частей виброштампа,  

b2 и С/2 – коэффициенты затухания и жёсткости ограничителя (мелкозернистой бетонной смеси),  

Δ – величина предварительного поджатия пружин от силы тяжести безынерционного пригруза 

 

 
 

Рис. 2. Схема расстановки датчиков. 

1 – опалубка лотка, 2 – вибротрамбующая установка, 3 – датчик отрыва, 4 – датчики для замера ускорений  

в бетонной смеси, 5 – датчик давления, 6 – мелкозернистая бетонная смесь, 7 – датчик ускорений виброплощадки 

 

                                                             (1) 

 

При 

 

0 < X <0,           R (X1 ) > 0                                                                  (2) 
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где 

 

R (X1 ) = С2 * Х +  ;                                                                  (3) 

 

 =  – С * Х –   +   +  С2 * Х +                                        (4) 

 

При 

 

Х > 0,                  R (X1 ) < 0                                                             (5) 

 

где: 

К – статический момент массы дебалансов вибровозбудителя; 

 – круговая частота изменения вынуждающей силы; 

R (X1 ) – реакция ограничителя; 

С1,  – коэффициент жёсткости и демпфирования в подвесе пригруза 

Х – координата виброштампа; отсчитываемая от недемпфированного положения ограничителя; 

Расчётная модель характеризуется 8 параметрами: С1, С2, b1, b2, , M, K, . С целью уменьшения числа 

независимых параметров сводим новые переменные: 

 

Z =  * M1* g =                   (6) 

 

 = t 

 

где: =  – амплитуда колебаний рабочего органа под действием вынуждающей силы  Sin t при от-

сутствии связей в воздухе, – безразмерное время. 

Разделим 1 и 4 уравнения и условия переключения 2 и 5 на амплитуду вынуждающей силы . Урав-

нения приобретают безразмерную форму: 

 

  = p –  * Z – * ѯ1 *  + Sin                                                         (7) 

 

При 

 

Z < 0 или Z > 0,   r(Z, ) > 0                                                              (8) 

 

  = p –  * Z – * ѯ1 *  + Sin * ѯ2 *                                             (9) 

 

При  

 

Z > 0,  r(Z1 )  <  0                                                                  (10) 

 

где  
 

r( Z,  * ѯ2 * ;  p=                                             (11) 

 

Из условия виброизоляции можно предположить, что ѯ1 = 0,2;  для всех вариантов расчёт. В 

этом случае система характеризуется тремя независимыми параметрами; 
 

 ;   =  ;    p=                                                   (12) 

 

В этой работе исследовались зависимости p и  от ѯ2 в области 0 , причем ѯ2 изменялось 

от 0 до 5. 
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При отыскивании устойчивых периодических режимов движения виброштампа рассматривались такие 

режимы, которые обеспечивали максимум величины ударной скорости виброштампа при прочих равных усло-

виях. Такие режимы считались наиболее эффективными. На основании полученных результатов построены 

графики (Рис. 3; Рис. 4). На (Рис. 3) определены границы существования наиболее эффективного режима. 

Сплошные линии соответствуют верхним границам зоны наиболее эффективных режимов. Из графика (Рис. 3) 

следует, что величина ударного ускорения находится приблизительно в прямой пропорциональной зависимости 

от величины безразмерного параметра ѯ2. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость отношения (Р) силы тяжести вибрирующих частей виброштампа 

к амплитуде вынуждающей силы от безразмерного параметра ξ2 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость ударного ускорения Żmax на виброштампе от безразмерного параметра ξ2 
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Теоретические исследования, подтверждённые экспериментально, позволяют сделать выводы:  

Для достижения наибольшего эффекта при уплотнении мелкозернистых бетонных смесей в каждом 

конкретном случае надо производить настройку виброштампа на эффективный режим. 

Существуют области эффективных режимов в безразмерном виде (Рис. 2) и подбор параметров вибро-

штампа надо производить по верхним границам этих областей. Для данной  область эффективных режимов 

ограничена нижней пунктирной линией. 

Одной из основных характеристик, определяющих эффект уплотнения мелкозернистых бетонных сме-

сей является ударное ускорение (Рис. 3).  
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ВЛИЯНИЕ ОКСИДНОЙ ПЛЁНКИ НА ТВЕРДОФАЗНУЮ  

СВАРИВАЕМОСТЬ ЛИСТА ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ6  
 

М.Х. Мухаметрахимов, кандидат технических наук, научный сотрудник 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Институт проблем сверхпластичности металлов Российской академии наук (Уфа), Россия 
 

Аннотация. Поведение оксидной плёнки и её роль при формировании твердофазного соединения (ТФС) 

в процессе сварки давлением титановых сплавов остаётся до сих пор малоизученным. В этой связи исследова-

на твердофазная свариваемость в вакууме при температурах 600-750 °C листовых образцов из промышленно-

го титанового сплава ВТ6 с различной толщиной поверхностного оксидного слоя. Толщину оксидной плёнки на 

предварительно полированной поверхности плоских образцов регулировали временем вылёживания в эксикато-

ре при комнатной температуре в течении 1, 10, 30 и 180 суток. Сварку давлением листовых заготовок из 

сплава ВТ6 осуществляли при постоянном давлении в течение 2-х часов в вакууме при остаточном давлении 

воздуха ниже Р = 2,0×10-3 Па. Проведением сканирующих электронного-микроскопических исследований и ме-

ханических испытаний на сдвиг осуществлена оценка качества полученных твердофазных соединений в свар-

ных образцах из сплава ВТ6. Выдержка под давлением при сварке образцов при температуре 700 °С приводит 

к исчезновению оксидной плёнки в зоне ТФС. Механические испытания на сдвиг выявили прямую зависимость 

роста прочности ТФС с повышением температуры сварки в интервале 600-750 °С, связанную, по всей видимо-

сти, как с растворением оксидной плёнки, так и твердорастворным упрочнением исследуемого сплава кисло-

родом в зоне ТФС. Фрактографический анализ характера разрушения сварных образцов в зоне соединения по-

сле испытаний ТФС на сдвиговую прочность свидетельствует о преимущественно вязком разрушении после 

сварки давлением при температуре 750 °С.  

Ключевые слова: твердофазное соединение, сварка давлением, титановый сплав, сдвиговая проч-

ность, микроструктура. 
 

Титановые сплавы благодаря уникальному сочетанию таких свойств, как высокая удельная прочность и 

высокая коррозионная стойкость, традиционно являются привлекательными конструкционными материалами 

для авиационного машиностроения.  

Относительно новым и перспективным технологическим направлением в авиационном машинострое-

нии является сварка давлением, совмещённая со сверхпластической формовкой (СД/СПФ), существенно рас-

ширяющим технологические возможности обработки титановых сплавов при изготовлении полых изделий по-

вышенной жёсткости со сложной геометрической внешней и внутренней конфигурацией [10].  

Наличие оксидной плёнки на поверхности металла является одним из основных препятствий для 

успешного осуществления диффузионной сварки, являющейся одной из разновидностей сварки давлением [5] и 

достижения качественного неразъёмного соединения. Титановые сплавы, благодаря высокой растворимости в 

них кислорода и низкой температуре образования оксида титана [7], обладают способностью к «самоочищению 

поверхности» путём растворения кислорода из окисла при нагреве в вакууме. Это явление легло в основу ши-

роко известного метода диффузионной сварки титановых сплавов в вакууме, созданного ещё в СССР профес-

сором Казаковым Н.Ф. [2]. Использование явления сверхпластичности [4] позволило разработать деформаци-

онный метод совмещения сверхпластической формовки с диффузионной сваркой, позволивший промышленно 

изготавливать для гражданских авиадвигателей широкохордные полые лопатки вентилятора из титанового 

сплава Ti-6Al-4V (западного аналога российского сплава ВТ6) при температуре 927 °С [1]. При этом актуаль-

ной научно-технической проблемой остаётся разработка научно-обоснованных решений по снижению темпера-

туры обработки титановых сплавов, что важно для существенного повышения экономической эффективности 

технологий сверхпластического формообразования. Такая необходимость особо остро проявилась в условиях 

современных требований по энергосбережению и жёсткой конкуренции на рынке производства титановой про-

дукции для авиационного машиностроения [8, 9].  

Целью исследования было экспериментальное определение нижней температурной границы твердофазной 

свариваемости в вакууме листов из промышленного титанового сплава ВТ6 c микрокристаллической структурой, по 

достижении которой в зоне соединения исчезает оксидная плёнка, препятствующая диффузионной сварке.  

Материалом для исследования были выбраны промышленные листы двухфазного титанового сплава 

ВТ6 стандартного химического состава по ГОСТ 19807-91. Исходные листы исследованного сплава имели мик-

рокристаллическую структуру со средним размером зёрен α-фазы d = 2,3 ± 1 мкм. Толщину оксидной плёнки 

на полированной поверхности соединяемых листовых образцов регулировали временем предварительного вы-

лёживания в эксикаторе при комнатной температуре в течение 1, 10, 30 и 180 суток. Соединение листовых заго-

товок, собранных в пакет, выполняли в штамповом блоке, включающем силовые плиты и крепёжные элементы, 

которые показаны на рис. 1. 
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Штамповый блок, с расположенным внутри пакетом листовых заготовок, размещали в рабочей зоне ва-

куумной электропечи СНВЭ-1,3.1/16-ИЗ-УХЛЧ.1. Диффузионную сварку листовых заготовок из микрокри-

сталлического титанового сплава ВТ6 осуществляли при температурах 600, 650, 700 и 750 °С приложением по-

стоянного давления (Р = 2 МПа) инертного газа аргона через гибкую герметичную мембрану. Глубина вакуума 

в процессе эксперимента была не хуже Р = 2,0×10-3 Па. 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид инструментальной оснастки для сварки давлением листовых  

заготовок титанового сплава ВТ6 посредством давления газа через гибкую мембрану 

 

Качество твердофазного соединения (ТФС) оценивали по результатам механических испытаний на 

сдвиг (не менее пяти испытаний на точку) по методике, разработанной в работе [3], а также на основе металло-

графических и фрактографических исследований с использованием сканирующего электронного микроскопа 

«TESCAN MIRA3 LMU» в режиме SE. Относительную протяжённость пор (Lp) в зоне ТФС оценивали по фор-

муле: 

 

Lp = Lpi / Lo    ,                                                                        (1) 

 

где Lpi – суммарная протяжённость пор в плоскости шлифа, Lo  – длина исследуемого участка вдоль линии со-

единения в плоскости шлифа.  

Для механических испытаний при комнатной температуре на сдвиг из двухслойных пакетов, сваренных 

между собой, вырезали специальные образцы. Образцы вырезали таким образом, чтобы условная линия ТФС рас-

полагалась в средней части образца параллельно оси растяжения. Согласно методике [3] при толщине листовых 

заготовок s = 1,5 мм ширина нахлёста b в образцах составляет ~ 0,5 мм. Испытания проводили при комнатной 

температуре на универсальном динамометре фирмы «Instron» модели 5982 при скорости деформации 1 мм/мин.  

Металлографические исследования показали, что в зоне формирования ТФС в процессе диффузионной 

сварки листов сплава ВТ6 при Т = 600 °С (в течение τ = 2 часов) сохраняется оксидная плёнка. Однако оксидная 

плёнка выглядит не сплошной, наблюдается её неоднородность по толщине и определённые участки с разры-

вами. Можно отметить наличие в зоне соединения пор преимущественно сферической формы, что может сви-

детельствовать о диффузионной природе их формирования на этапе роста. С повышением температуры диффу-

зионной сварки до Т = 650 °С отмечается интенсивное утончение оксидного слоя, а также полное локальное 

растворение, главным образом в области контакта с границами зёрен. После диффузионной сварки при Т = 700 °С 

оксидная плёнка в зоне соединения фактически не выявляется при наблюдении в сканирующем электронном 

микроскопе. При этом пористость в зоне ТФС титанового сплава ВТ6 уменьшается с 0,4 (при температуре 

сварки 600 °С) до 0,18 (при температуре сварки 700 °С), хотя при этом и остаются единичные поры размером 

менее 0,5-1 мкм.  

Механические испытания сварных образцов с ТФС при комнатной температуре показали (таблица 1), 

что после диффузионной сварки при температуре Т = 600 °С сдвиговая прочность ТФС составляет 298 МПа. С 

повышением температуры диффузионной сварки до Т = 750 °С, сдвиговая прочность ТФС возросла до среднего 

значения 615 МПа. Таким образом, механические испытания на сдвиг выявили чёткую корреляцию роста проч-

ности ТФС с повышением температуры диффузионной сварки в интервале 600–750 °С, связанную, очевидно, с 

растворением оксидной плёнки.  

Между тем, следует заметить, что рост прочности ТФС может быть обусловлен не только исчезновени-

ем из зоны соединения оксидной плёнки и снижением пористости. Диффузионное насыщение зоны ТФС кис-

лородом при растворении оксидной плёнки может способствовать твердорастворным упрочнению α-фазы. Из-

вестно [6], что кислород, являясь элементом внедрения эффективно упрочняет α-твёрдый раствор титанового 

сплава ВТ6. 

Фрактографические исследования показали, что с увеличением температуры сварки от Т = 600 °С до 

700°С фиксируется постепенный переход к увеличению доли вязкой составляющей разрушения, характеризу-

ющейся чашечным рельефом поверхности разрушения. 
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Таблица 1 

Результаты механических испытаний на сдвиг после  

диффузионной сварки по зоне ТФС образцов титанового сплава ВТ6 

№ партии Температура диффузионной сварки, °С  Сдвиговая прочность ТФС, MPa 

1 600 298 

2 650 434 

3 700 558 

4 750 615 

Исходный лист (свидетель) 580 

 

Вывод 

Экспериментально установлено исчезновение оксидной плёнки в зоне ТФС при диффузионной сварке в 

вакууме микрокристаллических листов сплава ВТ6 начиная с температуры 700 °С и выше. Температура 700 °С, 

определена как пороговая, указывающая на нижний предел температуры диффузионной сварки, обоснованный 

растворением оксидной плёнки исследованного микрокристаллического сплава ВТ6.  
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Abstract. The influence of the oxide film on the formation of a solid-state joint under pressure welding is steel 

remaining poorly researched. In this regard, the solid-state weldability of sheet samples of commercial titanium alloy 

VT6 with different thickness of the surface oxide layer has been investigated in vacuum at temperatures ranging from 

600 to 750 °C. The thickness of the oxide layer on the previously polished surface of the flat samples was regulated by a 

maturing time in the desiccator at room temperature for 1, 10, 30 and 180 days. The pressure welding of sheet samples 

of the VT6 alloy at a constant pressure for 2 hours was carried out in vacuum at a residual air pressure below P = 

2.0×10-3 Pa. Scanning electron microscopic studies and mechanical tests were carried out to estimate the quality of 

solid-state joints (SSJ) in the welded samples of alloy VT6. Hold time under pressure at 700 °C leads to the disappear-

ance of the oxide film in the area of SSJ. Shear strength tests have revealed that the SSJ strength increased with in-

creasing the welding temperature in the temperature range of 600-750 °C. It is apparently associated with the dissolu-

tion of the oxide layer, and the solid solution hardening of the alloy with oxygen in the area of SSJ. Fractographic anal-

ysis of samples with SSJ after shear strength tests indicated that predominantly viscous fracture took place after weld-

ing at temperature of 750 °C. 

Keywords: solid-state joining, pressure welding, titanium alloy, shear strength, microstructure.  
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ДЛЯ ПУСКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
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Аннотация. В данной статье представляется информация о новом бесконтактном трёхполюсном 

пускателе на базе тиристоров для пуска асинхронных двигателей напряжением до 1000 В. 

Ключевые слова: тиристор, конденсатор, резистор, пускатель. 

 

Как известно, бесконтактные пускатели по сравнению с магнитными пускателями и автоматическими 

выключателями имеют следующие преимущества [1]: 

̶ возможность осуществления большого количества коммутаций (сотни тысяч срабатываний в час); 

̶ одновременное отключение фаз питающей сети и значительное снижение мощности потребления 

цепями управления; 

̶ повышенное быстродействие и возможность работать в сильных электромагнитных полях электро-

лизных и электродуговых производств, а также в пожароопасных помещениях; 

̶ повышение надёжности из-за отсутствия электрической дуги и механического изнашивания, зали-

пания и подгорания контактов. 

Бесконтактные пускатели выполняются на полупроводниковых элементах и управление ими в зависи-

мости от типа будет разным. Сложность системы управления пускателями является одним из факторов, препят-

ствующих широкому применению таких коммутационных аппаратов. 

Учёные кафедры «Электроснабжения» Ташкентского государственного технического университета и 

Навоийского государственного горного института совместно ведут научные исследования по разработке и 

внедрению бесконтактных коммутационных аппаратов на базе различных полупроводниковых элементов, об-

ладающих простой, экономичной и надёжной системой управления [1-3]. 

Одним из таких устройств является бесконтактный пускатель на базе тиристоров. Электрическая схема 

такого пускателя представлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Электрическая схема бесконтактного тиристорного пускателя 

для асинхронного двигателя напряжением до 1000 В; а – силовая цепь пуска АД; б – цепь управления 

 

Предлагаемая нами схема бесконтактного тиристорного пускателя имеет более простую схему управ-

ления при обладании всеми преимуществами бесконтактных пускателей на базе полупроводниковых элемен-

тов. 

Новый бесконтактный трёхполюсный тиристорный пускатель представляет собой устройство, состоя-

щее из шести тиристоров, шести резисторов, двух малогабаритных промежуточных реле и теплового реле для 

защиты. 

Подача питания к двигателю начинается с подачи напряжения на реле КL1 и KL2 одновременно. Реле 

КL1 и KL2 срабатывают и замыкают свои контакты, тем самым подают сигналы к управляющим электродам 

тиристоров. 

Силовые тиристоры открываются и подаётся питание напряжением 380 В к зажимам асинхронного 

электродвигателя. Вследствие этого двигатель запускается и начинает вращаться. Если в процессе пуска или в 

нормальном режиме возникает короткое замыкание в двигателе, то срабатывает тепловое реле и электродвига-

тель отключается [1, 3]. 

Экспериментальные исследования проведены в лаборатории кафедры «Электроснабжение» энергети-

ческого факультета Ташкентского Государственного технического университета. 

Вывод. Таким образом, новый бесконтактный трёхполюсный тиристорный пускатель может быть ис-

пользован в качестве коммутационного аппарата для пуска электродвигателей и технологического оборудова-

нии на промышленных предприятиях. 
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Abstract. This article offers the information about a new contactless starter on base of thyristors to start the 

asynchronous motors with voltage up to 1000 V. 
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Аннотация. Применение оптимальной системы основной и предпосевной обработки почвы является 

важнейшим и решающим агротехническим мероприятием получения стабильных и высоких урожаев зерна и 

других растениеводческих продукций в условиях богарного земледелия Узбекистана. 

Ключевые слова: богарное земледелие, почвы, севооборот, нулевая обработка, плоскорез, плотность 

почвы, чистый пар,  урожайность. 

 

В настоящее время площадь богарной пашни в Узбекистане насчитывается более 750 тыс. гектаров и 

основные посевы зерновых, зернобобовых и других культур размещаются на серозёмных почвах, которые за-

нимают территорию между высотными отметками от 200 до 1500-1800 м. над уровнем моря. Во всех верти-

кальных поясах отчётливо проявляются специфические черты климатических условий: периодическое выпаде-

ние атмосферных осадков и наличие двух гидротермических фаз – влажной тёплой весны и сухого жаркого 

длительного лета. По мере высоты местности над уровнем моря улучшается температура воздуха, увеличивает-

ся биомасса растений и заметно снижается интенсивность микробиологических процессов. Среднегодовое ко-

личество атмосферных осадков в нижней части богары варьируется в пределах 250-400 мм (равнинная и рав-

нинно-холмистые зоны) и верхней зоне-от 400 до 600 мм и более (в предгорных и горных зонах). 

Многолетними исследованиями, проведёнными в 60-70 годы в бывшем Узбекском НИИ богарного 

земледелия, разработана система обработки богарных почв [1, 2, 3]. Эта система обработки почвы прежде всего 

предусматривает ежегодную отвальную вспашку почвы на 20-22 см. Однако, по их мнению, в некоторых усло-

виях, особенно при внедрении научно-обоснованных схем зернопаропропашных севооборотов минимальная 

безотвальная обработка плоскорежущими и дисковыми орудиями не уступает по эффективности отвальной 

пахоте на 20-22 см и может снижать производственные затраты до 1,5-2 раза. 

В настоящее время исследования по разработке и усовершенствованию почвозащитных систем обра-

ботки богарных серозёмов проводились крайне слабо. За последнее 30-40 лет климат резко изменился, т.е. ко-

личество осадков уменьшилось, температура воздуха заметно повысилась. Если раньше в богарных условиях в 

течение 10 лет 4-5 раз можно было получать нормальный урожай зерноколосовых культур, в настоящее время 

составляет всего лишь 1-2 раза [4]. 

В этой связи нами изучалась эффективность разноглубинных систем обработки почвы с применением 

ресурсосберегающей минимальной и нулевой обработки почвы и их влияния на урожайность озимой пшеницы 

в звеньях зернопаропропашного севооборота в условиях полуобеспеченной равнинно-холмистой зоны богары. 

Методика и условия проведения исследований. Исследования проводились в Центральной экспери-

ментальной базе Галляаральской научно-опытной станции НИИ зерна и зернобобовых культур. 

Почвы опытного участка – типичные серозёмы, по механическому составу среднесуглинистые. Содер-

жание гумуса в 0-22 см слое составляет 0,55-0,85 %, валового азота – 0,056-0,067 %, общего азота – 0,06-0,08 % 

и калия – 0,9-1,4 %. Почвы недостаточно обеспечены усвояемыми формами азота, среднеобеспечены подвиж-

ными формами фосфатов и достаточно обеспечены обменным калием. 

В исследованиях изучались 9 вариантов обработки почвы. Среди этих вариантов прямой посев с сеял-

кой «AGROLEAD» (No till) в сравнении с другими вариантами изучался впервые (таблица 1). 

Результаты исследований. В проведённых исследования различных почвенных обработок для сева 

озимой пшеницы установлено, что при безотвальных мелких обработках почвы с плоскорезами, дисковыми 

боронами плотность сложения, микроагрегатный состав почвы и другие водно-физические свойства почвы в 

сравнении с отвальной вспашкой изменялись незначительно, что соответствует и подтверждает выводы  

Н.Р. Никулина, В.Н. Шамрай, 1986; А. Киреева, 1989 и других исследований. 
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Известно, что влага почвы в условиях богарного земледелия является основным лимитирующим фак-

тором жизни растений. На основании многолетних исследований А.И. Бараев (1968), И.Е. Щербак (1974) отме-

чают, что почвозащитная обработка почвы плоскорезами и другими орудиями способствует более интенсивно-

му поглощению почвой выпавших осадков, следовательно, и созданию более высоких запасов влаги.  

 

Таблица 1 

Схема опыта 

№ Варианты Марка сеялки Предшественник 

1 Отвальная пахота на глубину 20-22 см (осенью) – контроль Зерновая сеялка СЗУ-3,6 1ая пшеница по чистому пару 

2 Плоскорезная обработка с дискованием ЛДГ-10 на 10-12см Зерновая сеялка СЗУ-3,6 1ая пшеница по чистому пару 

3 Прямой посев с сеялкой “AGROLEAD” (No till) “AGROLEAD” (No till) 

(Турция)  

1ая пшеница по чистому пару 

4 Отвальная пахота на глубину20-22 см (осенью) – контроль  Зерновая сеялка СЗУ-3,6  2ая пшеница по чистому пару 

5 Плоскорезная обработка с дискованием ЛДГ-10 на 10-12см Зерновая сеялка СЗУ-3,6 2ая пшеница по чистому пару 

6 Прямой посев с сеялкой “AGROLEAD” (No till) 

рыхление посевной линии на 6-8 см 

“AGROLEAD” (No till) 

(Турция)  

2ая пшеница по чистому пару 

7 Отвальная пахота на глубину20-22 см (осенью) – 

контроль  

Зерновая сеялка СЗУ-3,6  1ая пшеница по чистому пару 

8 Плоскорезная обработка с дискованием ЛДГ-10 на 10-12см Зерновая сеялка СЗУ-3,6 1ая пшеница по чистому пару 

9 Прямой посев с сеялкой “AGROLEAD” (No till) на 10-12см “AGROLEAD” (No till) 

(Турция)  

1ая пшеница по чистому пару 

 

Проведённые учёты показали, что при прямом посеве семян озимой пшеницы (вар. 3 и 6) по сравнению 

с 1-м вариантом период кущения сократился на 2-3 дня. 

Вегетационный период в 1-варианте, где проведена вспашка на глубину 20-22 см 141 дней, а в варианте 

No tiil – 143 дня. 

Такая закономерность наблюдалась и на фоне занятого пара второго года посева озимой пшеницы.  

Следует отметить, что наибольшее число и количество продуктивных стеблей отмечалось в варианте  

№ 3 и № 6. Например, в 1 варианте соответственно составляло 226-105 штук, в варианте № 3280-132 штук. 

Аналогичная закономерность отмечалась и на фоне чистого пара со 2 года посева зерновых. 

Средний урожай зерна пшеницы по шестипольному зернопаровому севообороту составил 1,13 т/га, что 

на 0,08 т/га ниже чем пятипольный севооборот. Эффективность чистых паров была также высокой, как и в пя-

типольном севообороте. Средний урожай зерна пшеницы по чистому пару за 7 ротаций шестипольного севооб-

орота составил 1,39 т/га, что на 193 % выше, чем монокультура.  

Прямой посев семян пшеницы, без предварительной обработки почвы обеспечил прибавку урожая зер-

на на 0,8 ц/га или 111 % к контрольному варианту, то есть эту технологию можно применять в богарных усло-

виях Узбекистана. На основании проведённых трёхгодичных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. В условиях полуобеспеченной влагой зоны богары применение нулевой обработки является эффек-

тивным в звеньях зернопаропропашного севооборота с краткой ротацией (чистый пар-пшеница-пшеница); 

2. Сравнительно высокие урожаи зерна пшеницы при нулевой обработке с прямым посевом семян при 

помощи агрегата “AGROLEAD” (No till) по сравнению с отвальной пахотой на 20-22 см, проведённой осенью, в 

основном связано с большей густотой стояния растений и сравнительно положительным водным режимом почвы. 
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ИЗВЕСТКОВАНИЕ ПОЧВЫ И ВОЗДЕЛЫВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ 

 
Л.С. Федотова1, Н.А. Тимошина2, Е.В. Князева3, А.Э. Шабанов4 

1 доктор сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией, 
2 кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник,  

3 младший научный сотрудник,  
4 кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий отделом  

Всероссийский научно-исследовательский институт  

картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха, Россия 
 

Аннотация. В работе использованы материалы, полученные в 2-х стационарных (2004-2007; 2004-

2008 гг.) и 1-ом краткосрочном полевых опытах с картофелем (2014-2017 гг.), проводившихся на территории 

научно-экспериментальной базы ВНИИКХ «Коренево» Люберецкого района Московской области. Цель работы 

заключалась в разработке интегрированной системы удобрения картофеля на дерново-подзолистой супесча-

ной почве, обеспечивающей: стабильную урожайность на уровне 35-40 т/га, в т. ч. среднегодовую продуктив-

ность специализированного севооборота 6-7 т зерн. ед. и высокое качество продукции, способную длительное 

время сохранять и улучшать плодородие почвы. Многолетние экспериментальные данные подтверждают 

высокое положительное влияние известкования и магний-серосодержащих удобрений на продуктивность кар-

тофеля и плодородие почвы. Магний в сочетании с серой оказывает влияние не только на величину урожая, но 

и на его качество. В клубнях картофеля повышается содержание крахмала, сухого вещества, улучшается вкус, 

снижается потемнение мякоти и концентрация редуцирующих сахаров. Под картофель можно также ис-

пользовать известьсодержащие отходы промышленности, с обязательным мониторингом содержания ТМ в 

объектах окружающей среды. Качественный и количественный состав биомассы бобовых сидератов (люпин и 

донник однолетние) на фоне известкования почти полностью удовлетворял биологические потребности рас-

тений картофеля в элементах питания (N, P, Ca, Mg и K) при формировании высоких урожаев клубней  

(40 т/га клубней с учётом ботвы); обеспечивал сбалансированный питательный режим дерново-подзолистой 

почвы. От взаимодействия факторов (известкование + запашка бобовых сидератов) урожайность двух сор-

тов картофеля (Удача, Малиновка) увеличивалась на 4,9-8,9 т/га (18-32 %). Оптимальные экономические по-

казатели получены в варианте: N90P90K90-120 + донник + 0,5 г. к. металлургического шлака – высокая окупае-

мость затрат (6,5-8,8 руб.) и низкая себестоимость продукции (1,3-1,6 руб./кг). 

Ключевые слова: кислотность почвы, известкование, доломитовая мука, металлургический шлак, си-

дераты: люпин и донник однолетние, продуктивность картофеля, парша обыкновенная, тяжёлые металлы. 
 

Светлой памяти Шильникова И.А. 

посвящается 
 

Введение. Повышенная кислотность – одна из главных причин низкого плодородия дерново-

подзолистых, серых лесных, торфяных почв и чернозёмов, расположенных в лесостепной зоне (Шильников 

И.А., Аканова Н.И., Темников В.Н., 2008; Чекмарев П.А, 2015; Чекмарев П.А., Купреев Е.М., Ермаков А.А., 

2017). Площадь почв с избыточной кислотностью в России является наибольшей среди всех государств мира и 

только на пашне превышает 50 млн. га (Шильников И.А., Аканова Н.И., Темников В.Н., 2008; Якушев В.П., 

Осипов А.И., Маннулин Р.М., Воскресенский С.В, 2013). На кислых почвах даже при использовании органиче-

ских и минеральных удобрений невозможно получать высокие урожаи многих сельскохозяйственных культур, 

в т.ч. картофеля. Под картофель в первую очередь отводятся участки с лёгкими супесчаными почвами, торфя-

ники и лёгкие суглинки, поскольку для роста столонов и клубней требуются повышенные воздухообеспечен-

ность и рыхлость почв. Только в европейской части Нечернозёмной зоны России находится более 5 млн. га лёг-

ких пахотных почв, или около 22 % всей площади пашни (цит. по Н.М. Белоусу, 2000). 

При повышенной кислотности замедляется рост корней, прекращается их ветвление, уменьшается чис-

ло корневых волосков, корни утолщаются, делаются более грубыми и частично ослизняются, затормаживается 

усвоение кальция, магния, фосфора, микроэлементов, снижается активность азотфиксаторов и нитрификаторов, 

угнетается развитие клубеньковых бактерий.  

Растения, выращиваемые на кислых почвах, сильнее поражаются вредителями и болезнями, а собран-

ная продукция хуже хранится. На кислых почвах клубни некоторых сортов картофеля поражаются ржавой пят-

нистостью, вследствие избытка в почвенном растворе марганца, железа, алюминия и недостаточного поступле-

ния фосфора (Замотаев А.И., Коршунов А.В., Воловик А.С. и др., 1985; Анисимов Б.В., 2005). Дефицит щёлоч-

ноземельных элементов (Ca, Mg) приводит к снижению урожаев, качества продукции (Wulkow A., Pawelzik E., 

Heckl B., 2008) и её сохранности.  
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По данным Шильникова И.А., Акановой Н.И., Темникова В.Н. (2008), увеличилась вероятность выпа-

дения «кислых дождей», т.к. содержание окислов серы в атмосферных осадках Подмосковья повысилось в 1,5 раза. 

Изменился химизм процесса вымывания элементов из почвы, возросло вымывание легкоподвижных не сорби-

руемых почвой анионов SО4
2-, NО3

-, Cl-, увлекающих за собой эквивалентное количество катионов, главным 

образом Са2+ и Mg2+. Ежегодно из дерново-подзолистых пахотных почв вымывается до 180-250 кг/га Са и 25-60 кг/га 

Mg (Шильников И.А., Аканова Н.И., Федотова Л.С., 2004), из выщелоченных и оподзоленных чернозёмов – 

около 140-380 кг/га в год (Ивойлов А.В., 1988). Недостаток зольных элементов, азота, кальция и магния, гене-

тически заложенный в дерново-подзолистых почвах, замедляет минерализацию органических остатков микро-

организмами, в результате чего образуются кислые подвижные гумусовые вещества. Лишь небольшая часть их 

закрепляется в почве биогенным кальцием, железом и глинистыми минералами. Поэтому в пахотном горизонте 

дерново-подзолистых почв не накапливается больших количеств гумуса, они обладают малой буферностью и 

ёмкостью поглощения. Особое место в сельскохозяйственном использовании дерново-подзолистых почв отво-

дится вопросам оптимизации реакции среды и восполнению запасов кальция, магния и органического веще-

ства, без которых невозможно высокопродуктивное земледелие. 

Условия, материалы и методы. Почва во всех опытах – дерново-подзолистая супесчаная, нормального 

увлажнения, со следующими агрохимическими показателями пахотного горизонта: pHKCl – 4,5-4,7; Hг – 3,3-4,2 мг-

экв/100 г почвы; S – 2,7-3,2 мг-экв/100 г почвы, P2O5 по Кирсанову – 32-34 и K2O по Кирсанову – 10-12 мг/100 г поч-

вы, гумус – 1,8-1,9 %. 

Учёты и наблюдения в опытах осуществляли в полном соответствии с ГОСТами и стандартными мето-

дами, изложенными в следующих изданиях: «Методика исследований по культуре картофеля» [9], «Методика 

физиолого-биохимических исследований по культуре картофеля» [10], «Методика полевого опыта» [4]. 

Учёт и структуру урожая клубней картофеля проводили с каждой делянки, взвешивая товарную (клуб-

ни по поперечному диаметру больше 45 мм) и нетоварную фракции (клубни по поперечному диаметру меньше 

45 мм) отдельно (ГОСТ Р 51808-2001). 

В убранном картофеле определяли: содержание крахмала весовым методом, ГОСТ 7194-81; содержа-

ние сухого вещества весовым методом при 1050 С, ГОСТ 31640-2012; содержание редуцирующих сахаров по 

методу Самнера (с салициловой кислотой). Статистический анализ экспериментальных данных проводили по 

Доспехову Б.А. (1985). Достоверность различий между средними вычисляли методами двух- и однофакторных 

дисперсионных анализов при уровне значимости P = 0,005. В статье обсуждаются статистически значимые раз-

личия, которые соответствуют P <0,005.  

Результаты и обсуждение. По отношению к картофелю существует ложное представление о том, что 

эта культура хорошо развивается на кислых почвах и боится известкования. Этот миф прочно закрепился в аг-

рономическом сообществе и существует лишь потому, что очень часто известкование полей проводится с 

нарушениями – неравномерность внесения без учёта рельефа местности, передозировка и др.  

На переизвесткованных почвах велика вероятность заболеваемости клубней паршой обыкновенной. За-

ражение актиномицетами, вызывающими паршу обыкновенную, происходит в начале формирования клубней, 

когда их диаметр составляет 05-20 мм (Белов Г.Л., Зейрук В.Н., Васильева С.В., Деревягина М.К., Глез В.М., 

2017). Кроме известкования этому способствует ряд других факторов: стерня злаков, соломистый навоз, недо-

статок влаги, дефицит калия, бора, цинка, марганца, меди; значительное преобладание кальция над магнием и 

калием при внесении высоких доз мела, извести и других кальцийсодержащих известковых материалов. Поэто-

му почву в севооборотах с картофелем стараются не известковать или проводить известкование малыми доза-

ми: 0,25 и 0,5 по гидролитической кислотности.  

Применение низких доз известковых материалов приводит к недобору урожая чувствительных к по-

вышенной кислотности культур – пшеницы, ячменя, бобовых. Из-за этого на кислых почвах ежегодный недо-

бор сельскохозяйственной продукции составляет 18-20 млн. тонн в пересчёте на зерно (Шильников И.А., Ака-

нова Н.И., Темников В.Н., 2008).  

В опытах (1938-1963 гг.), проводившихся во ВНИИКХ на дерново-подзолистой супесчаной почве, бы-

ло установлено, что известкование в севообороте на вариантах с органоминеральной системой питания повы-

шало урожайность картофеля на 54 % (с 16,6 т/га до 25,6 т/га), а при бессменной культуре – на 38 % (Бацанов 

Н.С., 1969). В последующих опытах (1977-2001 гг.) установлено, что урожаи картофеля на уровне ≥ 40 т/га вы-

носят в 2 раза больше кальция и магния, чем фосфора. Известкование доломитовой мукой (дозой по 1,0 г. к.) 

длительно (на 8-10 лет) повышало продуктивность всего севооборота с картофелем до уровня 66-70 ц/га з. ед., 

при окупаемости 1 кг удобрений 26 кг клубней или 3,7 кг з. ед. (Федотова Л.С., 2003).  

Лучшими формами мелиорантов для картофеля являются магнийсодержащие: доломитовая и магнези-

альная известковая мука, а также силикатные: сланцевая зола и металлургические шлаки. На кислых почвах 

высока эффективность от весеннего внесения растворимых магниевых удобрений: магний сернокислый, Mg-

S=10-13 %; калимагнезия, К-Mg=29-32 - 16-18; калимаг, К-Mg=46-16 % (табл.1). 
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Таблица 1 

Урожайность и качество картофеля с. Удача в зависимости от доз 

и форм калийных удобрений (калий хлорист. и калимагнезия), 2014-2017 гг. 

Варианты опыта 
Урожайность, 

т/га 

прибавка Товар- 

ность, % 

Сухое веще-

ство, % 

Крахмал, 

% 

Ред. сахара, 

% т/га % 

1. Без удобрений 22,6   85,5 21,1 14,7 0,46 

2.Фон – P90N90 30,2 - - 88,3 20,1 13,2 0,36 

3. Фон + K30Cl 32,5 2,3 7,6 88,5 20,6 13,5 0,37 

4. Фон + K60Cl 34,9 4,7 15,6 89,1 20,5 13,7 0,42 

5. Фон + K90Cl 37,0 6,8 22,5 89,6 20,1 13,5 0,34 

6. Фон + K120Cl 38,7 8,5 28,1 88,5 19,9 13,6 0,34 

7. Фон + K150Cl 38,9 8,7 28,8 92,3 18,8 12,7 0,38 

8. Фон + K180Cl 37,9 7,7 25,5 88,5 18,4 12,0 0,39 

9. Фон + K30MgS 35,6 5,4 17,9 90,3 19,9 13,4 0,32 

10.Фон+ K60MgS 39,5 9,3 30,8 91,0 20,9 13,9 0,29 

11.Фон+ K90MgS 40,3 10,1 33,4 90,7 20,8 14,5 0,29 

12.Фон+ K120MgS 42,0 11,8 39,1 92,0 20,9 14,7 0,36 

13. Фон + K150MgS 43,6 13,4 44,4 91,4 20,8 13,7 0,34 

14. Фон + K180MgS 44,9 14,7 48,7 90,6 20,2 13,6 0,34 

НСР05 1,1-1,7 - 4,4 1,4 1,2 0,06 

 

Магний в сочетании с серой оказывал положительное влияние не только на величину урожая, но и на 

его качество, в частности, повышал содержание сухого вещества, крахмала в клубнях картофеля, улучшал вкус, 

снижал потемнение мякоти и концентрацию редуцирующих сахаров.  

В России доля передовых ресурсосберегающих технологий производства с замкнутым циклом, рецир-

куляцией отходов и пр. составляет лишь несколько процентов. Такое состояние дел, привело к массовому 

накоплению отходов, в т.ч. промышленных, что неблагоприятно отражается на экологическом состоянии тер-

риторий. В настоящее время используется лишь незначительная часть отходов, в то время как в Германии, 

например, в ассортименте известковых удобрений ¾ занимают отходы промышленности, главным образом ме-

таллургические шлаки. При использовании силикатных отходов промышленности, практически, с тем же мели-

оративным эффектом, что и традиционные известковые материалы, на 20-35 % снижаются затраты: устраняется 

необходимость разработки карьеров по добыче и переработке известняков (Ермолаев С.А., Шильников И.А., 

Аканова Н.И., 2004). 

По данным стационарного полевого опыта за период 2004-2007 гг. от единовременного внесения тор-

фяной золы (Шатурская ГЭС) в трёх дозах 4, 8 и 12 т/га получены прибавки продуктивности картофельного 

севооборота на уровне 2,8-3,9 т/га зерн. ед., от металлургического шлака (Старый Оскол) в дозах 4 и 8 т/га – 

2,9-3,3 т/га зерн. ед.; от традиционной известняковой муки получена прибавка 2,5 т/га зерн. ед. только на фоне 

наименьшей дозы (4 т/га), а от средней (8 т/га) и повышенной дозы (12 т/га) – увеличения продуктивности се-

вооборота не наблюдалось (Федотова Л.С., Тимошина Н.А., Кравченко А.В., Федосов А.В., 2007).  

При сегодняшнем отрицательном балансе органического вещества почв возникает необходимость уве-

личения доли многолетних трав и сидератов в севооборотах с картофелем, прежде всего, бобовых и кресто-

цветных культур, которые обладают мощным фитосанитарным воздействием и положительно отзываются на 

известкование. Исследованиями 2004-2008 гг. показано, что если дополнить известкование пашни запашкой 

бобовых сидератов, то главной причины антагонизма картофелеводов к известкованию – вспышки парши 

обыкновенной на картофеле – можно избежать (Федотова Л.С., Кравченко А.В., Федосов А.В., Тимошина Н.А., 

Князева Е.В., 2008). 

В стационарном опыте (2004-2008 гг.) количественный и качественный состав биомассы люпина и 

донника однолетних при их запашке в условиях дерново-подзолистых почв Нечернозёмной зоны почти полно-

стью удовлетворял биологическим потребностям растений картофеля в элементах питания (азота 200–230 кг/га, 

фосфора 33–37, калия 320–380, кальция 45–50 и магния 20–30 кг/га) при формировании высоких урожаев клуб-

ней с учётом ботвы (40 т/га и выше).  

При внесении в почву известьсодержащих отходов промышленности особое внимание отводится изу-

чению содержания тяжёлых металлов в растениях и мониторингу экологической обстановки. Сидерация из-

весткованной почвы повышала урожайность картофеля на 4,9-8,9 т/га или на 18-32 %, при этом опасного 

накопления тяжёлых металлов в продукции, в том числе кадмия и хрома с повышением доз мелиорантов не 

происходило (табл. 2). 
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Таблица 2 

Урожайность (т/га) и содержание тяжёлых металлов  

в клубнях картофеля, с. Жуковский ранний, 2006-2007 г. 

Варианты опыта 

Урожайн. т/га 
Cu Zn Cd 

1. P

b 
Ni Cr 

в мг/кг сухой массы 

Контроль N90P90K90-120 – фон  27,9 1,18 4,68 0,024 0,17 0,23 0,11 

После запашки донника однолетнего 

Фон 30,8 1,01 3,88 0,028 0,17 0,24 0,16 

Фон+0,5 г.к. доломит. мука 34,6 1,55 4,89 0,031 0,21 0,30 0,17 

Фон+0,75 г.к. доломит. мука 34,6 1,43 3,69 0,031 0,16 0,24 0,13 

Фон+0,5г.к. металлург. шлак 36,8 1,54 4,68 0,024 0,20 0,30 0,17 

Фон+0,75 г.к. металлург. шлак 33,9 0,87 4,84 0,027 0,23 0,22 0,15 

После запашки люпина однолетнего 

Фон 30,3 1,28 4,45 0,028 0,20 0,34 0,16 

Фон+0,5 г.к. доломит. мука 33,8 0,98 5,34 0,023 0,21 0,27 0,12 

Фон+0,75 г.к. доломит. мука 32,8 0,95 5,84 0,022 0,21 0,26 0,11 

Фон+0,5г.к. металлург. шлак 34,7 0,76 5,25 0,020 0,25 0,23 0,11 

Фон+0,75 г.к. металлург. шлак 33,7 1,01 5,80 0,024 0,26 0,26 0,18 

МДУ ТМ картофель (СанПиН 2.3.2.1078-01) 5,0 10,0 0,03 0,5  - 0,2 

НСР05 сидератов1,6; НСР05 известкования 0,9 т/га 

 

Запашка бобовых сидератов в известкованную почву (2005 г.) способствовала получению здорового 

картофеля, практически не поражённого паршой обыкновенной в последующие два года. Вспышки парши на 

клубнях картофеля в вариантах запашки сидератов в известкованную почву (3-ий год последействия известко-

вания) не отмечалось даже в условиях острой засухи 2007 года.  

Максимальные урожайность и оптимальные экономические показатели получены в варианте взаимо-

действия факторов: N90P90K90-120 + запашка донника + на фоне 0,5 г. к. металлургического шлака: высокая оку-

паемость затрат (6,5-8,8 руб./руб.) и низкая себестоимость продукции (1,3-1,6 руб./кг). 

Заключение. Таким образом, накопленные экспериментальные данные подтверждают высокое поло-

жительное влияние известкования и магний-серосодержащих удобрений на продуктивность картофеля и пло-

дородие почвы. Под картофель можно использовать известьсодержащие отходы промышленности, при этом 

будут высвобождаться земли, занятые отвалами.  

Установлено, что половинная доза металлургического шлака (0,5 г. к. или 5,4 т/га) в сочетании с сиде-

рацией пашни, обеспечивала допустимый уровень поражённости картофеля паршой обыкновенной. Посадка 

картофеля по сидеральным произвесткованным парам в сочетании с применением сбалансированных доз мине-

ральных удобрений (N90P90K90-120) экономически выгодный агроприем, обеспечивающий стабильно высокую 

урожайность с хорошим качеством и лёгкостью продукции. 

На основании проведённых многолетних исследований по возделыванию картофеля на известкованной 

дерново-подзолистой почве получены следующие выводы: 

➢ размещать посадки картофеля сразу после проведения известкования (первая культура севооборота); 

➢ применять магний содержащие или силикатные формы известковых материалов, при этом доза не 

должна превышать полную по гидролитической кислотности (1,0 по г. к.); периодичность известкования пол-

ными дозами известковых материалов – 10-15 лет, половинных – 7-8 лет; 

➢ лучшее время проведения известкования поздней осенью и зимой на ровных участках, когда мало 

снега или рано весной по «черепку»; 

➢ чтобы картофель не испытывал калийное голодание, следует применять удобрения со следующим 

соотношением элементов питания N:P:K = 1 : 1-1,5 : 1,5-2,0; на кислых почвах ежегодно применять магний-

серосодержащие растворимые удобрения; 

➢ применение бора в дозе 2,5 кг/га по д.в. на известкованной почве снижает поражаемость клубней 

картофеля паршой обыкновенной и ризоктониозом. (Федотова Л.С., 2003). 

➢ Запашка бобовых сидератов обеспечивает растения органическим веществом и элементами питания, 

повышает биологическую активность и снижает поражённость клубней паршой обыкновенной и ризоктониозом. 

Использовать сорта картофеля, устойчивые к парше обыкновенной. Такие сорта, как Аспия, Атлет, Бе-

жицкий, Брянская красавица, Голубизна, Елизавета, Жуковский ранний, Ильинский, Красавчик, Любава, Мали-

новка, Никулинский, Олимп, Петербургский, Принц, Призёр, Слава Брянщины, Сказка, Снегирь, Филатовский, 

Чародей, Эффект и др. получили оценку 7 баллов по 9-ти балльной шкале учёта поражённости паршой (9 бал-

лов – не поражаются паршой) (Анисимов Б.В., 2005; Шабанов А.Э., Киселёв А.И., Зебрин С.Н., Попова Н.П., 

Долгова Т.И., Малюта О.В., 2016). 
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Abstract. The materials received in the 2nd stationary (2004-2007; 2004-2008) and the 1st short-term the field 

experiments with potatoes (2014-2017) in the territory of the VNIIKH scientific and experimental base «Korenevo» 

(Lyuberetsky district of the Moscow region) were used. The purpose of work consisted in development of the integrated 

system of potato fertilizers on the sod-podzol sandy soil providing stable productivity at the level of 35-40 t/hectare in-

cluding average annual efficiency of a specialized crop rotation of 6-7 t grain and high quality of production, capable a 

long time to keep and improve soil fertility. Experimental data confirm high positive influence of lime application and 

magnesium - sulfur-containing fertilizers on potato productivity and soil fertility. Magnesium in combination with sul-

fur exerts positive impact not only on harvest size, but also on its quality. Content of starch, solid increases, taste im-

proves, darkening of pulp and concentration of the reducing sugars decreases in potato tubers. It is possible to use of 

the industry waste, with obligatory monitoring of heavy metals (HM) maintenance in environment objects for potatoes. 

The qualitative and quantitative composition of bean siderat biomass (a lu-pine and the melilot annual) against the 

background of lime application al-most completely satisfied the biological needs of potato plants for batteries (N, P, 

Ca, Mg and K); provided the balanced nutritious mode of the sod-podzol sandy soil. Potato productivity of two grades 

(Udacha, Malinovka) increased by 4,9-8,9 t/hectare (18-32 %) from interaction of factors: lime application + green 

manure. Optimum economic indicators are received in option: N90P90K90-120 + the melilot annual + metallurgical slag 

(0,5 by hydrolytic acidities) - high economic return (6,5-8,8 rub) and low product cost (1,3-1,6 rub/kg).  

Keywords: acidity of the soil, lime application, dolomite flour, metallurgical slag, green manure: melilot and 

lupine annual, potato productivity, common potato scab, heavy metals (HM). 
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Э. Болдсух, магистр по бизнес менеджменту, старший преподаватель 

Монгольский Национальный Университет (Улан-Батор), Монголия 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы повышения конкурентоспособности ООО 

«Пиртек Монголия» путем оптимального внедрения мирового бренда «PIRTEK» на монгольском рынке. Рас-

сматривается методика определения конкурентоспособности компании, текущее состояние конкурентоспо-

собности ООО «Пиртек Монголия», вопросы разработки конкурентной стратегии ООО. В статье использу-

ются методы наблюдения, методы сбора данных, методы сравнения.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, потребитель, франчайзер. 

 

Особенностью деятельности компании является обслуживание и обеспечение потребителя продукция-

ми своего франчайзера Австрийской компании Пиртек. Кроме того, имеется ряд преимуществ по комплексному 

обслуживанию: подключение и сборка, осмотр и техническое сопровождение.  

За исследуемый год компания ООО «Пиртек Монголия» работала рентабельно, инвестиции были сде-

ланы полностью из средств своего капитала, а также то, что компания высоко эффективна и работает под ло-

зунгом «производить по модели обеспечения желаемых результатов потребителя» и есть проявление высокой 

степени конкурентоспособности.  

Австралийская компания Пиртек (Pirtek), основанная в 1982 г., имеет и производит продукцию всемир-

но известного мирового бренда в трех разных частях мира: в Европе, США и Азии. Также выпускает продук-

цию в КНР, Европу и США, исходя из потребностей клиентов данных производств. 

 

 
 

Рис. 1. Исследование конкурентов по занимаемой доле рынка 
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По оценкам исследования видно, что увеличивается количество потребителей, сбыт и рыночная доля 

ООО «Пиртек Монгол». Поскольку производимая компанией продукция оказывает комплексное обслуживание, 

мы можем назвать ООО «Пиртек Монгол» конкурентоспособной компанией. 

Основным конкурентом компании является ООО «Паркер», используя свои преимущества по качеству 

и кооперативной деятельности выдвигает из рынка ООО «Жэй Пи Си Эм» с помощью ценовой политики, при-

манивания скидками потребителей, при этом получая инвестиционную поддержку от КНР и снабжая себя. 

Основное благоприятное для нас условие – это привлечение крупных иностранных инвестиций. Сего-

дня у нас в Монголии имеются отрасли с большими возможностями расширения благодаря более 20 крупным 

компаниям по строительству, электроснабжению, а также таким мировым брендам тяжелой промышленности 

по производству машин и механизмов, как Хитачи, Комацу и Либхер. 

«Пиртек» сегодня всемирно известна, в особенности для Запада, и является весьма престижной компа-

нией, так как выпускает качественную, безопасную продукцию даже с возможностью выпуска по заказу, также 

круглосуточно проводит на месте комплексное обслуживание по монтажу и эксплуатации и полностью отвеча-

ет за надежную работу. Цена продукции высокая, так как подразумевает двойное обслуживание. Однако в фи-

лиале Монголии имеются некоторые недостатки, например, малый запас ресурсов, поэтому в некоторых случа-

ях сроки предложения увеличиваются, а количество потребителей сравнительно низкое, поскольку мало потре-

бителей, пользующихся качественной продукцией. Но в филиале Монголии сегодня успешно сформированы 

экономические условия ведения бизнеса, имеются большие возможности по расширению рынка. Компания 

производит высококачественную продукцию и предоставляет обслуживание, что, в конечном счете, может при-

влечь множество малых потребителей и месторождения, пока что пользующихся некачественными продукция-

ми.  

 

 
 

Рис. 2. Горнорудная отрасль, занимаемая доля в госбюджете и экспорте страны, % 

 

Как видно, экспорт Монголии в перспективе будет зависеть от горнорудной продукции, и несмотря на 

то, что цена на продукцию высокая, имеется тенденция конкурентоспособности.  
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Abstract. This article discusses the problems of improving the competitiveness of “Pirtek Mongolia” LLC 

through the optimal implementation of the world brand “PIRTEK” in the Mongolian market. The technique of determi-

nation of company’s competitiveness, current state of competitiveness of “Pirtek Mongolia” LLC, issues of competitive 

strategy development of LLC company are considered. The article uses observation methods, data collection methods, 

and comparison methods. 
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Аннотация. В статье исследуются методы моделирования, математическое моделирование, имита-

ционное моделирование, четыре этапа построения и использования модели при разработке перспективного и 

модернизированного вооружения, военной и специальной техники. 

Ключевые слова: моделирование, математическое моделирование, модель, объект, модернизирован-

ное вооружение, военная техника. 

 

При проведении военно-технических исследований по обоснованию развития вооружения, как прави-

ло, используется математическое моделирование военных действий различного масштаба. 

Моделирование – это комплекс мероприятий, направленных на исследование объектов познания по их 

моделям. Моделирование включает в себя построение и изучение моделей реально существующих предметов, 

процессов или явлений с целью получения объяснений этих явлений, а также для предсказания явлений, инте-

ресующих исследователя.  

Математическое моделирование – это процесс построения и изучения математических моделей реаль-

ных процессов и явлений. Все естественные и общественные науки, использующие математический аппарат, по 

сути, занимаются математическим моделированием: заменяют реальный объект его моделью и затем изучают 

последнюю. Как и в случае любого моделирования, математическая модель не описывает полностью изучаемое 

явление, и вопросы о применимости полученных таким образом результатов являются весьма содержательными.  

Имитационное моделирование – это метод, позволяющий строить модели, описывающие процессы так, 

как они проходили бы в действительности. Такую модель можно «проиграть» во времени как для одного испы-

тания, так и заданного их множества. При этом результаты будут определяться случайным характером процес-

сов. По этим данным можно получить достаточно устойчивую статистику. Имитационное моделирование – это 

метод исследования, основанный на том, что изучаемая система заменяется имитатором и с ним проводятся 

эксперименты с целью получения информации об этой системе. Экспериментирование с имитатором называют 

имитацией (имитация – это постижение сути явления, не прибегая к экспериментам на реальном объекте). Ими-

тационное моделирование – это частный случай математического моделирования. [2] 

Моделирование бизнес-процессов нередко используют и при подготовке фирмы к прохождению сер-

тификации на соответствие определённому стандарту качества. В данный момент почти любое моделирование 

даёт возможность получать информацию об объектах на моделях, о том, как они взаимосвязаны, и представлять 

их в виде документации, несмотря на различие видов технологий, составляющих основу решений. Часто моде-

ли бизнес-процессов используют, оптимизируя схему управления и создавая систему мотивации персонала 

предприятия. Здесь обычно прибегают к моделированию целей компании, разбивая каждую на несколько более 

подробных, вплоть до детального разделения, при котором цели связаны с работой отдельных специалистов. 

Далее для этих задач формируют количественные показатели, на основе которых судят о степени их достиже-

ния. Показатели становятся основой для разработки мотивационной системы сотрудников предприятия. В дан-

ный момент, проектируя различные IT-решения, в том числе информационные системы, специалисты нередко 

прибегают к моделированию бизнес-процессов.  

Можно выделить четыре этапа построения и использования модели при разработке перспективного и 

модернизированного вооружения, военной и специальной техники.  

Первый этап построения модели предполагает наличие некоторых знаний об объекте-оригинале. По-

знавательные возможности модели обусловливаются тем, что модель отображает (воспроизводит, имитирует) 

какие-либо существенные черты объекта-оригинала. Вопрос о необходимой и достаточной мере сходства ори-

гинала и модели требует конкретного анализа.  

Таким образом, изучение одних сторон моделируемого объекта осуществляется ценой отказа от иссле-

дования других сторон. Поэтому любая модель замещает оригинал лишь в строго ограниченном смысле. Из 

этого следует, что для одного объекта может быть построено несколько «специализированных» моделей, кон-

центрирующих внимание на определённых сторонах исследуемого объекта или же характеризующих объект с 

разной степенью детализации. [1] 

На втором этапе модель выступает как самостоятельный объект исследования. Одной из форм такого 

исследования является проведение «модельных» экспериментов, при которых сознательно изменяются условия 

функционирования модели и систематизируются данные о её «поведении». Конечным результатом этого этапа 

является множество (совокупность) знаний о модели.  
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На третьем этапе осуществляется перенос знаний с модели на оригинал формирование множества зна-

ний. Одновременно происходит переход с «языка» модели на «язык» оригинала. Процесс переноса знаний про-

водится по определённым правилам. Знания о модели должны быть скорректированы с учётом тех свойств объ-

екта-оригинала, которые не нашли отражения или были изменены при построении модели. [3] 

Четвёртый этап – практическая проверка получаемых с помощью моделей знаний и их использование 

для построения обобщающей теории объекта, его преобразования или управления им.  

Моделирование – это циклический процесс. Это означает, что за первым четырёхэтапным циклом мо-

жет последовать второй, третий и т.д. При этом знания об исследуемом объекте расширяются и уточняются, а 

исходная модель постепенно совершенствуется. Недостатки, обнаруженные после первого цикла моделирова-

ния, обусловленные малым знанием объекта или ошибками в построении модели, можно исправить в последу-

ющих циклах. При проектировании перспективного и модернизированного вооружения, когда достаточно 

трудно построить модель, прибегают к экспертным методам оценки. 
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It is known that the word “heart” is all of the Turkish word, there are 5 meanings of this word in the "Explana-

tory Dictionary of the English language»: 1. Located inside the chest of human being and animals, it is a member of the 

central circulatory system similar to muscular bag. 2. A person to feel the spirit of the sense-experiences, a spiritual 

center, a place where they are kept; heart and soul. 3. Fearlessness , courage, symbol etc. 4. In the portable meaning, 

The mobile center on the basis of something. 5. Abdominal stomach. 

When this word "Heart" is composed of a variety of phrases, it comes to portable meaning "warehouse of feel-

ings". In this warehouse, "fear" and "love", "anxiety", "sadness", "fire" and "mercy" and "hatred" and "anger", "angry" 

you can add many conceptual meanings. Breathe through the human heart means to be happy or sad, and so on. If we 

call the heart as "warehouse of feelings", the poet Azim Suyun describes this word as the "Palace of the body" in one of 

his great poems: 

 

Spent the life in harassment, complaint, 

Anguishes are torture as discontentment,  

The destruction of the palace of the body, 

The earth is hard, so the sky is far. 

 

Poetess Zulfiya equates the word “heart” to “fire” in one of her poems from the collection of “Shalola”: 

My mind is perfect, my heart is fire, 

(No need to spend what?)  

It cheats if I am arrogant.  

When I fail, it helps me stand. 

 

The followings are some of the word "heart" component expressions of linguistic and cognitive analysis in the 

Uzbek Language. 

Linguistic and cognitive analysis, of course, the concept (study component), defines the essence of the scien-

tific, artistic, official conversations; the main attention is paid to style. Concept in the study of a variety of cognitive 

styles, firstly, its discourse-style is observed in the methodological characteristics.  

This is according to the nature of scientific discourse – a scientific concept, the discourse of literature and art 

concept will be reflected in the political discourse by the political concepts. 

Linguistic and cognitive analysis of its text-type methods are aimed to describe specific aspects of the concept 

in order to interpret them. Text and dialogue between the author and the addressee reflect generalized cognitive mind at 

the same time. Therefore, in the cognitive context, the concept of students and the need to look at in terms of total read-

ers are examined. 

"Heart" is a member of the central concept of the book, when it compared to the other members of the human 

being, it is regarded as the "close member" to human being. Each behavior is measured by the movement of the heart, 

we will try to evaluate the heart. Therefore, the person is close to the days of sorrow and joy, "heart", "heart-mate ", 

"close to the heart", "very valuable to heart "; and very shy to little things, could not say anything (afraid of saying , 

coward), something to fear "from the heart", “cannot stand"; On the contrary, courageous, fearless and courageous indi-

viduals are the "heart", "heart of fire" with qualities such as appraisal. 
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You are my soul, flesh, my heart, my heart, 

Herald say, soul inside the heart, Qorabog’  

If I die faithful, worthy, this is your son Sulaymon,  

Do not keep far away from the mother's heart, alive, Qorabog’. (Zulfiya, Shalola 33) 

 

In our language, there are formed "heart" component of verbs, adjectives and phrases. "Heart" component verb 

phrases: "pitiable", "palpitations", "anguish", "beating heart" and "dared", "worried heart", "heart racing" "heart" com-

ponent of adjective statements: "heart", "heart-broken”, "heart problem", "clean heart", "heart diet tolerant" and "faint of 

heart", "pure in heart" ,”evil in heart” "heart shaped", "the heart of the river(means to be very, very kind”)". Although 

there are a few “heart” components of noun phrases, we can see some; the "heart" at the component statement: "play 

(fear) of the heart" and "the worry of the heart". 

"Heart" part of the text component, like other somatic expressions has occasional and obscure meanings. For 

example, if we have a look to Usmon Azim’s works , we can see great creativity, which can be seen in terms of the in-

dividual author: "The curtain of the heart" and "bring the rest of the heart", "heart is frozen", "will fill the heart", "heart 

fired aloof", "rip the heart", "waiting heart"," the heart of the confusion", "the heart of the rich" and so on. All of these 

expressions reveal the inner world of new sensations to discover how the signals from the external world, which has 

provided a means for parents. "The heart repress" means "gnawing, to be depressed” (1, 275).  

The poet U. Azim prefers no self-expression of himself, but the "heart-broken" and "makes some corner" op-

tions and "destroy the tolerant" and "heart destroying" are synonyms and he decided to intensify the meaning deeper in 

cognitive meanings: 

 

Goose shoot sniper custodians of honor fell to the bitterness of my heart, you know. (Magic, 15) 

Now the woman dubbed the area in front of the astonished and amazed, sitting on the heart in ruins. (Magic, 19)  

However, sacristan moved complicated thoughts of hearts have become concerned about the air tremble to 

have been a decline in the breast. (Magic, 22)  

Past is the past, what do you have? Children's House, still persists in the throat of over tiny heart to keep some 

corner immense sadness ... (Magic, 83) 

 

When having a look to the "The heart repress", the poet created the great fluid, which is the option of the indi-

vidual, that is "to be tolerant, to be depressed" created by: 

 

Blue, blue waves, 

Tides in the waves. 

As a result of the iniquities (unfair) 

My heart is depressed. 

 

"Heart play (racing)" refers to poly-semantic character in transitive verbs and it has two meanings: 

1. The heart accelerates more rate than normal beating. 2. Heart excitement. The poet Usmon Azim wiped out 

by the first meaning of the phrase: 

 

Plays in the hearts of worry have been captured by an instant interest in a flesh. (Magic 47) 
 

"Heart" component will serve as the basis for a variety of emotions. ‘In the panic, fear, let us signal. These are 

the first options of the "heart", that: "the heart of the split," "heart cracking " the "heart cupping", "heart panic ," heart 

fear ", "playing in the heart", "heart jumped progress "and "a chill in the heart ", "heart loss( to be afraid) ", "heart pull-

ing ", "heart lizards", and so on. 

"The heart of the split" listed above is considered common practice in oral and artistic style. This technique 

homonym, Sh. Rakhmatullaev using "Dictionary of English language in the speech turns" commented: "the heart of the 

split" is frightened deeply. “the split of the heart (to tell everything, to speak every detail inside his/her desire and 

pain)”. This is the first meaning of the phrase, "fear", "panic" detecting meanings of "boisterous cracking", "drunk off" 

that is considered words-synonyms.  

“The heart cracking" implies the use of the second meaning, the writer Odil Yaqubov in his "to tell everything 

by heart" and "heart entertaining" uses synonyms: 
 

God willing, today sees a hawk. Maybe the falcon may also see him and entertain itself by heart, like the other 

poets who came, the other day night, and entertained themselves by heart? Maybe Oltinoy will also entertain herself by 

heart. (Justice address, 67)  
 

These are imitating words, which relative to sound and language. Technology to imitate the structure of the 

meaning of the concept will increase as a result of the addition of the words. For example, the "fear" that represents the 

concept of "a chill", "heart leaped," "the heart of the lizards" and "the heart of split", "if something happens his/her heart 

weakens as a bird’s action" and all of these phrases are shown as an increase in the sense of illusion. 
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Words that imitate the sound or appear as an isolated instance, now you can make progress towards their sense 

of uncertainty felt and abstractness. Isolated events represented by imitating the sound cannot be imitated by the man, 

but they express a certain impression about the incident. This nature are directly associated with the words that are close 

to sound and language. Therefore, according to the event they represented, the speaker feels. In addressee, it is clear that 

you cannot feel a certain feeling. To mimic the sound to hear the words, imitate words describe the events associated 

with the situation. However, we cannot see events from these words used with “heart” component, we hear: 

 

Later, he heard the sound of a dog into my heart sank; 

Holmat …. Did brother Hasan acted with knife?! He is so coward like a sparrow, he turned out to be the heart of it; 

My heart is bursting; hearing the sound “boom” Oyshabonu spat, by the fear, to the right direction, chest. 

 

"Heart" components such as "fire in the heart" and "flame in the heart" phrases as, "The heart has a nice feel to 

wake up feeling" is used to express the meaning. 

 

Showing the fire on his face makes this dress gives innocent anguish. He is now the face of the moon is round, 

slightly long, wide-set eyes as camel eyes chewed unrecognizable! (Justice address, 39) (Adolat manzili) 

 

"Heart" concept is a cognitive meaning of the "outspoken" and "fear". The meanings of the phrases "fear in the 

unsuspecting," "to win the heart of" are noted. 

 

When it was the time to visit this place by the fear of heart, Feruza, Alisherbek and his mother came into Safed 

garden. Gavharshod met them with tears and embraced the prince: – Finally, there are still my dears who do not forget 

me! (Mother falcon farewell, 101) (Ona lochin vidosi);  

'Father,' finally I said with my full of heart sound. , when Azamatjon departed to Afghan? (Tushda kechgan 

umrlar, 57).  

"Mental distress," meaning "heart" concepts associated with a number of phrases: "repress his heart", "heart 

blood", "my heart bleeds for bribery," "mask and knocked the heart", "heart crunch ". This represents an expression of 

the depressed mood: 

"Oh! Get out of here as quick as possible! Better than having a conversation with you (having the heart de-

pressed ... "(Tushda kechgan umrlar, 25) (spent life in nightmare)  

 

Thus, the "heart" as a result of analysis of the component lingua-cognitive expressions come to similar conclu-

sions: – "Heart" is a member of the human central counting that feet emotional state and serves as a warehouse. 

"Heart" concept expresses a wide variety of people in connection with the inner world of a conceptual mean-

ing: fear ("rupture of the heart", "heart pulling of afraid"); pain ("open heart" and "soul cracking", "empty heart"); men-

tally disturbed ( "the cracks", "heart to repress," "oppress the heart"); character ( " wide heart", "narrow heart ), wring-

ing ( "pitiable").  

In our language "Heart" components of verb phrases, adjective phrases, adverb phrases, noun phrases , charac-

ter, quality, and at the phrase occurs: "pitiable", "palpitations", "anguish", "beating heart" and "dared", "heart worrying 

"," heart destroying its home "(verb phrases); " blooded Heart", "cold- hearted", "heart problem", " pure in heart", "heart 

diet tolerant" and "the heart of playing ", the "faint of heart", "heart of stone", "pure in heart", "soft heart ", "the heart of 

the river" (adjective phrases); " heart racing( playing) ", noun phrases " heart sadness”. 

"Heart" imitates the structure of the components that will serve to further strengthen the conceptual meaning: 

"a chill", "heart leaped," "the heart of the lizards" and "the heart of split", "If a sparrow pulls its wings, its heart is afraid 

of just a simple action". 
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КОГНИТИВНЫЙ ХАРАКТЕР СЛОВА "СЕРДЦЕ" 
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Аннотация. В данной статье описывается слово "сердце" как компонент выражений и когнитивный 

характер текста для того, чтобы продемонстрировать различные прагматические составляющие в узбек-

ском языке.  
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Abstract. The article analyses poetic art of creating epithets and its position in the lyric text, which is widely 

used in modern poetry. The analysis involves poems of R. Parfi, Fakhriyor. The way of describing epithets in the poetry 

of these poets and the way of its realization are studied. 

Keywords: modernism, epithet, metaphor, symbol, image, lyric text, lyric experience, personality of a poet, 

feelings in poetry. 
 

Epithet and metaphor are the most active and intensive means among other descriptive ways. Epithets come in-

to existence from the necessity of showing the visible and hidden peculiarities of things and events from different an-

gles, different aims and viewpoints; from the wish to give them clear, bright, original identification and express real 

esthetic value. Epithet is a result of art and poetry, which creates in a certain degree subtle taste and feeling of beauty. 

When does epithet turn into a metaphor? What is the role of metaphor in modern poetry? If an epithet serves 

only the role of epithet, it merely attributes the second word in the line. When in its turn this word also identifies and 

compares something, in this case epithet-metaphor is created. For example, in the expressions “golden hair” and “not 

hair, but waterfall” the word “golden” is only an epithet, but the word “waterfall” is at the same time both epithet and 

metaphor. In the second case, it possesses the meaning “like waterfall”, “looks like waterfall”. Sometimes a word used 

as an epithet possesses figurative meaning and becomes an image – expression of one idea. Especially in modern poetry 

metaphor describes not only the reflection of the reality, but the reality, which is intuitively realized in the mind and the 

impact of this kind of image-bearing expression on the reader will be greater than awaited. The poem “Magic” by 

Fakhriyor is notable for these features: 
 

Oftob nuri sochala – tanga, 

Boshimizdan sochar, gul, yasan. 

Kapalak qanoti – go‘shanga, 

O‘rtada muhabbat – bir qasam. 
 

Ko‘ylaklar tikadi nilufar, 

Gullarni kuydirib kiyarsan. 

Yosumanlar sepadi ifor, 

Ortingdan chechaklar iyarar. 
 

Kamalak – egnimda beqasam, 

Belbog‘imni tugar kurtaklar, 

Sanduvochlar berar uy yasab. 
 

So‘fiturg‘ay qiyadi nikoh. 

Davom etar ko‘hna ertaklar, 

Majnun bo‘lgan shu tollar guvoh 
 

The sunlight pours coins 

It pours from our head flowers and beauty. 

The butterfly’s wings are the shawl, 

And love is the oath. 
 

Lotus sews dresses,  

Whose flowers you wear burning, 

Jasmine splatters the odour, 

And the flowerets follow you. 
 

The rainbow is my beqasam1, 

The buds tighten my belt. 

And the goldfinch decorates the house. 
 

Crested lark marries, 

And so old fairies go on,  

Weeping willows become the witness (“Ayolg’u” (“Ayolgu”, p. 138) 

                                                           
© Khalova M. / Халова М., 2018 
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Here the word “coin” possesses both features attributive – as an epithet; and comparison, transferring to figura-

tive meaning as metaphoric features, which serves as an image-bearing expression, quite new level of literary word. The 

custom of “scattering coins” observed in the Uzbek cradle celebration (“Beshik to’yi”) is compared to the sunlight, and 

the pouring beams to the flower from above, the butterfly wings compared to the shawl, and beqasam outercover to the 

rainbow reveals multiple meaning, which shows the resource of allegorical nature - the first condition of lyrics. Thus, 

while simple epithet possessing only one meaning, epithet-metaphor can be characterized by several meanings, and 

therefore epithet-metaphors can create new, unique images. 

No doubt, the ability to create novel meanings, quite different artistic shades depends on poet’s talent, skill, 

world perception and cognition, and also his profound way of thinking. Simple epithet “white” is skillfully used with 

passion in the poem may denote good, pureness, honesty, happiness, and “black” on the contrary reveals evil, dirt, igno-

rance. In this regard, the ability to make an attributive word bright, active poetic element or create a symbolic, figurative 

expression in the form of one generalization depends on the boarders of imaginative thinking of the poet, the depth of 

his memory, the strength of his passion. In the poems of A. Mukhtor, R. Parfi, Fakhriyor, A. Qutbiddin even hackneyed 

words such as white, yellow, gold, green, black, good, evil, hot, cold used in everyday life occur as new epithet-

metaphors in their direct meaning or together with other words - poetic details and thus become an imaginative general-

ization, spiritual-philosophical image. For example, A. Mukhtor wrote about different colors in his poem “Bizning 

bog‘da” (“In our garden”): 

 

Bizning bog‘da birinchi qor yog‘di. 

O‘yga yomonliklar kelmaydi sira. 

Sen mening qorimsan, birinchi qorim, 

Go‘yo butun olam senday bokira. 

 

Butun olam shunday oppoq tinlik, 

Bahor gullarining hidi keladi. 

Bahor gullaridek, qor tagida mudrar 

Odamlarning ezgu tilagi 

 

It snowed for the first time in our garden. 

Evil will not penetrate into our thoughts any more. 

You are my snow, my first snow, 

The whole world is virgin as you are. 

 

The whole world is in peace in this white 

We can smell the odour of spring flowers. 

As spring flowers under the snow 

Sleep good wishes of human beings.2 

 

The poet skillfully utilizes the epithet white in the depiction of incomparable beauty of the world, extending 

purity of white snow to his good thoughts about innocence. At the same time at the end of the poem, he creates entire 

philosophical-spiritual image with the help of epithet black, describing the owl in the dark woods: 

 

Hayot shu ekan-da: yog‘du va zulmat, 

Qishu yoz, o‘ngu tush, tirik va o‘lik... 

Shusiz bo‘lmas ekan tugallik sira, 

Hatto qush na’masi: go‘zal va xunuk 
 

This is the life: white and black, 

Winter and summer, reality and dream, alive and dead… 

Nothing can be perfect without this, 

Even the birds twitter: good and bad (“Sizga aytar so‘zim” (“My word to you”, p. 18). 
 

In order to understand the art and poetry one’s vision about the world, its objects, events should be wide, pro-

found and refined. Epithets denoting different colors (white, black, red, yellow, green, gold, etc.) have its ancient ethnic 

layers. Especially white, black, green, yellow colors have been used as independent symbols for a long time. These col-

ors, serving as an attributives, perform different functions such as epithets, simile and symbol. Attributives used in the 

function of epithet denote abstract meanings, where the poet shapes them in clarity and individuality: 
 

G‘unchalar pushtirang va za’far 

Zangori yaproqlar shahrida. 

G‘unchalar orzumdek har safar, 

G‘unchalar qalbimning bag‘rida. 
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Qalbimning bag‘rida bir jahon 

G‘aroyib ertaklar aytadi. 

Men qaytib kelmasman hech qachon, 

G‘unchalar albatta qaytadi 

 

Buds are pink and gold, 

In the green city of leaves. 

Buds are like my dreams 

Which appear in my soul. 

 

In the bottom of my heart 

They tell different tales. 

I’ll never come back, but 

The buds will be back again (“Turkiston ruhi”, “The spirit of Turkiston”, p. 135). 

 

This poem taken as an example constitutes of attributive words as an objective reality – denoting the pink and 

gold colors of buds, “green city of leaves” is the result of specific creative process, which is the element of poetic image 

denoting changes, newly created subjective event. In several poems by R. Parfi we can come across numerous epithets. 

In his poems such as “The horizon is wounded red. Winding.”, “It snows in white flakes”, “Green youth passed and 

turned into grey” the whole lyric plot is expressed by colorful images. Beside their casual meanings attributives may be 

arisen to the level of epithet-metaphor by their refined and subtle logic. 

Epithets, being the means of poetic image, are chosen with poetic taste and passion and therefore they usually 

serve to reveal the idea of the poem, and then to create full impression about the poets personality, his artistic world and 

individual creativity. Analyzing such epithets makes it possible to identify the poet’s ideological position, esthetic 

views, talent, lyric knowledge, emotional and intellectual abilities. Epithet is indivisible part of poet’s studies, experi-

ence, feelings and imaginary world. 

Simple adjectives denoting the features of an object such as colors show that they can turn into a profound 

generalizations, which may have incomparable power of the poet’s feelings appealing to universal scale. Epithet is po-

em’s restive spirit, which is naturally born and has to define the subtle features, characteristic peculiarities and main 

points of objects, events, processes, which shows great impression of the poet. For example, in the poem by R. Parfi 

“Adashgan ruh” (“Lost spirit”) the darkness of the colonial sunlight defines the terrible results of the dependence: 

 

Quyoshning yog‘dusi qoradir, 

Yulduzlar muzlardir to‘kilgan. 

Bu daryo uzangan yaradir, 

Daraxtlar ekilgan, bukilgan. 

 

The light of the sun is black, 

Stars are thrown ice. 

The river is a stretched wound, 

And the trees are bent and bowed. 

(“Turkiston ruhi” (“The spirit of Turkistan”, p. 223). 

 

Epithet as well as metaphor is appeared in the result of amazement and wonder of the world’s magic its infinity 

and many colors. Only then, they can create artistic grandeur, strength and impression in one line, verse and even the 

whole poem, which turns a poet’s thoughts into an imaginative thinking. 

 

Notes 
1 Colorful national outerwear 
2 Mukhtor A. Sizga aytar so’zim (My word to you). – Tashkent: Literature and art Publishing under the name of G’afur 

G’ulom. 
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Аннотация. В статье анализируется поэтическое искусство создания эпитетов и их положение в 

лирическом тексте, который широко используется в современной поэзии. Анализ включает в себя стихи Р. 

Парфи, Фахриёра. Изучается способ описания эпитетов в поэзии этих поэтов и способ его реализации. 

Ключевые слова: модернизм, эпитет, метафора, символ, образ, лирический текст, лирический опыт, 

личность поэта, чувства в поэзии. 
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ПОНЯТИЕ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА МОНГОЛИИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

И МЕТОДИКА РАСЧЁТА ПРОБЛЕМЫ ДИСКРЕДИТИРОВАНИЯ ЧЕСТИ 

 
Ц. Бужинлхам, магистр юридических наук, старший преподаватель 

Монгольский национальный университет (Улан-Батор), Монголия 

 

Аннотация. Монголия сегодня стоит на пути построения правового государства и демократического 

общества, для которого необходимо наличие высокого уровня обеспеченности прав и свобод человека. Для ин-

дивида честь, достоинство и деловая репутация являются сущностью существования данного человека. В 

международном законодательстве понятия чести, репутации и вопросы ее защиты законодательно закреп-

лены, что также по некоторым пунктам характерно и для нашей страны. У нас в стране учат выше прочего 

ставить честь и репутацию, так, например, начиная с колыбели, мы учим детей такими народными поговор-

ками, как «Лучше перелом костей, чем потеря чести», «Человек заботится о чести, а павлин о перьях», «Пло-

хое имя не стирается, а хорошее имя при желании не найдётся», «Имя хорошего человека трижды продаёт-

ся», поэтому для нашего народа исследования понятий о чести и о ее законодательном регулировании весьма 

актуальны.  

Ключевые слова: честь, ущерб, законодательная защита. 

 

В новой конституции Монголии, утверждённой в 1992 г., написано: «Развитие гуманного демократиче-

ского общества» – это и есть миссия народа. В этом смысле всем обществом принят основной принцип право-

вой системы – это обеспечение на высоком уровне прав и свобод человека. В нормах международного права 

включена необходимость обеспечения всеобщей декларации прав человека, в пакте о гражданских и политиче-

ских правах – основные права и свободы человека. 

В Конституции Монголии частная жизнь, здоровье, честь и достоинство человека определены как одна 

из составляющих частей основного права и свободы человека и указано защищать их. Одной из важных задач 

правовой системы является как можно скорее восстановить нарушенные права гражданина и улучшить меха-

низм компенсации убытков. Поэтому в настоящее время одним из актуальных вопросов является моральный, 

неимущественный вред человека, дискредитирования чести, также необходимо комплексное изучение юриди-

ческих отношений по ее компенсации.  

В Конституции Монголии предписаны и защищены законом право, честь, репутация человека, также 

граждане обязаны уважать честь, репутацию, права, юридические интересы человека, и данные отношения яв-

ляются объектом регулирования Конституции и регулировались гражданским, уголовным кодексами и другими 

соответствующими законами. Однако в обновлённом и утверждённом уголовном кодексе сняты диффамации и 

унижения человеческой чести, и в законе о нарушении даётся только диффамация, что даёт понять о суще-

ственном снижении оценки человеческой чести, достоинства, деловой репутаций и правовой защиты.  

Юристы и учёные определили вопросы дискредитации чести человека следующим образом. 

Академик, доктор юридических наук, профессор С. Нарангэрэл определил: «Неимущественный, мо-

ральный вред – это неправомерное поведение других лиц, например, путём распространения дискредитирую-

щих новостей унижают честь, деловую репутацию, вмешиваются в частную жизнь, и тем самым возникают 

моральные и физические страдания» [8]. 

Доктор Д. Наранчимэг классифицировал: «Вред – одно из условий гражданской ответственности, воз-

никает при нарушении частного права субъекта и прав собственности, так же классифицируется как материаль-

ный и нематериальный. Нематериальный вред классифицируют как лишение жизни человека; посягательство 

на здоровье человека; нанесение вреда чести, достоинства и деловой репутации». [9]. 

Также доктор Т. Мөнхжаргал пишет: «Ущерб – одно условие ответственности. В гражданском кодексе 

и в других законодательствах ущерб подразделяется на материальный и нематериальный, также он возникает в 

результате какого-либо действия правонарушителя и также проявляется в каком-нибудь образе. Распростране-

ние ложных порочащих сведений, при которых происходит дискредитация чести, достоинства и деловой репу-

тации других лиц, является нематериальным ущербом» [7]. 

Также в работах по гражданскому праву России определено: «Вред – это любое нарушение имущества 
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или нематериального блага, которого следует понимать как нарушение. Неимущественный ущерб – это физи-

ческий и моральный ущерб» [2]. 

В юридическом словаре Монголии определено: «Вред – это ущерб человеческой жизни, здоровью, 

имуществу или неимущественным интересам». [6].. 

Также в рамках журналистской теории и методологии находим: «К этическим принципам профессио-

нальной журналистики относятся: честный доступ к объективной информации; уважение достоинства других 

людей; ложные сообщения; диффамация; необоснованное осуждение; запрет на достоверность личной инфор-

мации в любой информации и доказательство правдивости информации». Из этого видно, что понятия чести, 

достоинства и деловой репутации зависят от многих факторов, которые являются всеобъемлющими с точки 

зрения защиты и гарантий [17].. 

А в законодательстве Монголии следующим образом отражено: 

1. В рамках гражданских правоотношений:  

Статья 230 Гражданского кодекса предусматривает ликвидацию нематериального ущерба, и нематери-

альный ущерб может быть возмещён денежной формой, только если это специально предусмотрено законом. 

Другими словами, вред может быть непосредственно разделён на материальный ущерб и нематериальный вред 

или эмоциональный вред [3]. 

Например, в статье 511 Гражданского кодекса изложены случаи и средства устранения нематериально-

го ущерба. В части 1 данной статьи: «Если лицо, которое распространило информацию, дискредитирующую 

честь, достоинство и деловую репутацию других и не может доказать ее соответствие объективности, то неза-

висимо от ликвидации вреда имущества, оно обязано устранить нематериальный ущерб в форме денежных 

средств или иным образом». [3] 

Согласно статье 511.1 Гражданского кодекса, случаи унижения чести, достоинства и деловой репута-

ции могут рассматриваться как составляющая часть понятия нематериального или эмоционального вреда. 

Кроме того, в нашем законодательстве чётко не указано о компенсации нематериального или эмоцио-

нального вреда. В части 2 статьи 511 Гражданского кодекса указано: «принимая во внимание средства и диапа-

зон устранения нематериального ущерба и последствия, нанесённые чувствам жертвы, в соответствии с требо-

ваниями истца предусматривает обязанность за репрессии и рассчитывается как в денежном выражении, так и 

другими методами». Это в юридической практике приводит к разным понятиям, объяснениям и решениям дан-

ного регулирования и создаёт тенденцию неопределённости.  

Например, кроме нематериального вреда, дискредитирующего честь, достоинство и деловую репута-

цию, из-за репрессирования жизни человека, посягательства на его здоровье возникает душевный ущерб чело-

веку или его последствия, о регулировании которых неясно указано в Гражданском кодексе, что и является не-

достатком нашего законодательства. 

На следующем графике показаны иски о возмещении морального вреда, поступившие в Верховный суд 

в 2013-2016 гг. 
  

 
 

Рис. 1. Иски, поступившие в Верховный суд на 2013-2016 гг. 

Источник: Статистика института судебных исследований, информации и учебного процесса 
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Отсюда видно, что все разрешённые случаи исков, связанные с моральным вредом, проблемы расчёта 

нематериального или эмоционального вреда имеют тенденцию ограничения согласно 511.1 Гражданского Ко-

декса как дискредитация чести, достоинства и деловой репутации человека. Хотя дискредитация чести, досто-

инства и деловой репутации человека была рассмотрена и установлена судом, в большинстве случаев был сде-

лан вывод о том, что человек не нанес ущерб, и иски по ним были прекращены.  

2. В рамках уголовных правоотношений: 

В действующем Уголовном кодексе, утверждённом от 2002 г., в статье 111 шестнадцатой части дис-

кредитация права, свободы, репутации и чести человека, также в статье 111 данного закона унижение чести и 

репутации человека перед общественностью или через средства массовой информации законодательно регули-

ровались. [14] Однако данные указания были вычеркнуты из Уголовного кодекса, утверждённого от 2016 г., и в 

новом действующем Законе о нарушениях Монголии в седьмой части «Общественная мораль, нарушение про-

тив порядка» в 7.3 включено только указание о дискредитации, в котором «Дискредитация и унижение чести, 

репутации человека, также публичное раскрытие ложной информации или при распространении через средства 

массовой информации, на индивида налаживается штраф тугриками, равными 1000 единицам / одна единица 

равна 2000 тугрикам /, а на юридическое лицо тугриками, равными 10000 единицам», что, на наш взгляд, явля-

ется уязвимым, и Монголия ухудшила положение о юридическом регулировании защиты чести своих граждан. 

[4] 

Необязательно, чтобы порочащие сведения были распространены среди массы. Достаточно того, чтобы 

они были переданы первому лицу, что и является особенностью данных правовых отношений.  

При рассмотрении дела человека, совершившего преступление по клевете, при налаживании санкции 

по закону о нарушении, по гражданскому праву потерпевший может обратиться в суд против нематериального 

ущерба. Однако у суда нет общей критерии по определению суммы денежной компенсации нематериального 

вреда, налаживаемого судом виновному в процессе урегулирования судебного дела. Это означает, что судья 

сам по своему усмотрению устанавливает сумму денежной компенсации. А в международной юридической 

практике этот вопрос рассматривается довольно определённо. Например, в юридической практике и среди 

юристов Европы из-за того, как определены и поняты честь, достоинство и деловая репутация, как один из во-

просов компенсации нематериального или морального вреда, зависят возможности определения восстановле-

ния, устранения вреда и методов компенсации. [1] 

При нарушении прав чести, достоинства и деловой репутации может быть рассчитаны три типа ответ-

ственности:  

1. Опровержение распространённой информации (извинения). 

2. Компенсация ущерба (материальный ущерб). 

3. Компенсация эмоциональной боли. 

 

Юридическое обоснование компенсации эмоционального вреда 

В законодательстве нашей страны, можно сказать, нет прямых указаний об эмоциональном вреде. В 4 

части статьи 9 Гражданского кодекса «Защита гражданских прав путём устранения нематериального ущерба» в 

статье 497 указано «Лицо, причинившее вред правам, жизни, здоровью, чести, достоинству и имуществу других 

лиц преднамеренным или небрежным действием, несёт ответственность за устранение ущерба». Отсюда видно, 

что здесь не указано об эмоциональном вреде.  

Из 2 части статьи 511, где указано «Расчёт и установление нематериального вреда в рамках требований 

истица денежной единицей в соответствии со средствами распространения информации, со сферой распростране-

ния и с эмоциональными последствиями жертвы», видно, что эмоциональные последствия или эмоциональный 

вред компенсируются денежными средствами. Поэтому, согласно нашим законам, есть возможность устранения 

эмоционального вреда путём компенсации нематериального вреда. Следующее исследование показывает, что су-

ществует тенденция к разрешению различных дел, которые могут быть разрешены в судебном порядке. [3] 

 

Таблица 1 

Сумма денег, требуемая истцом за 2014-2016 гг. 
№ Кем установлена (сумма) Нижняя граница 

суммы 

Средняя сумма  Верхняя граница 

суммы 

1 Сумма денег, требуемая истцом 100000 тугриков 2 млн.- 30 млн. 

тугриков 

400 млн. 

тугриков 

2 Сумма денег, установленная решением суда и 

которую ответчик должен оплатить 

42000 тугриков 200000-500000 

тугриков 

1485000 тугриков 

 

Ещё одним существенным вопросом является метод расчёта оценки самого истица, получившего эмо-

циональный вред, и метод расчёта оценки самой судебной системы. Можно сказать, сами заявители по своему 

рассмотрению, т.е. как хотят, так и утверждают денежную форму. 

До утверждения нового закона, или до 25 июня 2000 г., вопросы методологии определения размеров 

компенсации нематериального вреда Монголии были рассмотрены Верховным Судом страны и сделаны реко-
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мендации. В данной рекомендации дана методика возмещения ущерба нематериального вреда, в которой  

по статье 392 старого Гражданского кодекса и по статье 522 нового Гражданского кодекса «При установлении 

размеров устранения нематериального вреда Суд учитывает средства распространения информации, сферу рас-

пространения и эмоциональные последствия жертвы». [12] 

Кроме этого, согласно данной рекомендации, судом при возмещении нематериального вреда учитыва-

ется зарплата, доход и общий операционный капитал плательщика. В международной юридической практике 

при определении размеров компенсации используют следующие критерии:  

➢ размеры причинённого вреда; 

➢ размеры физических и моральных страданий, связанные с личными характеристиками потерпевшего; 

➢ характер физических и моральных страданий, отражающих фактическую ситуацию и личные осо-

бенности потерпевшего; 

➢ требования справедливости. 

По мнению большинства исследователей, размер компенсации действительного морального вреда не 

должен превышать размеры компенсации причинённого морального вреда более чем в 4 раза. Согласно этой 

методике, при определении размера компенсации действительного морального вреда применяется формула (1) 

Эрделевского [19, C. 214]: 

 

                                                                    (1) 

 

где: 

D – размер компенсации действительного морального вреда; 

d – размер компенсации презюмируемого морального вреда; 

f(v) – степень вины причинителя вреда, при этом 0 ≤ fv  ≤ 1; 

i – коэффициент индивидуальных особенностей потерпевшего, при этом 0 ≤ i  ≤ 2; 

c – коэффициент учёта заслуживающих внимания фактических обстоятельств причинения вреда, при 

этом 0 ≤ c  ≤ 2; 

f(s) –  степень вины потерпевшего, при этом 0 ≤ fs  ≤ 1. 

При применении данной формулы для расчёта степени вины причинителя вреда используются следу-

ющие оценки.  

F(v)=0.25 простой, невозможно; 

F(v)=0.5 грубый, невозможно; 

F(v)=0.75 имеет косвенное значение; 

F(v)=1 имеет прямое значение. 

Таким образом, можем сформировать материальное положение причинителя вреда и размеры компен-

сации; если преднамеренный вред, то можно использовать следующую формулу.  

 

D=d*f(v)*I*c*(1-f(s))*p                                                                     (2) 

 

где: р – активы причинителя вреда, 0.5<P<1.  

Также в Австралии и Великобритании любой может подать иск на восстановление репутации. Однако 

суд принимает данный иск, если удовлетворены следующие четыре основных элемента:  

1. если распространена информация, не соответствующая действительности; 

2. если дискредитированы честь, репутация и деловая репутация; 

3. если указаны или идентифицируемо описаны и иллюстрированы имена организаций и лиц (но не 

обязательно отражать их непосредственно); 

4. если не обоснованы на реальных документах и фактах. [20] 

Верховный суд рекомендует ряд вопросов расчёта нематериального ущерба, что весьма прогрессивно, 

однако, необходимо внести некоторые корректировки и дополнения:  

✓ определить сферы действия лица, уполномоченного подавать иск на основании диффамации; 

✓ обратно включить в Уголовный кодекс Монголии положения преступлений по унижению и клевете; 

✓  совершенствовать методологию определения суммы компенсации с использованием формулы 

Эрделевского; 

✓ необходимо улучшить координацию использования данных положений в других законах; 

✓ при решении Судом случаев диффамации чести необходимо детально определить: состояние здоро-

вья и наличие эмоциональной депрессии истица; оценка прибыли и убытков, объем причинённого ущерба; ин-

терпретация слов или вопросов, требующих специальных знаний. 
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CONCEPT OF MORAL DAMAGE IN MONGOLIA, LEGISLATIVE REGULATION 

AND DETERMINATION TECHNIQUE OF THE ISSUE OF HONOUR DISCREDITING 

 

Ts. Bujinlham, Master of Juridical Sciences, Senior Lecturer 

National University of Mongolia (Ulaanbaatar), Mongolia 

 

Abstract. Mongolia is now on the path to building a state governed by the rule of law and democratic society 

that requires a high level of human rights and freedoms. For an individual, honor, dignity and business reputation are 

the essence of the person existence. The concepts of honor, reputation and its protection are enshrined in international 

law, which is also characteristic for our country. We are taught in our country to put honor and reputation before all 

else, for example, starting from an early age, we teach children such folk sayings as "Better fracture of bones than the 

loss of hon-or", "A person cares about honor, and a peacock cares about feathers", " A good name is sooner lost than 

won", "A good name keeps its lustre in the dark", therefore the study of the concepts of honor and its legislative 

regulation is very rele-vant for our people.  

Keywords: honor, damage, legislative protection. 
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Аннотация. В статье рассмотрена структура правонарушений и преступлений в сфере внешнетор-

говой деятельности в современных условиях.  

Ключевые слова: внешнеторговая деятельность, экспортно-импортные операции, криминализация во 

внешнеторговой деятельности. 

 

Внешнеторговая деятельность (ВТД) включает в себя разнообразные формы, связанные с международ-

ным движением товаров, услуг, капиталов, информации, объектов интеллектуальной собственности и т.д. Экс-

портно-импортные операции внешней торговли – одни из наиболее криминогенных сред, формированию кото-

рых способствует целый комплекс факторов и условий социально-экономического, политического, а также 

правового характера. Как правило, внутренние цены на сырье и энергоносителя в России ниже мировых, в то 

же время, цены на потребительские товары значительно превышают соответствующие цены мирового рынка. 

Это является одной их важнейших причин чрезвычайной доходности внешнеторговой деятельности, что созда-

ёт объективную основу для различного рода корыстных злоупотреблений и преступлений в этой сфере [4–7]. В 

тоже время, известно, что современная российская таможенно-тарифная политика носит преимущественно 

фискальный характер, т. к. задача пополнения бюджета страны является приоритетной. Однако, это провоциру-

ет и рост контрабанды, ввоза контрафактной продукции, а проявляющаяся в России криминализация во внеш-

неторговой деятельности выражается в проникновении криминальных структур, обладающих огромными фи-

нансовыми и организационными возможностями, в различные институты общества, что и поддерживают высо-

кий уровень преступности в этой сфере. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ по многим 

крупным торгово-импортным операциям выявляются факты массового ввоза в страну алкогольной продукции, 

перемещаемой через таможенную границу под маркой и стоимостью других продуктов, а ущерб от недоплаты 

таможенных платежей и недостоверного декларирования составляет многие сотни миллионов руб. [1–3].  

В настоящее время Россия является одной из немногих развитых государств, в которой отдаётся прио-

ритет фискальной функции отечественных тарифов, особенно экспортных, в ущерб защитной и экономической. 

В тоже время, экспортные таможенные доходы сырьевых отраслей в стране недостаточно перераспределяются 

в пользу региональных импортозамещающих производств, необходимых для структурной перестройки эконо-

мики обрабатывающих производств по выпуску конкурентоспособной продукции. Отметим, что Федеральным 

законом от 07.12.2011г. № 420-ФЗ внесены существенные изменения в уголовное законодательство и процессу-

альную деятельность таможенных органов. Так, применительно к уголовному законодательству декриминали-

зована ст. 188 "Контрабанда", в гл. 24 "Преступления против общественной безопасности" введена ст. 226.1, в 

гл. 25 – ст. 229 Уголовного Кодекса (УК РФ). Кроме того, Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012  

№ 923 утверждён Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей применения ст. 226.1 УК РФ. 

Подчеркнём, что в современной редакции УК РФ объекты уголовно-правовой сферы рассматриваемых пре-

ступлений закреплены в нескольких главах, в частности 22, 23, 24, 25, в тоже время, нормы УК РФ существенно 

изменились. Так, был изменён ряд важных признаков отдельных составов таможенных преступлений, а также 

УК РФ был дополнен новыми нормами о преступлениях (например, ст. 193.1, 200.1, 200.2, 226.1, 229.1). Тамо-

женные преступления могут совершаться только в случае перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу, контролируемую органами Федеральной таможенной службой (ФТС) России. Преступ-

ления в сфере таможенного контроля внешней торговли квалифицируются ст. 188–190, 193, 194 УК РФ. 

Например, ст. 194 УК РФ установлена дифференцированная ответственность при уклонении от уплаты тамо-

женных платежей, взимаемых с организации или физического лица за уклонение от уплаты таможенных пла-

тежей в крупном размере (ч.1 ст.194) и за уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное группой 

лиц по предварительному сговору; в особо крупном размере, (ч.2 ст.194). Для ответственности по ст.194 УК РФ 

не имеет значения, от уплаты одного или нескольких видов таможенных платежей уклонилось лицо. Важно, 

однако, чтобы сумма неуплаченных таможенных платежей в обоих случаях отвечала критерию крупного раз-

мера. Общественная опасность этого состоит в том, что в результате его совершения в государственный бюд-

жет не поступают значительные средства от взимания таможенных налогов, таможенных сборов и других  
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таможенных платежей. В целом, таможенные преступления можно рассматривать как общественно опасные и 

наказуемые деяния, посягающие на сферу экономической деятельности, связанную с порядком вывоза и воз-

врата на территорию России товаров и ценностей через таможенную границу.  

Анализ статистических данных Росстата, ФТС РФ и МВД России показывает, что наиболее характер-

ными видами преступлений уголовного характера в таможенной сфере, являются такие как сокрытие средств, в 

иностранной валюте и незаконные сделки с валютными ценностями, незаконный экспорт или передача сырья, 

материалов, оборудования, технологий, которые могут быть использованы при создании оружия массового по-

ражения и контрабанда [1–3, 5]. 

Административная ответственность предусмотрена статьями главы 16 «Административные правона-

рушения в области таможенного дела (нарушения таможенных правил)» Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (КоАП РФ). Так, статья 16.1 КоАП РФ устанавливает административную 

ответственность за незаконное перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу. Про-

ведённый нами анализ деятельности оперативных подразделений в таможенной сфере позволил выявить такие 

наиболее характерные гражданско-правовые, административные правонарушения таможенных правил, как за-

нижение таможенной стоимости импортных товаров, уклонение от уплаты таможенных платежей, недостовер-

ное декларирование и незаконное перемещение товаров и (или) транспортных средств через таможенную гра-

ницу РФ, несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз – вывоз товаров на таможенную территорию РФ. 

Предметами административных правонарушений чаще всего являются табак, автотранспортные средства, тек-

стильные материалы и изделия, продукция растительного происхождения, алкогольная продукция.  

Контрабанда – это тайный провоз или перенос товаров и ценностей через государственную границу с 

сокрытием их от таможенного контроля. В большинстве стран мира контрабанда признана одним из самых 

опасных видов преступной деятельности. Контрабанда множеством нитей связана с другими преступлениями, а 

распространение наркотиков, террор и убийства, истребление редких видов животных и многие другие могут 

быть следствием контрабанды или ее причиной. Особое место занимают деяния, связанные с незаконным вво-

зом и реализацией на территории страны автомобилей иностранного производства. Этот бизнес связан с дея-

тельностью устойчивых преступных групп с распределением функций по скупке и перевозке машин, обеспече-

нию «растаможивания», хранению и сбыту, изготовлению фиктивных документов, печатей и штампов. По дан-

ным таможенной статистики предметами контрабандных операций, осуществляемых юридическим лицами, 

являются в значительной степени товары, подлежащие обложению акцизами и таможенными пошлинами. К 

ним относятся в основном потребительские товары импортного производства – алкогольные напитки, табачные 

изделия, автомобили, мебель, бытовая техника, одежда. Таможенные органы выполняют возложенные на них 

функции в области таможенного дела, которые в соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона № 311-ФЗ  

"О таможенном регулировании в Российской Федерации" осуществляют регулирование отношений, связанных с 

ввозом товаров в Российскую Федерацию и вывозом товаров из Российской Федерации, их перевозкой по террито-

рии Российской Федерации под таможенным контролем. Вопросы процессуальной компетенции таможенных орга-

нов, в целях предупреждения, раскрытия, расследования и пресечения таможенной преступности, подтверждаются в 

п. 8 ст. 6 ТК ТС "Выявление, предупреждение и пресечение административных правонарушений и преступлений в 

соответствии с законодательством государств – членов Таможенного союза". Однако, Федеральным законом от 

07.12.2011 № 420-ФЗ таможенные органы лишены права производства дознания и в соответствии п. 3 ч. 2 ст. 157 

УПК РФ могут осуществлять неотложные следственные действия по статьям 189, 190, 193, 194, 226.1, 229.1 УК РФ.  

Положительным моментом является постоянное совершенствование правовых норм в борьбе с пре-

ступностью во внешнеторговой деятельности. Так, с 11 января 2015 года принят Федеральный закон от 

31.12.2014 № 530 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

усиления мер противодействия обороту контрафактной продукции и контрабанде алкогольной продукции и 

табачных изделий". Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 200.2 "Контрабанда алкогольной продукции и 

(или) табачных изделий", предусматривающей уголовную ответственность за незаконное перемещение через 

таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции или табачных изделий в крупном размере, 

стоимость которых превышает 250 тысяч рублей. Максимальное наказание по данной статье предусматривает 

штраф до 2 млн. рублей, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет. Вступил в силу 

Федеральный закон от 12 февраля 2015 года № 17-ФЗ «О внесении изменений в статьи 16.2 и 29.9 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях». Данный закон освобождает декларанта либо та-

моженного представителя от административной ответственности в случае самостоятельного выявления нару-

шений, допущенных при таможенном декларировании товаров. Нужно отметить, что принятый Федеральный 

Закон № 134-ФЗ возвратил таможенным органам право производства предварительного расследования в форме 

дознания по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 194 – Уклонение от 

уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, и частью 1 статьи 2001 УК РФ 

– Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Федеральным законом от 

04.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» введена процедура дознания в сокращённой форме, 

что даёт возможность сокращения сроков расследования за счёт отказа от необходимости дублирования, путём 

проведения следственных действий, результатов до следственной проверки.  
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С криминологической точки зрения таможенные правонарушения и преступления имеют повышенную 

общественную опасность, организованный характер, латентность, многообъектность и высокий уровень реци-

дивной преступности. В последние годы возросла интенсивность возникновения таких асоциальных явлений, 

как например, организованная экономическая преступность, представляющей собой некий симбиоз развитых 

форм организованной и экономической преступности. Криминологическая ситуация в сфере таможенного дела 

в современный период определяется совокупностью отражаемых судебной статистикой различных видов тамо-

женных преступлений, т. е. наличием значительного количества латентных таможенных преступлений; ростом 

организованности и профессионализма указанной разновидности преступлений. Нельзя не отметить и то, что 

преступники быстро приспосабливаются к новым видам, формам и методам предпринимательской деятельно-

сти и активно используют в преступных целях складывающуюся рыночную конъюнктуру, информационные 

технологии. Наряду с недополучением в бюджет значительных сумм таможенных платежей и различных видов 

налогов при осуществлении противоправных внешнеторговых сделок государство несёт колоссальные потери 

от незаконного вывоза денежных средств за рубеж, а также от несвоевременного перевода из-за границы де-

нежных средств, полученных от торговых операций [2, 3].  

Известно, что всегда борьба с незаконным перемещением товаров через границу в России являлась одной 

из основных задач, решаемых государством. Ещё в 1723 году Петром 1 был издан Указ, учредивший таможенные 

заставы, форпостные военные команды, из числа которых высылались разъезды, выставлялись караулы и патрули, 

выделялись специальные суда. Фактически с указанного времени берет начало оперативно-розыскная деятель-

ность с целью противодействия преступлениям в таможенном деле. В России в январе 1992 года создан Государ-

ственный таможенный комитет (ГТК), который затем был реорганизован в Федеральную таможенную службу 

(ФТС) Российской Федерации и в рамках этой службы был создан новый орган по борьбе с контрабандой и нару-

шением таможенных правил – это Управление таможенных расследований и дознания. Подчеркнём, что в 2017 году 

Управление таможенных расследований и дознания ФТС России отметило пятнадцатилетие со дня своего образо-

вания. В регионах России действуют региональные Таможенные управления, таможни, таможенные посты и опе-

ративные таможни, которые в противодействии преступлениям широко используются новейшие технологии и 

технические средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей сре-

де. Осуществляется взаимодействие таможенных органов с другими оперативными подразделениями, осуществ-

ляется использование оперативно-технических сил и средств органов ФСБ РФ, МВД России, СК РФ в пределах 

соответствующих полномочий. В последние годы все большее внимание в ФТС РФ уделяется техническому и 

технологическому оснащению таможенных органов средствами контроля и наблюдения за процессами проверки и 

перемещения таможенных товаров, а также после выпуска товаров за таможенную территорию. Так, по результа-

там проверочных мероприятий в 2016 году ФТС РФ взыскано таможенных платежей, пеней, штрафов на сумму 

4,3 млрд. рублей, т.е. на 13 % больше, чем в предыдущем году. В тоже время, одной из причин недостаточного 

противодействия преступлениями, совершаемыми во внешнеторговой деятельности, является ориентация сотруд-

ников правоохранительных органов и спецслужб на традиционно сложившиеся в практике раскрытия преступле-

ний формы и методы получения и использования личностной доказательственной информации путём проведения 

таких следственных действий, как допрос, обыск, осмотр и т.п. При этом не учитывается то, что по данным пре-

ступлениям практически всегда свидетельская база недостаточно надёжна. В связи с этим особую значимость для 

успешного выявления и раскрытия преступлений, совершаемых в сфере ВТД, приобретают материальные следы 

преступных деяний. Их своевременное обнаружение, фиксация, изъятие, исследование и оценка невозможны без 

применения технических средств и соответствующих специальных познаний, уровень которых требуется посто-

янно повышать сотрудникам правоохранительным органам. 

Таким образом, при выявлении преступлений, совершаемых в сфере внешней торговли, необходимо по-

стоянно совершенствовать организационный уровень проведения оперативно-розыскных мероприятий с учётом 

норм правового регулирования рассматриваемой сферы деятельности и постоянного совершенствования техниче-

ского оснащения правоохранительных органов. Главным резервом повышения эффективности правоохранитель-

ной деятельности и всех таможенных органов является правовое совершенствования проведения внешнеторговых 

операций, ускоренное освоение и внедрение в процессы проведения таможенного контроля современных техни-

ческих устройств и технологий, а также соответствующих методов оперативно-розыскных мероприятий. 
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность Калужской Епархии, направленная на органи-

зацию в Калужской губернии различного рода духовных школ, в том числе женского епархиального училища 

подготовившего за период своего существования сотни учителей для приходских и начальных школ. Представ-

ленные в статье архивные документы и материалы (отчёты инспекторов, характеристики педагогов, воспо-

минания учениц) помогают увидеть специфику работы училища, содержание образования в нем; деятель-

ность педагогического класса; понять атмосферу учебного заведения, направленную на духовно-нравственное 

воспитание. Обобщённый в статье педагогический опыт представляет несомненный интерес для всех, инте-

ресующихся историей отечественного образования. 

Ключевые слова: образовательная политика, женское епархиальное училище, духовная семинария, 

женское образование, училищный совет, подготовка учителей и учительниц, учебный план, духовное образова-

ние, педагогический опыт, воспитательные традиции. 

 

Главной целью статьи является раскрытие особенностей становления и развития духовного образова-

ния в России, в частности в женском епархиальном училище в Калужской губернии. 

Важнейшими принципами образовательной политики на современном этапе являются свобода и плю-

рализм образования, его гуманистический характер, приоритет национальных и общечеловеческих ценностей, 

воспитание у подрастающего поколения гражданственности и любви к Родине, ее истории и культуре, духовно-

нравственным традициям. 

На смену единообразной структуре пришло многообразие образовательных учреждений как государственных 

(светских) – частных школ, лицеев, гимназий, так и духовных. В нашем регионе, благодаря деятельности митрополита 

Калужского и Боровского Климента, получили своё «второе рождение» воскресные церковные школы, православные 

центры, гимназия, женское епархиальное училище, духовная семинария и другие. Многие из них имеют свою историю, 

свои традиции и опыт духовно-нравственного воспитания, изучение которого имеет важное значение. 

Развитие духовного образования в Калужской губернии имеет свои особенности. Изучение архивных 

источников даёт возможность увидеть полнее это своеобразие, представить опыт работы различных учебных 

заведений края. Калужская епархия была учреждена в 1799 году. Благодаря ее деятельности состоялось откры-

тие духовной семинарии (1800–1918 гг.), которая за 118 лет своего существования подготовила целый ряд ду-

ховных наставников для службы в храмах губернии. Среди ее выпускников были архиепископы, ректоры и 

проректоры крупных духовных академий. 

Проблема женского образования получила свою актуальность в связи с реформами императора Алек-

сандра II, коснувшимися и духовного сословия. 

19 апреля 1878 года был принят указ Святейшего Синода на имя Его Высокопреосвященства Григория, 

Архиепископа Калужского и Боровского об открытии в Калуге епархиального женского училища. Был объяв-

лен сбор пожертвований на строительство «женской образцовой школы» для детей духовного звания. 

Как отмечалось в Калужских Епархиальных Ведомостях» № 4 от 28 февраля 1903 года, торжественное 

освящение здания училища в присутствии знаменитых калужан осуществил митрополит Григорий. В одном из 

выступлений отмечалось: «Мы согласны с родителями … желаем, чтобы вы сделали детей сих благовоспитан-

ными девицами, чтобы они могли потом собственными своими трудами благоустроить предстоящую им на 

земле жизнь как утешение их родителей, и что бы могли по мере своих сил послужить ко благу обществу и 

церкви, кои заботятся об их воспитании». 

В 1878 году было начато строительство здания, которое, благодаря замыслу архитектора, как по 

наружному, так и по внутреннему расположению помещений, простору и обилию света в залах и коридорах 

было признано лучшим училищем города. 
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На должность начальницы женского епархиального училища (1879-1918) была избрана Л.Н. Зайцева, обра-

зован училищный совет, определена плата за обучение – 80 рублей с детей духовных лиц и 130 рублей со светских. 

Выпускницы в основном становились учительницами церковно-приходских и других низших школ. 

Потребность в таких учителях была высокая, поэтому и численность епархиалок к началу ХХ века превышала 

500 человек. [9] 

В «Отчёте о состоянии Калужского епархиального женского училища в учебно-воспитательном отноше-

нии за 1910/1911 учебный год» содержались сведения о личном составе служащих, преподавателях, воспитатель-

ницах и помощницах воспитательниц, о том, кто входил в состав училища, об учебно-воспитательном процессе. 

Членами Совета от духовенства были: Протоиерей Михаило-Архангельской церкви Иоанн Зарецкий, 

священники: Николо-Казинской церкви Феодор Соколов и Богоявленской Григорий Волхонский; с жалованием 

по 100 рублей в год. 

В училищный совет входили от преподавателей учитель русского и церковно-славянского языка во 

всех параллельных классах училища, кандидат богословия Михаил Покровский; от воспитательниц была из-

брана представителем старшая воспитательница Ольга Никольская. 

Преподавателями: русского языка во всех штатных и VII доп. классах был кандидат богословия, Нико-

лай Васильев, он же заведовал фундаментальной библиотекой; во всех классах вела учительница Елизавета 

Всесвятская; алгебру, геометрию и физику в штатных и параллельных классах – Константин Циолковский; ма-

тематику и физику в VII доп. классе – Иван Горбачев; географию во всех классах –Семён Покровский; граж-

данскую историю во 2, 3, 4, 5 нар. классах, дидактику в VI-х и психологию в VII доп. кл. вел. кандидат богосло-

вия Леонид Смирнов; гражданскую историю во II-V шт. классах окончившая высшие женские курсы Зиновия 

Вусович; гражданскую историю в VI шт. и VII доп. классах преподавал магистр богословия Дмитрий Смирнов; 

мироведение в VII доп. классе вел учитель-инспектор Городского училища Александр Маргорин; гигиену в VII 

классе – врач Ираида Щепетова, церковное пение во всех классах – обучавшийся в Капелле Московского Хоро-

вого Общества Сергей Извеков; иностранным языкам (французскому и немецкому) учениц обучали Лидия 

Флерова и Екатерина Крюгер; рисование во всех классах, кроме 1-го и 2-го, вел Николай Маторин; рисование в 

1 и 2 классах и чистописание во всех классах – Мария Соколова; учителями музыки были: Надежда Кологриво-

ва, Елизавета Днепровская, Ольга Теодорович и Зинаида Поливанова. 

Как написано в «Отчёте», все штатные учителя с высшим образованием получали по 50 рублей за го-

довой урок с прибавкой по 5 рублей за годовой урок через каждые 5 лет, и так до 70 рублей за урок; кроме того, 

учителя русского языка получали по 110 рублей в год за чтение ученических работ. Жалование учителей со 

средним образованием было 40 рублей за урок. Нештатные учителя с высшим образованием получали 35 руб-

лей за урок. В VII классе урок оплачивался в 60 рублей. 

Оклад воспитательниц составлял 216 рублей, а их помощниц – 180 рублей в год, при готовом столе и 

квартире. Воспитательницы, прослужившие более 5 лет, получали прибавку в размере 36 рублей в год через 

каждые 5 лет, а за 25 лет – 30 рублей в месяц. 

Учителю, заведующему фундаментальной библиотекой платили 80 рублей, воспитательнице, заведую-

щей ученической библиотекой – 120 рублей. Врач училища получал 300 рублей. Надзирательница больницы – 

240 рублей. Зубной врач – 200 рублей. Делопроизводитель Совета – 300 рублей. Эконом училища – 600 рублей 

при готовом столе. [8] 

По отчёту мы можем судить о и том, что из себя представлял учебно-воспитательный процесс. Учеб-

ный год начинался 2 сентября. Уроки – в 8 часов 50 минут утра и до 13 часов 55 минут дня. Французским язы-

ком воспитанницы занимались в классное время; немецким – от 2-х до 3-х часов дня, музыкой – в свободное 

послеобеденное время до 18-ти часов вечера. Обучавшихся французскому языку было – 101; немецкому – 41 и 

музыке – 71 ученица. Все предметы училищного курса изучались по учебникам, указанным в изданных Св. Си-

нодом программах. При Синоде в целях повышения качества преподавания организовывались краткосрочные 

педагогические курсы. 

Чтобы приготовить воспитанниц к самостоятельному написанию сочинений, в 3-м классе давались 

упражнения в форме пересказа содержания басен и небольших рассказов, составление описаний наглядных 

предметов и явлений по данному образцу и по вопросам учителя, составление плана прочитанной статьи (опи-

сания или рассказа). Сочинения отражали как специфику учебного заведения, так и отдельных предметов, 

например, по закону Божию предлагались темы:  

Качества угодной Богу молитвы (V класс). 

Благотворное влияние матери христианки на воспитание детей, по житиям Григория Богослова, Иоанна 

Златоуста и Блаженного Августина (VI класс). 

Происхождение мира (I гл. Кн. Бытия) – VII класс. 

По литературе: 

«Братья разбойники» Пушкина. Необходимо было сделать стилистический разбор; ответить на вопрос: 

«Как летописец смотрел на причины исторических событий и как он объяснял явления природы?». (V класс). 

Написать биографии Манилов и Собакевич (по произведению Гоголя «Мёртвые души»). Дать характе-

ристику Лежнева по произведению Тургенева «Рудин». Раскрыть нравоучительный характер комедии Фонви-

зина «Недоросль». Скупой рыцарь Пушкина и Плюшкин Гоголя (сравнительная характеристика) – VI класс. 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 3 (49). 

 

 

59 

 

Женское общество, по произведению «Война и мир» Толстого (VII класс). 

По гражданской истории предлагались сочинения на темы:  

Лютер, его жизнь и значение его деятельности. Следствие реформации в Германии. Областное управ-

ление Петра I. (V и VI класс). 

По дидактике: 

Значение книги для чтения в начальной школе и условия, каким она должна удовлетворить. Подробная 

разработка урока объяснительного чтения в 1-м отделении начальной школы (каждой ученице даётся отдельная 

статья из книги для чтения) – VI класс. 

По педагогической психологии: 

Экскурсии, их воспитательное значение и важность применения в начальном воспитании. Что может 

сделать хорошего в религиозно-нравственном отношении жена сельского священника прихожанам ее мужа? 

По географии: 

Остров Гренландия. Остров Исландия (V класс). Волга. Астраханский край (VII класс). 

По физике: 

Вес газов. Высота атмосферы (V класс). Электрофор. Магнитная реакция (VII класс). 

По естествоведению: 

Углекислый газ и его значение в органической природе (VII класс). 

Все письменные работы воспитанниц прочитывались преподавателями соответствующих предметов, 

поправлялись ими и затем, после разбора в классе, представлялись инспектору классов. 

В тесной связи с теоретическим изучением предметов и письменными работами стояло классное чте-

ние. При объяснении уроков и тем для сочинений наставники указывали, какие книги и статьи журналов долж-

ны быть прочитаны каждой ученицей; на уроках же, при спрашивании, проверяли – исполнена ли работа. 

Учебный год закончился 10 мая. Экзамены начались письменными работами; в первых трёх классах 

даны были диктанты, а в четвёртых – сочинения; в VII классе писали работу по педагогической психологии на 

тему: «Какою я хочу быть учительницей?». В VI классе по литературе: «Что содействует умственному разви-

тию человека?». В V классе по Закону Божию: «О познании Божества», и в IV классе – по гражданской исто-

рии: «Смерть Юлия Цезаря» (изложение). 

Далее следовали устные экзамены с промежутками между ними в 2-3 дня. Большое внимание уделя-

лось не только обучению, но и состоянию здоровья воспитанниц. По свидетельству училищного врача, «случа-

ев заболевания в течение года было 364: скарлатиной болели 16 учениц, гриппом – 108, дифтеритом – 2, зауш-

ницей – 2, рожей – 3, острым ревматизмом – 1, лихорадкой – 2, нервными болезнями – 4, болезнями кровенос-

ной системы – 6, органов дыхания – 80, пищеварения – 98, костомышечной системы – 3, органов зрения – 7, 

органов слуха – 2. Библиотека и физический кабинет постоянно пополнялись новыми книгами и приборами. В 

училищной библиотеке насчитывалось книг для чтения более 4023. Из периодических изданий выписывались 

следующие журналы: 1) Церковные Ведомости, 2) Церковный Вестник, 3) Христианское чтение, 4) Богослов-

ский вестник, 5) Душеполезное чтение, 6) Христианин, 7) Отдых Христианина, 8) Воспитание и обучение, 9) 

Исторический Вестник, 10) Народное образование, 11) Природа и люди, 12) Южная Россия, 13) Педагогиче-

ский листок, 14) Родник, 15) Музыка и пение, 16) Задушевное слово, 17) Всходы, 18) Путеводный огонёк, 19) 

Маяк, 20) Семья и Школа, 21) Солнышко. 

При училище в 1895 году была создана образцовая церковно-приходская школа. Школа находилась в ве-

дении Совета училища. Школьные занятия начались с 3-го сентября и велись с 8 часов 45 минут утра до 2 – 2 1/2 

часов дня. Изучались все предметы, указанные программой Св. Синода для одноклассных церковно-приходских 

школ по следующим учебникам: по Закону Божию: для всех отделений – «Наставление в Законе Божием» – 

Прот. Петра Смирнова; «Объяснение Символа веры, молитв и заповедей» – Прот. Григория Чельцова. 

По славянскому языку: для старшего отделения – «Часослов и Евангелие Господа Иисуса Христа», для 

второго отделения – «Обучение церковно-славянской грамоте» – Ильминского кн. 2-я и Часослов; для 1-го от-

деления – Церковно-славянская азбука и книга 2-я Ильминского. 

По церковному пению: для 2-го, 3-го отделений – «учебник церковного пения» Ряжского и Часослов 

для изучения тропарей воскресных, праздничных и Великих Святых. 

По русскому языку: для старшего отделения – «Мир в рассказах для детей» – Вахтеровых, кн. 2 и «Святель»,  

3-я книга для чтения Клавдии Лукашевич; для 2-го отделения – «Мир в рассказах для детей» – Вахтеровых и «Святель», 

2-я книга для чтения; для младшего отделения – «Букварь» Лебедева и «Святель», 1-я книга для чтения Лукашевич. 

По русскому языку письменно: для 3-го отделения «Грамматика» Некрасова, 2-й выпуск – краткое зна-

комство со всеми частями речи; для полного изучения частей речи – грамматика Кирпичникова и Гилярова. 

Диктант писали по Сатарову и Покровскому. Практиковалось письмо наизусть изученного стихотворения, пи-

сались изложения небольших рассказов. Для 2-го отделения – «Грамматика» 1-й выпуск Некрасова и 2-я часть 

его же. Писались упражнения по вопросам и наглядным пособиям-картинкам И.С. Михеева. Для 1-го отделения 

– 1-й выпуск грамматики Некрасова и в конце года писали диктант. 

По арифметике: для старшего отделения – «Сборник задач и примеров» Гольденберга (2 выпуск) и 

Арженикова для 2 и 3 года обучения. Для младшего отделения – Задачник Арженикова год 1-й и 2-й для реше-

ния задач на все 4 действия до 100. 
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Занятия в школе закончились 21 мая экзаменом. Учениц в отчётном году было 36, из коих 14 духовного 

звания и 12 иносословных. Все ученицы разделялись на три отделения; в старшем было 7 учениц, в среднем 17 

и в младшем – 12. 

Как отмечал инспектор классов Протоиерей Алексий Калужский, в «отчётному году состояло учитель-

ницами из окончивших курс Калужского Епархиального женского училища в церковно-приходских школах 231 

лицо, в земских – 250». [2] Все это, несомненно, способствовало развитию начального образования в Калуж-

ской губернии, т.к. школы были обеспечены учительскими кадрами в полной мере. 

Проведённое исследование позволяет сделать вывод, что проводимые в России реформы женского об-

разования нашли своё отражение в том, что в Калужской губернии в рассматриваемый период возникло не 

только женская казённая гимназия, но и женское епархиальное училище, которое оказало большое влияние на 

подготовку учительских кадров для начальных школ Калужской губернии. 
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Аннотация. В статье анализируются пути и способы развития творческих способностей на заняти-

ях английского языка в соответствии с качествами личности, наделённой творческими задатками; разграни-

чиваются общие творческие способности и лингвистические. Характеристика лингвистических способностей 

даётся с позиций интериоризации, что даёт возможность преподавателю выстроить поэтапную систему 

упражнений и заданий и сделать процесс развития лингвистических творческих способностей управляемым и 

продуктивным. 

Ключевые слова: творческие способности, лингвистический, интериоризация, система упражнений и 

заданий, процесс развития. 

 

Способности как индивидуальные особенности личности являются субъективными условиями успеш-

ного осуществления определённого рода деятельности. Семантически способности не следует отождествлять с 

системой знаний, умений и навыков; любые способности обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности 

овладения способами и приёмами деятельности.  

Признаками творческой деятельности, по И.Я. Лернеру, являются следующие: самостоятельный пере-

нос ранее усвоенных знаний в новую ситуацию; видение новой функции предмета (объекта); видение проблемы 

в стандартной ситуации; видение структуры объекта; способность к альтернативным решениям; комбинирова-

ние ранее известных способов деятельности с новыми. 

В процессе обучения английскому языку, то есть на занятиях и во внеклассной работе, достаточно ча-

сто могут возникнуть ситуации, когда по характеру учебной деятельности студентов можно судить о нали-

чии/отсутствии черт творческой личности. Такая возможность появляется у педагога при выполнении упраж-

нений по переводу незнакомой информации на русский и казахский языки (затем при сравнении этих перево-

дов), при ознакомлении с новой лексикой с привлечением сведений по этимологии, в работе по сопоставлению 

интернациональных элементов слов, в процессе структурирования предложений и текстов разных стилей и ти-

пов речи, при составлении модели будущего высказывания и т.д.  

Задача преподавателя английского языка – создать необходимые условия для организации творческой 

деятельности студентов, использовать психологические механизмы в развитии их творческих способностей.  

Творческие способности – это особая категория качеств личности. В современной педагогической 

науке, в психологии и философии нет однозначного определения понятия. Так, с точки зрения российского ис-

следователя В.Н. Дружинина, творческие способности – это интегративное качество личности, обеспечиваю-

щее продуктивные преобразования в её деятельности [2]. Л.Б. Ермолаева-Томина рассматривает творческие 

способности как базовый компонент креативности [3]. Исследователи П.И. Чернецов, Т.И. Виноградова,  

Т.И. Яковлева определяют творческие способности как возможность реализации собственной индивидуально-

сти [8]. Д.Б. Богоявленская подчёркивает необходимость рассматривать творческие способности как способно-

сти к осуществлению ситуативно нестимулированной деятельности. Кроме того, впервые выделена единица 

анализа творчества и валидный метод идентификации творческих способностей, раскрыта их структура [1]. 

Л.Г. Карпова предлагает следующее определение: «Творческие способности – полиструктурное образование, 

включающее когнитивный (знания, умения, навыки), мотивационный (мотивы, интересы, потребности) и эмо-

циональный (эмоции, чувства) компоненты. Изменение этих компонентов влечёт за собой изменение и творче-

ских способностей в целом» [4]. 

Е.А. Павлова отмечает: «Творческие способности – это умение удивляться, познавать и находить ре-

шения в нестандартных ситуациях, способность к глубокому осознанию своего опыта и нацеленность на от-

крытие нового» [7]. 

Итак, творческие способности студента предполагают полноценное раскрытие его индивидуальности че-

рез свойства и качества личности, которые следует дифференцировать: первую группу этих качеств личности 

необходимо учитывать, другую группу – воспитывать, третью – развивать в творческой деятельности. Задача 

преподавателя английского языка – помочь студентам пробудить и реализовать творческие задатки, которые присут-

ствуют в каждом человеке, но подавляются необходимостью адаптации к стандартным условиям и требованиям.  

Творческую личность может воспитать только творчески работающий преподаватель. Следовательно, в 

первую очередь, перестраивается сам преподаватель, тщательно продумывая способы стимулирования творче-

ских способностей. Е.А. Павлова выделяет следующие: «обеспечение благоприятной атмосферы на уроке,  
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доброжелательность со стороны учителя, его отказ от критики в адрес обучающихся, использование личного 

примера – творческого подхода самого учителя к решению проблем; предоставление обучающимся возможно-

сти активно задавать вопросы, поощрение любознательности и высказывания оригинальных идей при решении 

проблемных ситуаций» [7]. 

Данный перечень способов стимулирования творческих способностей можно продолжить. Чтобы твор-

ческий процесс был плодотворным, необходимо творчески управлять этим процессом, то есть незаметно и не-

навязчиво прослеживать этапы работы, анализировать результаты и корректировать деятельность обучающих-

ся, приближая к уровню самостоятельного овладения информацией. Полноценное управление возможно при 

условии грамотной диагностики общих способностей студентов. Этот важный компонент необходим при фор-

мулировании заданий, при формировании групп и правильном распределении ролевых функций в этих группах. 

Кроме того, следует дифференцированно распределять не только задания, но и верно, в соответствии с возмож-

ностями, формулировать цели работы каждого и группы в целом. Одним из важнейших способов стимулирова-

ния творческих способностей является ориентация на результат, создание продукта деятельности, практически 

значимого и важного с точки зрения общего развития студентов.  

Специфика такого учебного предмета, как английский язык, предполагает развитие лингвистических 

способностей студентов. Как и любые другие, лингвистические способности состоят из множества компонен-

тов, которые составляют их структуру. В педагогической и психологической литературе имеется большое ко-

личество описаний этих структур. Первая группа авторов компонентами называет качества познавательных 

процессов, с помощью которых осуществляется изучение иностранного языка: продуктивность вербальной па-

мяти, способность замечать и изменять структурные вариации языка и другое (И.И. Яцикевичус, 220). Другие 

исследователи компонентами лингвистических способностей считают способности к решению учебных задач, 

составляющих процесс усвоения иностранного языка: способность к дифференцированию формы и содержания 

иностранных слов, способность к установлению смысловых связей между заучиваемыми словами, способность 

к употреблению и узнаванию заученных слов в разных формах (Н.С. Магин, 126). Наконец, третья группа ис-

следователей выделяет умственные действия и характеристики психических процессов, непосредственно свя-

занных с речевой деятельностью на иностранном языке: логика построения цепи суждений, прогнозирование 

речевой ситуации, количество и качество оперативных единиц памяти (И.А. Зимняя, 74). О.С. Шибкова [9]. 

определяет лингвистические способности как многоаспектное понятие, «включающее способность к усвоению 

иностранного языка, способность к научной деятельности в области лингвистики, способности полиглота и т.п.». 

В данных описаниях не разграничиваются, хотя и подразумеваются, способности творческого и репро-

дуктивного уровня, но достаточно ясно прослеживается эволюция черт творческой личности в условиях обуче-

ния английскому языку. Таким образом, к числу творческих лингвистических способностей следует отнести: 

способность самостоятельного моделирования речевой ситуации, хорошо прослеживающаяся тенденция пре-

образования учебной деятельности, рационализация способов действия, устойчивое проявление индивидуаль-

ных черт личности как в освоении новой лингвистической информации, так и в воспроизведении уже известно-

го; оригинальные способы решения проблемных лингвистических задач, сочетание и комбинирование извест-

ных способов деятельности в интерпретации незнакомого материала, способность структурирования учебного 

лингвистического материала и т.д. 

Проявление творческих качеств личности возможно при выполнении различных видов работы на уроке 

и во внеклассной деятельности. Этот процесс необходимо сделать управляемым, гибким, подвижным. Наибо-

лее разработанной в этом направлении является система обучения, основанная на теории поэтапного формиро-

вания умственных действий П.Я. Гальперина. Эта теория сложилась на основе представлений Л.С. Выготского, 

развитых в исследованиях А.Н. Леонтьева, о своеобразии процесса формирования умственных действий. Со-

гласно этой теории, «в онтогенетическом развитии человека совершаются процессы интериоризации действий - 

постепенного преобразования внешних действий во внутренние, умственные» [5]. С позиций психолингвисти-

ки, интериоризация предполагает формирование внутренних структур человеческой психики, индивидуального 

сознания благодаря усвоению внешних действий с предметами и социальных форм общения. На первых этапах 

освоения английского языка дети имеют дело с внешним, материальным действием. «Лишь затем, в результате 

постепенного его преобразования – обобщения, специфического сокращения его звеньев и изменения уровня, 

на котором оно выполняется, происходит его интериоризация, то есть превращение его во внутреннее действие, 

теперь уже полностью протекающее в уме ребёнка», – пишет А.Н. Леонтьев [6]. Выход на творческий уровень 

овладения языком возможен при условии сформировавшейся интериоризации действий.  

Речевое действие строится как отражение материального действия, поэтому перенесение громкорече-

вого действия во внутренний план – это та же внешняя речь, но «про себя» (проговаривание про себя). Творче-

ский уровень овладения языком предполагает действие во внутренней речи, речи «для себя». 

В результате поэтапного перехода к интериоризации речевых действий происходит постепенное изме-

нение уровня сложности заданий и упражнений, увеличение доли самостоятельности, сокращение времени на 

анализ предлагаемых заданий. В.А. Крутецкий отмечает: «…поскольку этот процесс полностью детерминиро-

ван (системой условий и приёмов, с помощью которых он формируется), то это означает возможность овладе-

ния, управления им» [5]. 

Виды учебных заданий и упражнений, нацеленные на развитие творческих способностей, необходимо 
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подбирать в соответствии с данными психологической науки. Далее мы предлагаем к рассмотрению примеры 

таких заданий и упражнений.  

Первый уровень. «Лишнее слово». Предлагается найти лишнее слово в ряду слов и обосновать свой 

выбор; затем можно предложить самостоятельно составить такие ряды английских слов. 

• Pen, book, telephone, pencil 

• Apple, pear, banana, cucumber 

• Milk, yoghurt, butter, tomato 

Образуйте как можно больше слов из букв слова «education»: cut, cat, not, tea, on, etc. 

Подберите слова-синонимы или вопросы-синонимы.  

Capable – skilled; gifted– talented; wonderful – amazing; job – work  

What do you do? – What is your job?  

Are you married? – What is your marital status? 

Второй уровень. Расположение информации в логической последовательности. Предлагается текст, аб-

зацы которого перепутаны. Нужно расположить их в правильном порядке. 

Творческие диктанты. Студенты прослушивают текст на английском языке, затем в виде рисунков и 

схем изображают то, что услышали.  

Мозговой штурм. Предполагается работа в группах или со всем классом. Так, по теме «Modal verbs» 

можно предложить речевую ситуацию:  

Представьте, что у вас есть возможность попасть в Австралию 1840 года. (Who can you meet? What 

should you take with you?) 

По теме «Music» студентам предлагается под фоновую музыку назвать ассоциации со словом «Music».  

Третий уровень. Составление из слов предложений. 

• I, coffee, less, drink, should. 

• This match, won, have, you. 

• China, to, been, never, I have. 

Составление сюжетного рассказа. Студенту предлагается представить, что он превратился, например, в 

птицу. Необходимо составить рассказ от лица выбранного персонажа. Можно предложить вопросы: 

• What is your name? 

• How old are you? 

• Where do you live? 

• Have you got a family? 

• What color are you? 

Составление сказки (текста) по вопросам. Требуется придумать сказку по вопросам.  

Четвёртый уровень. Игра «Аукцион». Оптимальный вариант проведения игры – по группам. Студенты 

называют как можно больше слов по заданной теме, затем составляют связный рассказ, используя названные 

слова.  

Уроки защиты учебных проектов. Нетрадиционные уроки: урок-викторина, видеоурок, урок-экскурсия, 

ролевая игра и т.д. 
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Abstract. The ways and means of development of creative abilities at the English lessons according to the 

qualities of the personality, having creative inclinations are analyzed in the article; the general creative abilities and 

linguistic abilities are differentiated. The characteristic of linguistic abilities is given from an interiorization position, 

that gives the chance to the teacher to build stage- by-stage system of exercises and tasks and make process of devel-

opment of creative abilities controlled and productive. 
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OF PROBLEM TRAINING IN VETERINARY MEDICINE 
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Abstract. The article presents the experience of applying elements of the PBL method (problem-based learn-

ing) in the context of teaching clinical disciplines with the students of the veterinary faculty. The high efficiency of the 

PBL method was achieved after the preliminary preparation of cases, with a description of specific situations and a set 

of necessary documents and information sources. 

Keywords: problem training, veterinary education, case studies, group interaction, student-centered strategy. 

 

Problem-based learning or PBL is a learning technology that integrates the gained knowledge, stimulates life-

long learning, which is a necessary requirement for veterinary education in general.  

Elements of problem-oriented training of students in the form of solving situational problems have always been 

used in all clinical disciplines at the veterinary faculty of S. Seifullin KATU. However, the active introduction of PBL 

technology began with the formation of a credit training system, when the students had enough hours for self-study of 

individual subjects of disciplines. The prerequisite for studying and implementing this method in the educational pro-

cess was the need to preserve the experience of teaching clinical disciplines, modernize existing forms of employment 

such as "business games", "situational tasks", "ahead of independent work", "role games", "brainstorming" taking into 

account the use of IT technologies and the requirements of the modern educational process. 

The main difference between the PBL method and other traditional methods is that the training is focused on 

finding the information needed to solve case studies by the students themselves. Often the choice of ways to solve and 

perform a task is determined entirely by the students [9, 10]. In addition, the usual classes, conducted based on tradi-

tional cases, are less time-consuming and simplified in setting tasks that do not require the search for significant 

amounts of information and long discussions. It should be noted that the PBL strategy is becoming increasingly popular 

in veterinary faculties around the world, covering both curriculum content and the learning process [1, 2, 3, 4]. 

To prepare for the training on PBL technology, methodical instructions were developed for the sessions, which 

were scenarios of production situations, either in the form of sequential assignments or in the form of a medical history of 

the animal (depending on the discipline and subject of the lesson). Case studies for the students in animal disease related 

disciplines included situations of an animal or animal disease with anamnesis (anamnesis morbi, anamnesis vitae), that is, 

with information about when the disease occurred, what kind of animal, symptoms, hypotheses that caused the emergence 

of this situation, whether there were similar situations in the past, etc. In cases other than information about the disease, 

there were assignments and a list of main sources (textbooks, articles, e-mail addresses of major Internet sites).  

For the stage of reflection, to assess acquired knowledge and questionnaires for monitoring elements of PBL technology 

in comparison with the traditional methods of conducting laboratory and practical exercises some tests were developed. 

The algorithm for conducting classes on the discipline "Internal non-contagious diseases of farm animals" 

looked like this: 

1) Since all practical exercises in discipline are conducted by using animals, preliminary the selection and 

preparation of animals with the appropriate diagnosis (cats, dogs, horses, calves, cows, sheep) is conducted; 

2) Students are given cases; 

3) In the first lesson, students under the guidance of the teacher conduct a detailed analysis of the situation, 

put forward hypotheses about the causes and circumstances of the event, suggest possible ways of solving problems, 

and presuppose consequences. As a result of this "brainstorming", all the hypotheses that have arisen among students 

are fixed on the board, thereby creating the necessary research objects; 

4) Then the students are divided into 2 groups, one of which goes to the clinic for animals and conducts a full 

clinical examination of the diseased animals, identifies the characteristic symptoms, conducts functional tests. Students 

in the number of 5-6 people work under the guidance of a resident physician, choose a speaker to generalize the results; 

5) The second group of students passes to the laboratory of the department, where, under the guidance of a la-

boratory assistant analyzes blood, urine and other body fluids of the animals under study. This group also employs 5-6 

students of the group; 

6) In the second lesson, students, taking into account the results of the studies of both groups, diagnose the 

disease, substantiate the prognosis and develop methods for treating animals, give recommendations to resident physi-

cians on care and treatment methods; 

7) Reflection – summarizing. Under the guidance of the teacher, all the solutions found are compared with 

each other and with a case prepared by the teacher himself, the hypotheses are revised, the results of the session are 

summed up. 
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The algorithm of conducting classes in other clinical disciplines has some features related to the specifics of 

the subject. It should be noted that in preparing for the PBL class, we have studied and used some methodological ap-

proaches and elements of application of problem-oriented learning for students not only of foreign and Russian authors, 

but also the experience of Kazakh colleagues [4, 5, 8]. 

The results of PBL studies were assessed by questionnaires and testing of students. According to the results of 

the survey, 100 % of students rated this method as effective, 95 % of respondents responded positively to small groups, 

75 % actively discussed controversial issues and offered interesting ideas for solving various situational tasks. The ef-

fectiveness of the method was assessed by testing at discipline sections. It turned out that the average percentage of ac-

ademic achievement in the module, where laboratory and practical classes were conducted in the traditional form was 

equal to 65.7 %, and in groups where practical exercises were conducted using the PBL method – 97.6 %. Our data are 

consistent with the results of the experiment Hyams, JH and Raidal, SL (Australia), which received high results of this 

method when teaching veterinary students [2].  
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Аннотация. В статье представлен опыт применения элементов метода проблемного обучения в кон-

тексте преподавания клинических дисциплин студентами ветеринарного факультета. Высокая эффектив-

ность метода проблемного обучения была достигнута после предварительной подготовки проблемных случа-

ев, с описанием конкретных ситуаций и набором необходимых документов и источников информации. 

Ключевые слова: проблемное обучение, ветеринарное образование, исследования конкретных случаев, 
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Аннотация. Приведя примеры интеграции изобразительного искусства с другими общеобразователь-

ными предметами, особо хочется отметить, что в ходе каждого урока учащиеся должны почувствовать 

органическую связь разных видов искусства, их единую природу как видов художественного творчества, 

научиться понимать выразительные средства каждого из искусств. Исследованы эффективность и целесо-

образность использования интегрированных уроков изобразительного искусства с другими предметами в 5-6 

классах, а также представлен анализ различных материалов по данной проблеме. 

Ключевые слова: интегрированный урок, изобразительное межпредметные связи, художественный 

образ, педагогическое образования, музыкальные произведения. 

 

Интегрированные уроки изобразительного искусства позволяют соблюдать и выполнять одно из важ-

нейших условий сохранения интереса к учебной деятельности – её разнообразие. Интеграции изобразительного 

искусства с другими предметами предполагает соблюдение трёх условий: объекты исследования должны сов-

падать, либо быть достаточно близкими; в интегрированных учебных предметах используются одинаковые или 

близкие методы исследования; интегрируемые учебные предметы строятся на общих закономерностях, общих 

теоретических концепциях. 

Интегрированный урок требует от учителя дополнительной подготовки, большой эрудиции, высокого 

профессионализма. Разрабатывая такой урок, учитель должен учитывать: 

̶ цель урока (Это может быть необходимость сокращения сроков изучения темы, ликвидация пробе-

лов в знаниях учащихся, перераспределение приоритетов и т.п.); 

̶ подбор объектов, т.е. источников информации, которые бы отвечали целям урока; 

̶ определение системообразующего фактора, т.е. нахождение основания для объединения разнопред-

метной информации (Это – идея, явление, понятие или предмет); 

̶ создание новой структуры курса, т.е. изменение функционального назначения знаний; 

̶ переработка содержания. (Разрушение старых форм, создание новых связей между отдельными 

элементами системы).  

Интегрированные уроки изобразительного искусства в 5-6 классах помогают изучить межпредметные 

связи, так как все предметы эстетического цикла, а также некоторые другие школьные дисциплины обладают 

внутренним единством и являются носителями интегрированного потенциала. Как отмечает Н.В. Грищенко, 

наиболее благоприятна интеграция, которая строится на естественных, а не на искусственных связях, обеспечи-

вая единство составляющих компонентов [2] 

Возможность интеграции изобразительного искусства с другими предметами предполагает соблюдение 

трёх условий: 

̶ объекты исследования должны совпадать, либо быть достаточно близкими; 

̶ в интегрированных учебных предметах используются одинаковые или близкие методы исследования; 

̶ интегрируемые учебные предметы строятся на общих закономерностях, общих теоретических кон-

цепциях. 

Интеграция с предметом музыка.  

Существенную роль в формировании представлений о художественном образе может играть интегра-

ция выразительных средств музыкального и изобразительного искусства.  

Сравнивая языки искусств, дети начинают понимать, что между ними много общего: мелодия сродни 

линии, ритмическая организация, темп, динамика имеют место в развитии художественного образа каждого 

вида искусства. На основе общих средств выразительности дети ищут параллели в различных видах искусства, 

раскрывая художественный образ.  

Интеграция выразительных средств музыкального и изобразительного искусства, организующая впе-

чатления учащихся в систему художественных образов, способствует формированию у них целостного взгляда 

на мир, ведёт к пониманию законов мироздания.  

Как отмечает Д.М. Кабалевский, «живопись нередко бывает такой «музыкальной», что мы начинаем 

слышать словно бы скрытую в ней музыку…» [3, C. 143] Чаще всего такая музыкальность живописи проявляет 

себя в пейзажах – картинах, изображающих природу. 
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При изучении в 5 классе темы «Пейзаж» рекомендуется провести целый цикл интегрированных уроков 

изобразительного искусства и музыки. Приведём пример фрагмента интегрированного урока по творчеству 

одного из самых музыкальных русских художников, необыкновенно глубоко постигшего красоту природы, су-

мевшего в своих картинах передать её «песенность», знаменитого пейзажиста Исаака Ильича Левитана. 

Познакомившись с основными этапами творческого пути знаменитого русского художника И.И. Леви-

тана, учитель изобразительного искусства предлагает рассмотреть его картину «Весна. Большая вода» (учебник 

для 5 класса, стр. 144). Для усиления впечатления ребят от просмотра картины, можно предложить им прослу-

шать русские лирические песни.  

При анализе учитель обращает внимание ребят на то, что хоть в «Большой воде» и нет ни одной чело-

веческой фигуры, но все, что на картине изображено, хоть ещё и не очень громко, но радостно поёт о весне. О 

весне поют стройные девушки-берёзки, о весне поют и сосна, и ель, и талая вода, поют и облака. 

Учитель музыки обращает внимание учащихся на то, что при анализе картины они не раз употребляли 

такие музыкальные выражения, как «русские песни», «отголосок», «мелодичное эхо», «грустно-жалобная сви-

рель», «хоровое многоголосье», а когда говорили о русских лирических песнях, обратили внимание на «крас-

ки», которыми они «расцвечены». И это не случайно. Мы привыкли больше замечать различия между музыкой 

и живописью, чем все то, что их роднит.  

Итогом урока могут прозвучать слова самого Д.М. Кабалевского, который писал: «…во всяком случае, 

вы теперь знаете, что произведение живописи может быть музыкальным, а музыкальное произведение может 

быть живописным. Знаете, что эти два искусства хоть и существуют совершенно самостоятельно и независимо 

друг от друга, но многие нити тесно связывают их друг с другом». [3, C. 160]  

Очень органично воспринимаются учащимися и музыка, и стихи при изучении казахского декоратив-

но-прикладного искусства. 

Так при изучении учащимися казахского орнамента, национального жилища – юрты, народных ремёсел 

хорошо познакомить ребят с трудовыми песнями («Алтын-так» – «Золотой трон», «Гашык жар, саулем аман 

бол» – «Любимая, дорогая, будь счастлива!» и др.), в которых нашли отражение характерные черты скотовод-

ческого уклада жизни казахов.  

Как отмечает В.М. Миненко, труд в народном понимании – это источник жизненного благополучия, 

нравственного и физического здоровья, а люди, занимающиеся трудом, всегда уважаемы и заслуживают луч-

шей доли на земле [5]  

Важное место в быту казахов занимали обрядовые песни. Самым праздничным, ярким и красочным яв-

ляется, конечно же, свадебный обряд. С песней «Той бастар», в которой пелось о щедрости хозяина, красоте 

невесты и о её счастливой жизни в доме свекрови, можно познакомить ребят при изучении темы «Казахская 

национальная одежда», а в частности, женского свадебного костюма и головного убора – саукеле [4]  

Показать тесную взаимосвязь музыки и живописи можно показать на примере творчества Сахи Рома-

нова и Курмангазы. Одна из крупных работ Сахи Романова в области графики – серия рисунков «Жизнь и 

творчество Курмангазы». Избранная художником тема открыла большие возможности в выборе сюжетов, в 

образном воплощении национального гения. Фигура Курмангазы легендарна. Его жизнь, полная борьбы с нена-

вистным злом, с жестокостью и косностью, стала символом мужества и чести. При изучении графической се-

рии Сахи Романова, посвящённой Курмангазы, можно познакомить учащихся с кюями композитора «Аксак-

киик» («Хромая сайга»), «Сары арка» («Золотая степь»), «Кайран шешем» («О, моя мать») [1]. 

Многими известными учёными-педагогами рекомендуется включение в урок изобразительного искус-

ства прослушивание музыкальных произведений, особенно там, где музыкальный ряд подкрепляет эмоцио-

нальное впечатление изображаемого. Иногда дети нуждаются в музыкальном сопровождении своей изобрази-

тельной деятельности. 

Примером интеграции изобразительного искусства и танца может служить урок по теме «Казахский 

народный орнамент». 

Являясь искусством поистине общечеловеческим, доступным без какого-либо перевода для всех наро-

дов, танец всегда несёт в себе определённую национальную окраску. Танцевальные традиции казахский народ 

пронёс через века, включив их в свои духовные ценности. Они были связаны со всеми формами художествен-

ного творчества и в первую очередь с декоративно-прикладным искусством казахского народа, в котором самое 

большое значение имел орнамент. 

Элементы казахского орнамента нашли отражение и в рисунке рук и положении корпуса народного 

танца. Например, узор «муйыз» (рог) – основной и самый древний мотив казахского орнамента, или узор 

«гуль» (цветок), украшающий предметы домашнего обихода: настенные ковры, полотенца, можно увидеть в 

пластике танцевальных движений рук. А вот другой, не менее интересный орнамент, – ирек (зигзаг), встреча-

ющийся в ковроткачестве и в изделиях, украшенных вышивкой, в казахском танце изображается не только в 

движении рук, но и в положении корпуса и движении ног (желательно, чтобы учитель изобразительного искус-

ства демонстрировал изображения этих и других орнаментов, а подготовленная ученица показывала данные 

орнаменты в движениях казахского танца) 

Орнаментальные узоры специфически воспроизводились не только в отдельных движениях рук и ног, 

но и в рисунке построения танца, в его динамических передвижениях. 
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Приведя примеры интеграции изобразительного искусства с другими общеобразовательными предме-

тами, особо хочется отметить, что в ходе каждого урока учащиеся должны почувствовать органическую связь 

разных видов искусства, их единую природу как видов художественного творчества, научиться понимать выра-

зительные средства каждого из искусств. 

В процессе исследования эффективности и целесообразности использования интегрированных уроков 

изобразительного искусства с другими предметами в 5-6 классах, а также анализа различных материалов по 

данной проблеме, мы пришли к следующим выводам: 

Интеграция предметов в современной школе – реальная потребность времени, необходимая всем тем, 

кто заинтересован в формировании всесторонне развитой личности, а также всем, кто занимается вопросами 

базового педагогического образования. 

Интеграция изобразительного искусства с другими общеобразовательными предметами в 5-6-х классах 

на практике используется не в полной мере, так как для этого многие учителя недостаточно подготовлены в 

научном и методическом плане, что в свою очередь требует более глубокой методической проработки и прак-

тического внедрения. 

При интеграции уроков изобразительного искусства с другими предметами происходит использование 

потенциала нескольких учебных дисциплин, открываются дополнительные возможности для решения учебных 

и воспитательных задач, уплотнение количества информации в уроке и мыслительной деятельности учеников 

по усвоению этой информации. 

В результате использования интеграции на уроках изобразительного искусства в 5-6 классах повыша-

ется уровень знаний по предмету. Интеграция стимулирует познавательную активность школьников, что явля-

ется условием успешного усвоения учебного материала. 

Эмоциональный настрой учителей, неординарность ситуации на интегрированном уроке передаётся 

учащимся, поэтому интеграция способствует их эмоциональному развитию.  

При интеграции происходит показ огромных информационных ресурсов, которыми может пользовать-

ся ученик, если установит интегрированные связи между учебными предметами. 

Увеличивается разнообразие методов и приёмов, используемых учителями на одном уроке. 

Интегрированные уроки – это обязательно творчество двух и более учителей, тесная взаимосвязь двух 

и более предметников и предметов. 

Во время интегрированных уроков каждый учащийся задействован активной, творческой работой. Он 

может реализовать себя во время урока несколько раз, как в интеллектуальной, так и в художественной дея-

тельности. Ученик востребован в силу его возможностей и способностей. А так как итогом интегрированных 

уроков является, чаще всего, две работы, например, рисунок и словесный ответ, то и оценён ученик может быть 

тоже дважды, что для него имеет большое значение. 
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Abstract. After giving examples of the integration of fine arts with other general subjects, we especially want to 

note that during each lesson, students should feel the organic connection of different types of art, their unified nature as 

types of artistic creativity, and learn to understand the expressive means of each of the arts. The efficiency and expedi-

ency of use of the integrated lessons of the fine arts with other subjects in 5-6 grades are investigated, and also the 

analysis of various materials on the given problem is presented. 
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Аннотация. В статье рассматривается технология контекстного обучения, предполагающая моде-

лирование целостного предметного и социального содержания профессиональной деятельности. Контекстное 

обучение осуществляется посредством системного использования профессионального контекста, через квази-

профессиональную и учебно-профессиональную к собственно профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: технология контекстного обучения, будущий учитель начальных классов, детская 

литература, деятельность. 

 

Развитие профессиональной культуры является актуальной задачей подготовки будущего учителя 

начальных классов и направлено на формирование у студентов общих и профессиональных компетенций.  

Сформированность профессиональной культуры у будущих специалистов возможна в условиях инно-

вационной компетентностно-ориентированной образовательной среды. В Ташкентском государственном уни-

верситете имени Низами процесс развития профессиональной культуры будущих учителей начальных классов 

реализуется на основе технологии контекстного обучения, предполагающей моделирование целостного пред-

метного и социального содержания профессиональной деятельности [1].  

Одной из современных технологий профессионального обучения является технология контекстного 

обучения.  

Концепция контекстного обучения была разработана А.А. Вербицким. Контекстное обучение – обуче-

ние, в котором динамически моделируется предметное и социальное содержание профессионального труда, тем 

самым обеспечиваются условия трансформации учебной деятельности студента в профессиональную деятель-

ность специалиста.  

Контекстное обучение осуществляется посредством системного использования профессионального 

контекста, постепенного насыщения учебного процесса элементами профессиональной деятельности. Основное 

противоречие профессионального обучения заключается в том, что во время учёбы в университете студенты 

заняты учебной деятельностью, а в дальнейшем им предстоит осуществлять профессиональную деятельность. 

Контекстное обучение позволяет преодолеть это противоречие путём перехода студентов от собственно учеб-

ной деятельности через квазипрофессиональную и учебно-профессиональную к собственно профессиональной 

деятельности.  

Рассмотрим формы реализации этих видов деятельности при освоении студентами факультета началь-

ного образования ТГПУ имени Низами курса «Детская литература». 

При освоении курса детской литературы учебная деятельность осуществляется в форме лекций и семи-

наров, содержание деятельности заключается в передаче и усвоении информации (дидактических единиц про-

граммы курса).  

Квазипрофессиональная деятельность осуществляется в основном на практических занятиях с приме-

нением проблемной технологии, имитаций: выполнить анализ произведения из учебника по чтению; подгото-

вить произведение к выразительному чтению на уроке в школе; на основе самостоятельного анализа произве-

дений выявить особенности творческой манеры писателя; подготовить рассказ о писателе, ориентируясь на 

младших школьников; подготовить электронную презентацию о творчестве детского писателя к уроку внеклас-

сного или классного чтения; выполнить творческое задание (составить тест по произведению для учеников; 

опираясь на особенности фольклорной сказки, сочинить свою сказку; разработать литературный праздник, вик-

торину и т.п.). Такие учебные задания предполагают соотнесение полученных знаний с будущей профессио-

нальной деятельностью. Когда студент включает себя в ситуацию решения подобных профессиональных задач, 

происходит осмысление знаний, знания начинают приобретать личностный смысл. При этом в аудиторных 

условиях воссоздаётся содержание будущей профессиональной деятельности, то есть средством работы стано-

вится профессиональный контекст. 

Учебно-профессиональная деятельность предполагает, что студенты, оставаясь в позиции обучающих-

ся, выполняют профессиональные действия, то есть воспроизводят формы реальной профессиональной дея-

тельности. Эта деятельность реализуется путём подготовки и проведения уроков литературного чтения в 

начальной школе во время практики.  

Формой освоения учебно-профессиональной деятельности является и внеурочная работа в секции 
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Научного общества студентов колледжа. Например, при работе над темой «Современная детская периодика» 

студенты осваивали не только предметный контекст (знакомились с детскими периодическими изданиями), но 

и социальный контекст своей будущей деятельности (посещали библиотеки, проводили опросы детей, учите-

лей). Такие совместные поиски ответа на проблемные вопросы «Что из себя представляет современная детская 

периодика?», «Какое место занимает детская периодика в круге чтения младших школьников?» дали студентам 

определённый опыт коллективной работы в будущей профессиональной среде.  

Учебно-профессиональная деятельность осуществляется обучающимися также благодаря их участию в 

работе педагогического кружка студентов: участие в конкурсе чтецов стихотворений детских поэтов, конкурсах 

профмастерства, конкурсе творческих работ.  

Таким образом, контекстное обучение включает в содержание подготовки будущего специалиста пред-

метное содержание, направленное на формирование профессиональных компетенций, и социальное, направ-

ленное на формирование общих компетенций и обеспечивающее способность «понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес», «работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнёрами» и т.д., то есть всё то, что 

формирует мировоззренческие и социальные качества специалиста. 

С позиций контекстного обучения вся информация даётся и изучается в контексте будущей профессио-

нальной деятельности, с прицелом будущего профессионального использования. Для реализации этого поло-

жения нами было пересмотрено содержание программы по детской литературе. В неё был включён такой мате-

риал, который максимально приближен к практическим запросам начальной школы. С этой целью при опреде-

лении содержания дисциплины изучались программы по литературному чтению для начальной школы: выявля-

лось, какие знания, умения и навыки должны быть сформированы у учеников начальных классов, произведения 

каких писателей изучаются и какие именно произведения.  

Кроме того, в программу изучения был включён раздел «Программы и учебники по чтению для 

начальной школы», при изучении которого студенты знакомятся с программами и учебниками по литературно-

му чтению, анализируют их. Благодаря этому студенты видят профессиональную востребованность получае-

мых теоретических знаний. Контекстное обучение ориентируется на то, что знания, умения, навыки даются не 

как предмет, на который должны быть направлена активность студента, а в качестве средства решения задач 

деятельности специалиста. Например, сказки Пушкина изучаем прежде всего для того, чтобы грамотно органи-

зовать изучение их на уроке чтения в начальной школе; осваиваем анализ художественных произведений, что-

бы затем научить этому младших школьников; учимся выразительно читать художественные произведения, 

потому что это умение необходимо учителю начальных классов. 

Использование технологии контекстного обучения позволяет максимально приблизить содержание и 

учебную деятельность студентов к их дальнейшей профессии. В разнообразных формах учебной и внеурочной 

деятельности студентов постепенно как бы прорисовывается содержание будущей специальности, что позволя-

ет более эффективно осуществлять общее и профессиональное развитие будущих педагогов.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются интерактивный метод, который может быть при-

меним в оценке состояния производственной среды. Система менеджмента экологической и промышленной 

безопасности на производстве включает в себя множество факторов, среди которых требования к благопри-

ятным условиям производственной среды. Один из способов управления факторами благоприятной среды 

представляет собой непосредственный контроль работниками на местах, выявление потенциально опасных 

происшествий и дальнейшее доведение каких-либо несоответствий руководству либо ответственным лицам. 

Таким образом, внедрение интерактивных методов в виде централизованной системы управления с отобра-

жением имеющихся потенциально опасных происшествий на производстве ускорит процесс их исправления и 

приведения к соответствию, что повысит общую производительность труда и позволит оптимизировать 

систему менеджмента ввиду государственных требований к постоянному улучшению качества производ-

ственных процессов. 

Ключевые слова: интерактивные методы, производственная среда, охрана окружающей среды, эко-

логическая безопасность. 

 

В настоящее время качество окружающей среды производственной зоны на предприятии регламенти-

руется международными стандартами, государственными требованиями и локальными актами. К факторам 

окружающей среды производственной зоны относятся климатические факторы – температура, влажность и по-

движность воздуха, акустические факторы – шум и вибрация, и химические факторы – концентрация загрязня-

ющих веществ в воздухе рабочей зоны, требования санитарно-гигиенических нормативов, которые регламенти-

руют благоприятную окружающую среду человека в производственной обстановке [3]. Таким образом системы 

экологического менеджмента внутренней среды на предприятии ориентированы на системы кондиционирова-

ния воздуха, освещение, отопление и уборку помещения. При соблюдении норм данных показателей обеспечи-

вается экологическая безопасность жизненной среды человека. Несоблюдение норм ведет к ошибкам и непра-

вильным действиям работников, поэтому экологический контроль несоответствий направлен на то, чтобы диа-

гностировать среду рабочей зоны и вовремя устранять недостатки [1].  

Проведенный анализ показал, что мониторинг состояния производственной среды современной произ-

водственной площадки производится системами управления предприятия, к которым подключены системы 

управления климатическими, акустическими и химическими показателями состояния среды. Данные системы 

управления представляют из себя программные комплексы, направляющие информационные потоки в единую 

централизованную систему, что позволяет избежать проблем с ресурсами предприятия, интерпретацией полу-

ченных отдельных данных и с ошибками, возникающими в процессе сбора и передачи информации [2].  

Главными интересантами при контроле и своевременном исправлении отклонений в показателях явля-

ются руководители предприятия в целом и руководители отдельных цехов. Однако же, корректирующие дей-

ствия в отношении сложившихся несоответствий возможны уже после их возникновения. Это часто ведет к 

производственным травмам персонала, к причинению вреда окружающей среде, неправильной работе оборудо-

вания и экономическим потерям на производстве.  

Сложившаяся практика на производствах показывает, что для своевременного исправления незаплани-

рованных опасных ситуаций, которые потенциально могут случится, применяются системы контроля так назы-

ваемых потенциально опасных происшествий. Система мониторинга потенциально опасных происшествий 
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представляет собой сбор фактов о несоблюдении правил охраны окружающей среды, охраны труда и пожарной 

безопасности на бумажных носителях по бланкам в установленной на предприятии форме. При этом, выявле-

ние данных несоответствий ведется непосредственно работниками на рабочих местах, что свидетельствует об 

их достоверности и своевременности, а ответственным за сбор и учет назначается определенное лицо, которое 

далее принимает решения по устранению потенциально опасных происшествий или введению улучшений для 

их корректировки.  

При внедрении системы управления потенциально опасными происшествиями в общую централизо-

ванную систему управления состоянием производственной среды и при автоматизации данного процесса зна-

чительно повысится эффективность работников как на местах, так и работников, принимающих решения. Глав-

ным инструментом данной автоматизации может являться программный комплекс, уже существующий на 

предприятии, и отвечающий за управление показателями, приведенными выше. Преимуществом использования 

уже функционирующей на предприятии системы является его изученность как специалистами по информаци-

онным технологиям, так и принимающими решения работниками предприятия. Вспомогательными инструмен-

тами могут являться технологические карты предприятия, внедренные в общую централизованную систему 

управления и демонстрирующие место выявления потенциально опасного происшествия. Также к вспомога-

тельным инструментам относятся программные комплексы на местах для оповещения о выявлении несоответ-

ствия, внедренные в уже существующее средство управления рабочим местом. Таким образом, значительно 

ускорится процесс оповещения и принятия решений в отношении потенциально опасных происшествий на 

предприятии. 

Таким образом, на основании проведенного анализа литературных источников и имеющегося опыта 

применения программных средств на производстве считаем, что: 

1. интеграция системы управления потенциально опасными происшествиями в общую систему управ-

ления факторами производства позволит привести процесс управления к единой системе, что обеспечит эколо-

гическую безопасность жизненной среды работников; 

2. применение интерактивных методов в виде централизованной системы управления с отображением 

имеющихся потенциально опасных происшествий на производстве ускоряет процесс их исправления и приве-

дения к соответствию, что повышает общую производительность труда и позволяет оптимизировать систему 

менеджмента; 

3. рассмотренный интерактивный метод может быть применим на предприятиях промышленности, где 

имеет место автоматизированное управление несколькими факторами производственной среды и персоналом, 

способным участвовать в процессе выявления потенциально опасных происшествий. 
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Abstract. This article discusses an interactive method that can be applied in assessing the state of the produc-

tion environment. The management system of environmental and industrial safety at work includes a number of factors, 

including requirements to favorable conditions of the production environment. One of the ways to manage the enabling 

environment is through direct supervision by field workers, identification of potential hazards, and further communica-

tion of any inconsistencies to management or responsible persons. Thus, the introduction of interactive methods in the 

form of a centralized management system with the selection of existing potentially dangerous incidents at work will 

speed up the process of their correction and bringing to conformity, which will increase the overall productivity and 

optimize the management system in view of the state requirements for continuous improvement of the quality of produc-

tion processes. 
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