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Аннотация. В данной статье проводится обзор по-
литики импортозамещения в России. Анализируются 
основные показатели сельского хозяйства в санкци-
онный период. Выявляются проблемы влияющие на 
темпы развития сельского хозяйства.

Ключевые слова: сельское хозяйство, АПК 
Российской Федерации, импортозамещение.

Abstract. This article reviews the import substitution 
policy in Russia. The main indicators of agriculture in the 
sanctions period are analyzed. Identifies problems affect-
ing the pace of agricultural development.

Keywords: agriculture, agrarian and industrial com-
plex of the Russian Federation, import substitution.

В современных условиях развития мировой эко-
номики обеспеченность ресурсами является одним из 
важнейших показателем степени развития государ-
ства. В условиях санкций и продовольственного эмбар-
го для России важной составляющей самообеспеченно-
сти страны является агропромышленный комплекс, а 
именно сельское хозяйство. АПК — один из самых круп-
ных межотраслевых комплексов. В его состав включе-
ны разноплановые области экономики, в том числе, 
сельское хозяйство и отдельные отрасли промышлен-
ности, связанные с сельскохозяйственным производ-
ством. АПК включает 4 сферы деятельности:

• Сельское хозяйство — ядро АПК, которое вклю-
чает растениеводство, животноводство, фермерские 
хозяйства, личные подсобные хозяйства и т. д.

• Отрасли и службы, обеспечивающие сельское 
хозяйство средствами производства и материаль-
ными ресурсами: тракторное и сельскохозяйствен-
ное машиностроение, производство минеральных 
удобрений, химикатов и др.

• Отрасли, которые занимаются переработкой 
сельскохозяйственного сырья: пищевая промыш-
ленность, отрасли по первичной переработке сырья 
для лёгкой промышленности.

• Инфраструктурный блок — производства, 
которые занимаются заготовкой сельскохозяй-
ственного сырья, транспортировкой, хранением, 
торговля потребительскими товарами, подготов-
ка кадров для сельского хозяйства, строительство 
в отраслях АПК.

Следствием продовольственного эмбарго по от-
ношению к России стало создание политики им-
портозамещения, которая позволит обеспечивать 
государство в большей степени национальным про-
дуктом. Импортозамещение — это процесс замеще-
ния импортных товаров и услуг товарами и услугами 
отечественного производства. Особую роль в импор-
тозамещении  мы уделим продуктам сельского хо-
зяйства.
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Таблица 1. Производство основных продуктов животноводства в Российской Федерации

 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Скот и птица на убой (в живом весе) 12189 12843 13397 13896 14513 14880

в том числе:
крупный рогатый скот 2864 2855 2820 2777 2738 2798
свиньи 3615 3812 3951 4329 4550 4797
птица 5152 5585 6039 6191 6618 6671

Молоко 29865 29995 29887 29787 30185 30611

Исходя их таблицы 1, можно сделать вывод, 
что большая часть показателей демонстрирует 
явный рост в 2018 по сравнению с 2014, снижение 
демонстрируется только по показателю крупный 
рогатый скот, снижение по которому в 2018 году, 
по сравнению с 2014 составило 57 тыс. тонн. По 

категории продуктов животноводства в период с 
2014 по 2018 года ,в целом, мы наблюдаем при-
рост производства, что является положительным 
показателем для политики импортозамещения. 
Следующим параметром для анализа является 
производство продуктов растениеводства.

Таблица 2. Производство основных продуктов растениеводства в Российской Федерации

 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kартофель 24021 24284 25406 22463 21708 22395

Овощи 12597 12821 13185 13181 13612 13685

Плоды и ягоды 2738 2778 2675 3055 2683 3337

Исходя и данных приведенных в Таблице 2, мы ви-
дим, что категории овощи и плоды и ягоды демонстри-
руют прирост производства в санкционный период, в то 
время как производство картофеля показывает динами-

ку снижения. Этот факт обусловлен факторами ведения 
сельского хозяйства, а именно качеством посевных пло-
щадей, удобрений , а также условиями, не зависящими от 
производителей (например природные катаклизмы).

Таблица 3. Валовые сборы зерновых и зернобобовых культур 2013-2018 гг. 
(хозяйства всех категорий; тысяч тонн)

 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Зерновые и зернобобовые 
культуры 92419 105212 104729 120677 135539 113255

Анализируя таблицу 3, мы приходим к выво-
ду, что урожай зерновых и зернобобовых культур 
в России в 2018 году, собранный в чистом весе, 
составил 113,255 млн т, говорится в сообщении 
Федеральной службы государственной статистики 
(Росстат). В предварительных данных ведомства 
говорилось о 112,9 млн т, что означает превышение 
уточненного результата на 647 тыс. т. Минсельхоз 
ранее заявлял, что урожай зерновых за прошедший 
год составит до 110 млн т.

Вместе с тем Росстат сообщил, что сбор пшеницы 
составил 72,14 млн т против 86 млн т годом ранее, а 
предыдущая оценка была 72 млн т. При этом урожай 
ржи в 2018 году снизился до 1,91 млн т против 2,4 
млн т годом ранее, ячменя – до 16,99 млн т против 
20,62 млн т, кукурузы – до 11,4 млн т против 13,2 
млн т соответственно.

Также Росстат напомнил, что в 2017 году сбор зер-
новых и зернобобовых сельскохозяйственных куль-
тур составил рекордные за всю историю 135,5 млн т.

Несмотря на увеличение производства большин-
ства продуктов сельского хозяйства политика им-

портозамещения не может быть названа в полной 
мере эффективной. Основными проблемами про-
граммы является:

1. Отсталость технико-технологической плат-
формы, от которой зависит эффективность работы 
агропромышленных предприятий

2. Большое значение имеет доступ производите-
лей к рынку. Опять же, отсталая и малоэффектив-
ная инфраструктура не позволяет импортозаме-
щению в сельском хозяйстве решать поставленные 
задачи в части улучшения экономической ситуа-
ции. Особенно это касается малых предприятий, 
которые вынуждены бороться с крупными моно-
польными сетями товаропроизводителей из отече-
ственного сегмента.

Решение данных проблем является одной из 
основных задач государства. При правильном регу-
лировании программы импортозамещения Россия 
сможет выйти на уровень практически полного са-
мообеспеченгия продуктами сельского хозяйства, 
что значительно уменьшит её уровень зависимо-
сти от других государств■
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Современный этап функционирования аграр-
ного сектора экономики в большинстве развитых 
стран мира характеризуется переходом к инноваци-
онной модели развития, суть которой заключается 
в системной интеграции научно-технической сферы 
отрасли, с одной стороны, и собственно сельского 
хозяйства, с другой. 

Цель такой интеграции - повышение эффек-
тивности производства на основе технико-техно-
логического и организационно-управленческого 
обновления за счет научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской деятельности в различ-
ных сферах общественного жизнеобеспечения. 

К сожалению, в настоящее время проблема обе-
спеченности сельскохозяйственных предприятий 
современными техникой и технологиями, повы-
шения эффективности их использования является 
одной из острых проблем агропромышленного ком-
плекса.

Основная часть техники морально и физически 
изношена. Имеющаяся сельскохозяйственная тех-
ника в большинстве своем представляют устарев-
шие модели, не соответствующие современным 
стандартам по мощности, производительности и 
потреблению топлива. 

Подавляющая часть оборудования предприятий 
сельскохозяйственного машиностроения физиче-
ски изношена и морально устарела, качество от-
дельной номенклатуры производимой продукции 
не отвечает современным требованиям.

Из-за нехватки средств, предприятия аграрной 
сферы не могут самостоятельно пополнять и обнов-
лять парк сельхозмашин, приобретать современное 
оборудование, проводить их ремонт сельхозтехни-
ки.

В связи с этим возникает потребность в научном 
исследовании механизмов разработки и освоения 
инноваций в сельском хозяйстве, поиска перспек-
тивных организационных форм внедрения иннова-
ций, разработки практических мер по повышению 
эффективности их применения в сельскохозяй-
ственном производстве. 

В целях кардинального повышения уровня ос-
нащения сельского хозяйства и перерабатывающих 

отраслей промышленности современной высоко-
производительной, отвечающей мировым требова-
ниям и стандартам сельскохозяйственной техникой 
и технологическим оборудованием отечествен-
ного производства, широкого привлечения для 
модернизации, технического и технологического 
обновления предприятий сельскохозяйственного 
машиностроения иностранных инвестиций, пре-
жде всего прямых инвестиций ведущих зарубежных 
компаний была принята Программа модернизации 
технического и технологического перевооружения 
сельскохозяйственного производства где ставилсиь 
большие задачи перед наукой, производством и об-
разованием. 

В последние годы начало проявляться явное 
отставание в инновационном развитии, что отраз-
илось на затратном характере деятельности сель-
хозпроизводителей без соответствующей отдачи 
от нее. Это особенно проявляется в сравнении с 
уровнем развития производства высокоразвитых 
стран Запада, США. По уровню производительно-
сти труда в сельском хозяйстве мы значительно 
отстаем от уровня США значительно. Во всем этом 
сказывается замедленный уровень научно-техни-
ческого прогресса и внедрение его достижений в 
производство.

Необходимость повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства требует осна-
щения агропромышленного комплекса новой высо-
копроизводительной техникой.

После проведения оптимизации земельных 
участков фермерских хозяйствах  наблюдается сни-
жение дефицита техники, в связи с укрупнением 
площадей возросла эффективность использования  
техники. 

Не смотря на это, из-за неполной оснащенности 
сельскохозяйственной техникой, не имеется воз-
можность выполнять полевые механизированные 
работы в агротехнические сроки своевременно.

Потребность в технике на пахотных работах 
удовлетворяется на 85%, при уборке кормовых – на 
48%, посеве зерна – на 66%,  культивации – на 88%, 
разбрасывании химикатов - на 60%, грузовых пере-
возках – на 65%.

Экономические науки

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Муратова М.
Холмухамедова З.

ТашГАУ
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Основная часть техники морально и физиче-
ски изношена. Так 64% пахотных тракторов, 77% 
пропашных тракторов, 86% зерновых сеялок, 60% 
хлопковых сеялок,  82 % культиваторов, 87% трак-
торных прицепов  произведены до 1995 года, срок 
их использования давно истек.

Уровень технического прогресса в хлопковод-
стве, эффективность применения его достижений 
в условиях формирования рыночных отношений и 
решение их предусматривается привлечением всех 
элементов хозяйственного механизма, среди кото-
рых особое значение приобретают цены, стимули-
рование, льготное кредитование, инвестиции.

 Эти факторы при правильном их использовании 
сделают невыгодным производство продукции, не 
отвечающей потребительскому спросу, нерацио-
нальному использованию технического потенциала 
отрасли.

На данном этапе требуется не только плано-
мерно увеличивать научно-технический потенци-
ал этой важнейшей отрасли сельского хозяйства, 
но и решать проблемы наилучшей реализации уже 
имеющихся возможностей путем органического со-
единения достижений науки и техники с преимуще-
ствами новых условий хозяйствования.

Проблема разработки и внедрения инноваций, 
модернизации, технического и технологического 
перевооружения сельскохозяйственного производ-
ства остается на сегодняшний день одним из основ-
ных направлений экономического развития страны. 
По отношению к производству это означает созда-
ние новых орудий труда, новых видов материалов и 
сырья, модернизацию оборудования, переход к бо-
лее прогрессивной.

Их значимость для развития экономики в со-
временный период неизмеримо возрастает. Он во 
многом определяет технико-экономический уро-
вень материального производства и направление 
совершенствования его структуры, позволяют зна-
чительно повысить эффективность использования 
сельскохозяйственных земель, трудовых ресурсов, 
производственных фондов, производительность 
труда.

Приведем пример по эффективному примене-
нию инноваций в сельском хозяйстве.

В нашей стране орошаемое земледелие игра-
ет важную, обеспечивая занятостью свыше 40% 
местного трудоспособного населения, и является 
основным источником доходов. В связи с постоян-
ным ростом численности населения роль орошае-
мого земледелия как основного источника обеспе-
чения продовольствия заметно увеличивается, но 
в то же время увеличивается и давление на име-
ющиеся водно-земельные ресурсы. Однако, высо-
кая степень засоления и заболачивания земель во 
многих регионах республики, а также все острее 
ощущаемая недостаточность водных ресурсов ста-
вят под угрозу устойчивость ведения сельского 
хозяйства в ряде областей республики. Например, 
подвержены различной степени засоления поло-
вина посевных площадей в республике. В ряде ре-

гионов (Р.Каракалпакстан, Бухарская, Джизакская,  
Навоийская, Сырдарьинская, Хорезмская области)  
засоленные земли составляют от 75% и выше от об-
щей посевной площади. 

Для обеспечения устойчивости и эффектив-
ности ведения сельского хозяйства, в рамках на-
учно-исследовательского проекта ZEF/UNESCO в 
Хорезмской области был реализован инновацион-
ный проект, который включал в себя  технологии, 
направленные на более эффективное использова-
ние водных, земельных и материальных ресурсов 
такие как лазерная планировка земли.

Кроме климатических причин (засухи), причи-
ной нехватки водных ресурсов является низкая эф-
фективность использования оросительной воды. 
Поэтому, на сегодняшний день назрела необходи-
мость перехода на новые эффективные и доступные 
водосберегающие технологии. Применение метода 
лазерной планировки сельскохозяйственных зе-
мель является одной из таких технологий.

Лазерная планировка подразумевает не только 
выравнивание земли, но и повышение плодородия 
почв, более эффективное использование и эконо-
мию водных ресурсов.

По результатам, полученным в ходе исследо-
ваний на опытных полях фермерских хозяйств 
Хорезмской области, выявлены следующие преиму-
щества данной технологии по сравнению с традици-
онным способом:

- экономия оросительной воды на 20-25%;
- снижение засоления почвы;
- равномерное увлажнение почвы;
- сокращение времени полива, рабочей силы и 

энергозатрат;
- равномерное появление всходов;
- повышение урожая зерна пшеницы и хлопка-

сырца на 4-7 ц/га;
- дополнительная прибыль за счет повышения 

урожайности культур.
Анализ эффективности применения технологии 

показывает, что применение данной инновации яв-
ляется самоокупаемым и  рентабельным меропри-
ятием

Кроме экономической эффективности, приме-
нение лазерного планирования земель позволит 
сэкономить большой объем воды. Экономия оро-
сительной воды может составить 7,3% от общего 
годового сельскохозяйственного водопотребления 
Хорезмской области.

Приведенный пример доказывает, что разработ-
ка, освоение и дальнейшее распространение ин-
новаций становятся ключевыми факторами роста 
производства и занятости в сельском хозяйстве. 
Именно здесь кроются наиболее существенные ре-
зервы улучшения качества продукции, экономии 
трудовых и материальных затрат, роста производи-
тельности труда, совершенствования организации 
производства и повышения его эффективности. Все 
это, в конечном счете, предопределяет конкуренто-
способность предприятий и выпускаемой ими про-
дукции на внутреннем и мировом рынках, улучше-

Экономические науки
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ние социально-экономической ситуации в аграрном 
секторе страны. 

Активизации инновационной деятельности в ре-
спублике несомненно будет способствовать приня-
тие Закона Республики Узбекистан «Об инновациях 
и инновационной деятельности». В проекте данно-
го Закона предусматривается развитие механизмов 
правового регулирования отношений между субъ-
ектами инновационной деятельности, привлечения 
инвестиций, создание инновационных и венчурных 
фондов, инфраструктурных инновационных орга-
низаций и дальнейшее совершенствование системы 
налогообложения и кредитования, а также разви-
тия мер для развития заинтересованности и поощ-
рения участников инновационной деятельности, 
выполняющих приоритетные высокотехнологич-
ные инновационные проекты и внедряющих эти 
разработки. 

В целях реализации программы дальнейшей модер-
низации, технического и технологического перевооруже-
ния сельскохозяйственного производства необходимо:

- разработать комплексные проекты по внедре-
нию новых видов тракторов и соответствующих 
шлейфов сельскохозяйственных машин, создать 
единую опытно-экспериментальную базу путем ин-
теграции научного, конструкторского и производ-
ственного потенциала республики;

- реализовать пилотные проекты по органи-
зации показательных технологических парков в 
Республике Каракалпакстан и каждой области.

Для обновления парка сельскохозяйственной 
техники в аграрном секторе экономики необходима 
модернизация и техническое перевооружение пред-
приятий сельскохозяйственного машиностроения, 
подготовка производства новых видов сельскохо-
зяйственной техники■

Экономические науки
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Основными дифференциальными признаками 
словосочетания в английском языке являются сле-
дующие.

Первым основным признаком словосочетания 
является конкретизация одного понятия другим 
определенным признаком, выраженным в опреде-
лении и содержащим отношение говорящего к дей-
ствительности.

Вторым основным признаком словосочетания 
является его двусоставность, поскольку абстракт-
ного понятия (определяемого) к определенному 
признаку (определяющему).

Третьим признаком словосочетания являет-
ся совокупность специфических форм граммати-
ческой связи: либо согласование определения и 
определяемого грамматической категории при-
надлежности, либо примыкание определения и 
определяемого при определенном их порядке: 
определение только в препозиции по отношению 
к определяемому, либо управление - определяемое 
выражено именем или функциональной неличной 
формой глагола при дополнении.

Четвертым признаком словосочетания являет-
ся определенная логическая мелодия или инто-
нация, которая, хотя и присуща каждому словосо-
четанию, но не определяет его, так как является 
общей и для предложения.

Существенные различия наблюдаются в ГСС 
при употреблении словосочетаний N of N, N in N в 
сочетании с глаголом. Это есть результат реализа-
ции не одной, а нескольких валентностей стерж-
невого или зависимого компонента. Это есть про-
явление глубинности структуры языка, системно 
субординированных отношений его единиц, 
трансформируемости (функционального преобра-
зования) единиц предшествующего, более низкого 
уровня в единицы последующего, более высокого 
уровня. При этом любое сложное словосочетание 
можно свести к ядерному (простому), структуры 

которого непременно включает 1) главный член, 2) 
зависимый член и           3) связующее средство.

Словосочетание четко противопоставляется 
как предложению, так и слову, с одной стороны, а 
также аналогичным по структуре устойчивым со-
четанием слов и аналитическим синтаксическим 
построениям. Однако не всё решено в изучении 
словосочетания и можно сделать вывод о том, что 
проблема словосочетания до сих пор продолжает 
оставаться одной из наиболее интересных и спор-
ных лингвистических проблем. Это прежде всего 
вопрос отличия словосочетания от предложения. 
Если словосочетание выделяется как особая еди-
ница синтаксиса, то ей, в отличие от предложения, 
не присуща предикативность - основной признак 
предложения.

Приходится также признать, что до сих пор 
остаются нерешёнными проблемы сочинитель-
ных и предикативных словосочетаний. Нет одно-
значного решения и проблемы беспредложных 
словосочетаний, где наряду с подчинительными 
существуют сочинительные отношения между 
компонентами.

При этом словосочетание ближе к слову, чем 
к предложению, ибо само понятие словосочета-
ния несоотносительно с понятием предложе-
ния. Многие словосочетания, приобретая статус 
устойчивых, структурно сближаются именно со 
словами. При этом словосочетание есть сложное 
наименование. Для него характерна та же номи-
нативная функция, что и для слова. Как и слово, 
словосочетание в состоянии обладать целой си-
стемой форм. Вместе с тем неправомерно прирав-
нивать любое словосочетание к отдельному слову. 
Словосочетание (будучи расчленённым обозначе-
нием предмета или явления) всё же отличается от 
любого слова (даже сложного), которое есть неде-
лимое на самостоятельные лексические значимо-
сти целое.

СУЩНОСТЬ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ И СЕМАНТИКИ

Кулахметова Мавлуда Пулатовна,
старший преподаватель,

Сырдарьинский областной центр переподготовки и повышения квалификации кадров 
народного образования, 

Узбекистан

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Педагогические науки
Неверной будет и точка зрения, что все виды 

синтаксических конструкций представляют собой 
результат «распространения» какого-либо слова в 
зависимости от деривационной актуализации его 
семантики, ибо само «распространение» слова не 
будет конечной имманентной причиной синтакси-
ческого конструирования, потому что зависит от 
тех связей реальной действительности, которые 
отражаются в общественном сознании и воспроиз-
водятся в конкретном речевом акте.

Для исследования группы словосочетаний, рас-
положенных между двумя полюсами - идиомати-
кой и свободными словосочетаниями, необходим 
диалектический подход к предмету исследования, 
предполагающий выявление семантических особен-
ностей словосочетаний разной природы, позволя-

ющее определить степень тяготения исследуемых 
сверхсловных образований к единицам языка или 
единицам речи. Эти словосочетания неоднократ-
но подвергались исследованию: рассматривались 
факторы, определяющие их устойчивость, а также 
номинативные особенности словосочетаний этого 
типа, особенности семантики компонентов, харак-
тер связанного значения глагольного компонента в 
словосочетаниях типа V+N и др. [Н.А.Андромонова, 
1995, с. 24; P.J.Binkert, 2004, c. 114-115].

Однако номинативные процессы, лежащие в ос-
нове формирования подобных словосочетаний, и 
механизмы становления значения словосочетания 
до настоящего времени не подвергались специаль-
ному исследованию. Прежде всего здесь речь идёт 
о конструкциях типа ГСС■
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Задачи модернизации образования не мо-
гут быть решены без оптимального внедрения 
информационных технологий во все его сферы. 
Использование информационных технологий дает 
толчок развитию новых форм и содержания тра-
диционных видов деятельности учащихся, что 
ведет к их осуществлению на более высоком уров-
не. В результате преобразований, происходящих 
в нашей республике, процесс обучения русскому 
языку сегодня может развиваться с учетом по-
требностей людей и приобрести более ощутимую 
практическую и коммуникативную направлен-
ность. Подготовка человека к общению на изучае-
мом языке сегодня приравнивается к подготовке к 
межкультурному диалогу.

Соответственно, практика обучения русскому 
языку должна оперативно реагировать на это об-
стоятельство и выработать пути оптимального ре-
шения возникающих проблем.

На данном этапе в современном обществе все бо-
лее возрастает роль иностранных языков. Знание 
иностранного языка дает молодежи возможность 
приобщиться к мировой культуре, использовать 
в своей деятельности потенциал обширных ре-
сурсов глобальной сети Интернет, а также рабо-
тать с информационными и коммуникационными 
технологиями и мультимедийными средствами 
обучения.

В последние годы все чаще поднимается во-
прос о применении новых информационных тех-
нологий. Это не только современные технические 
средства, но и новые формы преподавания, новый 
подход к процессу обучения. Использование муль-
тимедийных средств помогает реализовать лич-
ностно-ориентированный подход в обучении, обе-
спечивает индивидуализацию и дифференциацию 
с учетом особенностей детей, их уровня обучен-
ности, склонностей. Изучение русского языка с по-
мощью компьютерных программ вызывает огром-
ный интерес у учащихся.Часто на уроках русского 
языка процесс вовлечения учащихся в устную речь 

по различным темам бывает неинтересным. При 
работе с использованием компьютеров это исклю-
чено, так как необходимые на уроках наглядность 
и ситуации на мониторах вполне реальны – «изо-
бражения» движутся, разговаривают по-русски, 
задают вопросы и т.д. Некоторые учителя могут 
спросить: а не превратится ли урок при этом из 
творческой работы в нечто развлекательное? Нет, 
так как, чтобы получить при работе с компьюте-
ром хорошую оценку, ученику приходится творче-
ски работать. Он делает все с радостью а учителю 
приходится приобретать необходимые электрон-
ные учебники и делать подборку по ним нужных 
ситуаций, а также распечатку дополнительных во-
просов и текстов и перенос их на все компьютера, 
чтобы в определенный момент на уроке учащиеся 
могли сесть за определенные компьютера, найти 
и открыть нужную папку в «Моих документах», 
выполнить, например, тест по аудированию или 
чтению. Это большой труд, но себя оправдывает. 
Радость познания – вот что дает использование 
компьютеров на уроках. А это, в свою очередь, вме-
сте с развитием мышления ведет к развитию ини-
циативной речи.

Работа с компьютером не только способствует 
повышению интереса к учебе, но и дает возмож-
ность регулировать предъявление учебных за-
дач по степени трудности, поощрение правиль-
ных решений. Кроме того, компьютер позволяет 
полностью устранить одну из важнейших причин 
отрицательного отношения к учебе – неуспех, обу-
словленный непониманием материала или пробле-
ма в знаниях. Именно этот аспект и предусмотрен 
авторами многих компьютерных обучающих про-
грамм. Сейчас имеется большое разнообразие со-
временных мультимедийных учебников, где мож-
но найти достаточно упражнений для учащихся 
всех возрастов и разных знаний.

Обучаемому предоставлена возможность ис-
пользовать различные справочные пособия и 
словари, которые можно вызвать на экран при по-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В 
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мощи одного лишь щелчка по мышке. Работая на 
компьютере, ученик получает возможность дове-
сти решение задачи до конца, опираясь на необхо-
димую помощь.

Применение компьютерных презентаций на 
уроках позволяет ввести новый лексический, стра-
новедческий материал в наиболее увлекательной 
форме, реализуется принцип наглядности, что спо-
собствует прочному усвоению информации.

Самостоятельная творческая работа учащих-

ся по созданию компьютерных презентаций как 
нельзя лучше расширяет запас активной лексики.

Таким образом, правильно организованная ра-
бота учащихся с компьютером может способство-
вать в частности росту их познавательного и ком-
муникативного интереса, что в свою очередь будет 
содействовать активизации и расширению воз-
можностей самостоятельной работы обучаемых по 
овладению русским языком, как на уроке, так и во 
внеурочное время■
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Аннотация. В данной статье на основе изучения 
литературных источников раскрывается значение 
использования инновационных технологий в отрас-
ли физической культуры и спорта с целью совершен-
ствования качества учебной работы.

Ключевые слова: физическое воспитание, инно-
вация, спортивная подготовка, учебный процесс.

Актуальность. Известно, что совершенствова-
ние качества образования требует обязательного 
использования новейших технологий в образова-
тельном процессе, что делает учебный процесс бо-
лее интересным и доступным, обеспечивая посто-
янное улучшение качества образования.

Понятие «инновация» проникло в педагоги-
ческую лексику в конце 19 века. «Инновационное 
образование» - это образование, способное к са-
моразвитию и созданию условий для полного и 
всестороннего развития. Другими словами, инно-
вационное образование является развивающим 
и развивающимся образованием (В.К. Бальсевич, 
1991; 1997; В.П. Лукьяненко, 2007; Л.И. Лубышева, 
2011 и др.). Этой проблемой занимаются педаго-
ги, психологи, культурологи, экономисты и соци-
ологи. Инновация - это введение чего-то нового в 
сушествующий процесс. Что касается отрасли фи-
зического воспитания и спортивной подготовки, 
то здесь инновационные подходы направлены на 
оптимизацию процесса укрепления здоровья на-
селения, достижение физического совершенства и 
высоких спортивных результатов.

Цель и задачи. Исходя из вышеизложенного, 
целью работы является использование некоторых 
инновационных подходов, уже нашедших приме-
нение в практике физического воспитания и спор-
та.

В ходе нашего исследования проанализирова-
ны ряд литературных источников, послуживших 
основой для выявления особенностей  использова-
ния инновационных технологий в области физиче-
ского воспитания и спорта.

Результаты. Известно, что сегодня в общеобра-
зовательных  школах используется ряд педагоги-
ческих инновационных методов и инновационных 
технологий. Это в основном зависит от традиций, 
имеюшихся возможностей, учебных заведений, а 
также от уровня подготовленности педагогиче-
ского состава уметь внедрять инновационные тех-
нологии в учебный процесс.

В настояшее время необходимо различать сле-
дующие инновационные технологии:

• информационно-коммуникационные тех-
нологии. Их внедрение в учебный процесс пред-
полагает реализацию учебного процесса по раз-
личным предметам с помощью компьютерной 
техники. Использование этого направления в си-
стеме образования значительно повышает жела-
ние занимаюшихся изучать различные дисципли-
ны с помощью компьютерных программ. 

• информационно-аналитические техноло-
гии. Использование таких инновационных техно-
логий позволяет объективно следить за развитием 
каждого обучаюшегося и проводить соответству-
ющий анализ качества образования,

• мониторинг интеллектуального развития. 
Предпалагает диагностику и анализ качества об-
учения каждого учащегося путем тестирования 
шкалы успеваемости, 

• современные культурно-образовательные 
технологии. В  современном образовательном про-
цессе важным фактором является участие обуча-
юшихся в различных культурных мероприятиях 
(театр, кино, детские художественные центры), 

• дидактические технологии. Здесь могут 
быть реализованы как известные, уже утвержден-
ные, так и новые методические подходы, напри-
мер, самостоятельная работа с целью закрепления 
полученных знаний с использованием учебников и 
дидактических игр. 

В результате анализа научно-методической ли-
тературн в системе физического воспитания, счи-
таем использование инновационных понятий: 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ В ФИЗИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ И СПОРТЕ
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• лично ориентированное физическое вос-

питание. В принципе, это открытая, гуманитарная, 
саморазвивающаяся образовательная технология, 
основанная на современных научных подходах. 
Она развивает индивидуальные особенности и 
возможности личности, пробуждает творческий 
потенциал и способствует самостоятельному ре-
шению собственных проблем. Здесь переплета-
ются  различные способности, связанные с двига-
тельной активностью обучаюшихся, 

• спортивно ориентированное обучение. Это 
одно из инновационных направлений педагогики 
и лежит в основе обновления системы образова-
ния. По мнению экспертов, это также необходимо 
в физическом воспитании как спортивно-ориенти-
рованный профиль, в области дальнейшего педа-
гогического образования в физкультурных вузах, 
факультетах  физического воспитания и в военных 
учебных заведениях.  

Известно, что физическое воспитание, как 
один из предметов учебного плана средней шко-
лы, решает проблемы связанные со здоровьем, 
образованием и воспитанием. Оно имеет свои 
особенности: комплексное решение проблем, 
следование гигиеническим требованиям, обе-
спечение безопасности во время физических 
упражнений строгого контроля нагрузки в за-
висимости от пола, возраста и уровня готовно-
сти ребенка. В последние годы в российской на-
учной прессе обсуждаются вопросы спортизации 
физического воспитания в общеобразователь-

ных школах. Под этим подразумевается исполь-
зование спортивных занятий, соревнований и 
спортивных элементов в образовательном про-
цессе с целью формирования спортивной куль-
туры учащихся. По мнению Л.И.Лубышевой, суть 
спортивно-ориентированного физического вос-
питания заключается в том, что школьникам 
предоставляется возможность выбирать виды 
спортивных занятий, обеспечивая беспрепят-
ственную свободу физкультурной и спортивной 
деятельности. Главное быть информированным 
об  индивидуальных двигательных способно-
стях. Рекомендуется проводить такие занятия в 
группах общей физической подготовки, начиная 
с 5-го класса, проводить 3 урока физкультуры и 3 
занятия в спортивно-оздоровительных группах. 
Важно отметить, что в современной образова-
тельной системе Республики Армения начинает 
широко использоваться спортивно ориентиро-
ванное направление. Выводы. Обобшая опыт ис-
пользования инновационных методов, можно 
выделить их преимущества. Они помогают за-
нимаюшимся получать новые знания, проявлять 
более высокую социальную активность, выби-
рать вид спорта в свези с интересам. Описанные 
инновационные подходы стимулируют развитие 
творческих способностей занимаюшихся способ-
ствуют применению теоретических знаний в по-
вседневной жизни, стимулированию активности 
учашихся, что помогает повышению качества об-
разования в области физического воспитания■
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Аннотация. Реклама и связи с общественностью 
как профессиональная деятельность сохраняют ли-
дерские позиции в России уже не первое десятилетие. 
Потребность в высококвалифицированных кадрах 
актуализирует пересмотр существующей системы 
подготовки таких специалистов. Автор статьи 
предлагает педагогическую систему по формиро-
ванию правовой компетентности специалистов по 
рекламе и связям с общественностью. По итогам 
исследования было установлено, что предложенная 
система эффективна и возможна к применению в 
процессе профессиональной подготовки.

Ключевые слова: высшая школа, образователь-
ный процесс, профессиональная подготовка спе-
циалистов, компетентностный подход, правовая 
компетентность, специалист по рекламе и связям 
с общественностью, система формирования ком-
петентности, критерии сформированности компо-
нентов системы.

Abstract. Advertising and public relations as a profes-
sional activity retain its leading position in Russia is not 
the first decade. The need for highly qualified staff up-
dates the revision of the existing system of training of such 
specialists. The author offers a pedagogical system of for-
mation of legal competence of experts in advertising and 
public relations. The study establishing that the proposed 
system is effective and available for use during training.

Keywords: high school, educational process, profes-
sional training, competence approach, legal competence, 
advertising and public relations specialist, competency 
building system, criteria of formation of system compo-
nents.

Система высшего образования в Российской 
Федерации находится в процессе постоянной мо-
дернизации, что обусловлено рядом факторов: при-
нятие ряда государственных программ, влекущих за 
собой необходимость повышения правовой грамот-
ности и правосознания граждан (Основы государ-
ственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания 
граждан, государственная программа Российской 
Федерации «Юстиция»); изменение социального 
заказа на профессиональных специалистов; инте-
грация западного образования в систему подго-
товки квалифицированных кадров всех уровней. 
Практически ежегодно вносятся изменения в госу-
дарственные образовательные стандарты, меня-
ется парадигма профессионального образования, 
пересматривается перечень специальностей, часть 
из которых уходит в прошлое, в то время как по-
являются новые и закрепляются в профессиональ-
ных стандартах, стабильно вводимых в Российской 
Федерации с 2013 года.

В настоящее время подготовка специалистов на 
основе компетентностного подхода предполагает 
формирование общекультурных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций. При 
этом правовые компетенции специалистов неюри-
дического профиля подготовки относят к обще-
культурным компетенциям. Однако, если содержа-
ние правовой компетенции дается законодателем 
в тексте образовательного стандарта, то правовая 
компетентность того или иного специалиста норма-
тивно нигде не закреплена. Так, к примеру, способ-
ность использовать основы правовых знаний в раз-
личных сферах жизнедеятельности (компетенция, 
закрепленная в Федеральном государственном об-
разовательном стандарте высшего образования по 
направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи 
с общественностью) не раскрывает в полной мере 
понятия правовой компетентности специалиста по 
рекламе и связям с общественностью.

К правовой компетентности и ее отдельным ком-
понентам обращаются отечественные и зарубежные 
ученые в области педагогики, психологии и права 
(Н.И. Башмакова [1], Ю. Ю. Ветютнев [2], А.А. Жигулин 
[3], А.С. Киндяшова [4], В.В. Филанковский [5], Е.Г. 
Шиханова [6], J. Cooper [7] и др.). Исследователи при-
ходят к выводу о том, что правовая компетентность 

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РЕКЛАМЕ И СВЯЗЯМ 
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специалистов включает теоретическую готовность 
и практическую способность к выполнению профес-
сиональной деятельности в соответствии с действу-
ющими правовыми нормами. 

Вместе с тем в настоящее время можно назвать 
немного методических и научно-исследователь-
ских работ (С.Ф. Вольская [8], М.Г. Даудов [9], М.Е. 
Полякова [10], Р.В. Шагиева [11], Н.В. Юрасюк [12] и 
др.), в которых рассматриваются проблемы форми-
рования правовой компетентности специалистов 
различных профилей. Для специалистов по рекла-
ме и связям с общественностью правовые знания, 
практические навыки работы с нормативными и 
законодательными документами, умения работать 
с документацией правового характера являются 
неотъемлемой частью профессиональной деятель-
ности. Предъявляемые требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам отличаются в зависимости от того, 
к какой сфере профессиональной деятельности от-
носится конкретный специалист по рекламе и свя-
зям с общественностью и какие профессиональные 
задачи он решает. Однако, подобные исследования 
обходят этих специалистов, что и порождает соот-
ветствующий интерес к данной проблеме.

Компетентностная модель образования, лежа-
щая в основе современных федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, предпо-
лагает существенное количественное сокращение 
лекций (не более 40 аудиторных занятий) и уве-
личение доли самостоятельной работы обучаю-
щихся. Представляется, что в этом случае должны 
трансформироваться задачи занятий лекционно-
го и практического типа. На первое место встает 
активизация самостоятельной работы обучаю-
щихся в освоении образовательной программы, 
повышение уровня их мотивации и осознанности. 
Средства интерактивного обучения позволяют 
обеспечить максимальную активность обучающе-
гося в процессе освоения общекультурных компе-
тенций, на которые в учебных планах, как прави-
ло, выделяют минимальное количество зачетных 
единиц. Исследователями (Н.Н. Двуличанская [13], 
И.В. Цыплёнкова [14] и др.) разработаны концеп-
ции, согласно которым формирование общекуль-
турных, ключевых компетенций становится наи-
более эффективным с использованием различных 
средств интерактивного обучения.

На основе теоретического анализа проблемы 
была разработана система формирования правовой 
компетентности специалистов по рекламе и связям 
с общественностью. Констатирующий и формирую-
щий эксперименты исследования были направлены 
на выявление уровня сформированности компо-
нентов в структуре правовой компетентности спе-
циалистов по рекламе и связям с общественностью 
среди обучающихся ФГАОУ ВО «Самарский нацио-
нальный исследовательский университет имени 
академика С. П. Королева» и ГБОУ ВО СО «Самарская 
государственная областная академия (Наяновой)». 
Выборку была представлена 189 обучающихся 
второго курса направления подготовки 42.03.01 – 

Реклама и связи с общественностью (уровень – ба-
калавриат) и 29 преподавателей кафедры русской 
и зарубежной литературы и связей с общественно-
стью ФГАОУ ВО «Самарский национальный иссле-
довательский университет имени академика С. П. 
Королева» и кафедры теории и практики связей с 
общественностью ГБОУ ВО СО «Самарская государ-
ственная областная академия (Наяновой)».

Изучение характера деятельности обучающихся, 
наблюдения за ними позволили выявить уровень 
профессионально значимых знаний, умений и спо-
собностей, являющихся показателями компонентов 
правовой компетентности (таблица 1).

Таблица 1
Структура правовой компетентности 

специалиста по рекламе и связям 
с общественностью

Информационно-правовой компонент

1. Знание структуры правоотношения

2. Знание субъектного состава правоотношения

3.Умение определять предмет правоотношения

4. Умение определять предельность ре-
гулирования правоотношения

5. Способность определять правовые отношения в 
совокупности профессиональных отношений специ-
алистов по рекламе и связям с общественностью

Коммуникативный компонент

1. Знание правовых норм

2. Знание правовых принципов

3. Умение использовать правовую термино-
логию в профессиональной деятельности

4. Способность выстраивать коммуникацию с уче-
том сохранения конфиденциальности сведения об 
использовании интеллектуальной собственности

5. Способность грамотно строить устную и 
письменную речь правового характера

Когнитивный компонент

1. Знание правовых дефиниций в области ре-
кламы и связей с общественностью

2. Знание нормативных требова-
ний к документообороту

3. Умение подготовить проектную и сопутству-
ющую документацию правового характера

4. Умение понимать свой правовой статус

5. Способность решать правовые задачи в сфе-
ре рекламы и связей с общественностью

Нормативно-управленческий компонент

1. Знание правовых основ регулирования отноше-
ний в сфере рекламы и связей с общественностью

2. Умение принимать решения в рамках право-
мерности профессиональной деятельности

3. Умение обеспечивать реализацию пра-
ва в действиях третьих лиц

4. Способность осуществлять профессиональную 
деятельность в рамках действующих правовых норм

5. Способность использовать нормы права в сфе-
ре рекламы и связей с общественностью
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Первый этап состоял из разработки элементов 

системы формирования правовой компетентности 
специалистов по рекламе и связям с обществен-
ностью; определения критериев и показателей 
сформированности компонентов правовой компе-
тентности; уточнения специфики и особенности 
профессиональной деятельности специалистов 
по рекламе и связям с общественностью, компо-
нентов, входящих в структуру правовой компе-
тентности специалистов по рекламе и связям с 
общественностью; выявление средств и методов, 
способствующих формированию их правовой ком-
петентности; разработки спецкурса, состоящего 
из модулей, способствующих развитию компонен-
тов правовой компетентности. 

Второй этап представлял собой констатирую-
щий эксперимент, направленный на изучение уров-
ня сформированности у специалистов по рекламе 
и связям с общественностью показателей компо-
нентов правовой компетентности (фиксировался 
их первоначальный уровень). Уточнялись крите-
рии сформированности правовой компетентности 
специалистов по рекламе и связям с общественно-
стью (профессиональное правосознание, профес-
сиональная грамотность, профессиональная нор-
мативность, профессиональная ответственность).

Третьим этапом стал формирующий экспери-
мент, представляющий собой реализацию содер-
жания разработанной системы формирования 
правовой компетентности специалистов по рекла-
ме и связям с общественностью в рамках спецкурса 
«Защита интеллектуальной собственности в сфере 
рекламы и связей с общественностью» в объеме 72 
часов направлен. Средствами интерактивного обу-
чения повышался уровень показателей компонен-
тов правовой компетентности. Индивидуальная 
работа обучающихся над кейсами, в баскет-методе, 
в рамках внеаудиторной работы при подготовке к 
проблемной лекции, лекции-презентации была, 
в первую очередь, направлена на формирование 
информационно-правового и когнитивного компо-
нентов. Групповая работа при подготовке к играм 
(ролевой, оргдеятельностной), на проблемном се-

минаре, лекции-конференции – на формирование 
коммуникативного и нормативно-управленческо-
го компонентов. По завершению спецкурса обуча-
ющиеся прошли повторное анкетирование – оцен-
ка экспертов и самооценка. 

В результате исследования проводились срав-
нение и анализ результатов констатирующего и 
формирующего экспериментов, доказывающие 
адекватность смоделированного содержания, 
которое было направлено на готовность обучаю-
щихся выполнять все виды профессиональной де-
ятельности и решать профессиональные задачи. 
Результаты формирующего эксперимента позво-
лили сделать вывод о том, что все показатели ком-
понентов правовой компетентности специалистов 
по рекламе и связям с общественностью выросли 
(таблица 18). Наибольший прирост значений про-
демонстрировал информационно-правовой компо-
нент, что связано с важностью для экспертов и об-
учающихся сформированности именно тех знаний, 
умений и способностей, которые направлены на 
правовые отношения. 

Рост показателей всех компонентов правовой 
компетентности специалистов по рекламе и свя-
зям с общественностью обеспечивался содержа-
тельным (интегративно-модульный и междисци-
плинарный подходы позволили смоделировать 
адекватное содержание системы формирования 
правовой компетентности для специалистов по 
рекламе и связям с общественностью) и процес-
суальным элементами (контекстный подход по-
зволил отобрать адекватные формы и методы, 
позволившие повысить показатели) системы. Так, 
содержание спецкурса «Защита интеллектуаль-
ной собственности в сфере рекламы и связей с 
общественностью» было спроектировано в виде 
последовательности модулей, каждый из которых 
интегрировал средства интерактивного обучения 
и соответствовал критериям сформированности 
соответствующего компонента (профессиональ-
ное правосознание, профессиональная грамот-
ность, профессиональная нормативность, профес-
сиональная ответственность). 
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Таблица 2. Результаты опытно-экспериментальной работы по формированию правовой компетентности 

специалистов по рекламе и связям с общественностью

Компоненты правовой 
компетентности

Констатирующий 
эксперимент

Формирующий 
эксперимент Прирост значений

Оценка 
экспертов Самооценка Оценка 

экспертов Самооценка Оценка 
экспертов Самооценка

Информационно-правовой 0,04 -0,01 0,67 0,62 0,63 0,63
Коммуникативный 0,18 0,17 0,62 0,59 0,44 0,42

Когнитивный 0,06 0,03 0,65 0,6 0,59 0,58
Нормативно-управленческий 0,02 -0,03 0,57 0,58 0,55 0,61

Результаты формирующего эксперимента продемонстрировали положительную динамику показате-
лей всех компонентов. Проведенное исследование показало эффективность разработанной автором си-
стемы формирования правовой компетентности специалистов по рекламе и связям с общественностью■
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Аннотация. в данной статье рассматриваются 
проблемы доказывания в налоговых спорах, возника-
ющие при сборе, проверки и оценки доказательств.

Ключевые слова: налоговый спор, доказатель-
ства, доказывание, сбор, оценка, проверка. 

Как и во всех отраслях права, в налоговом суще-
ствует институт доказывания., под которым налого-
вым доказыванием понимается деятельность упол-
номоченных органов по сбору, проверке и оценки 
фактических данных о виновном противоправном 
деянии, за которое установлена юридическая ответ-
ственность, предусмотренная Налоговым Кодексом 
РФ (далее – НК РФ) [1].  

Но процедура сбора, проверки и оценки дока-
зательств по делам о налоговых правонарушениях 
практически не регламентируется НК РФ, и в целом 
не включает в себя легального определения поня-
тия «доказательства», что является пробелом в на-
логовом законодательстве. 

Доказывание происходит в ходе правопримени-
тельной деятельности налоговых органов, которая 
гарантируется нормами налогового права и облека-
ется в процессуальную форму. В структуру налогово-
го процесса входит деятельность по доказыванию.  
Доказательством считаются лишь те сведения, ко-
торые закреплены в соответствующую процессуаль-
ную форму. Например, должностные лица налоговых 
органов обязаны составлять акт налоговой провер-
ки, в котором фиксируются собранные доказатель-
ства. Если сравнивать с другими отраслями права, то 
можно заметить, что нормативно-правовое регули-
рование доказывания при принятии индивидуаль-
ных налогово-правовых актов совсем несовершенно, 
в отличие от уголовно-процессуального закона, в 
котором определены правила собирания, исследова-
ния, проверки, оценки доказательств и т.д.

Налоговый орган либо должностное лицо нало-
гового органа при издании налогового акта должен 
определить и изучить различные по своему значе-
нию факты. Можно отметить следующие элементы:

- факты материально-правового характера, для 
того, чтобы установить правильное применение ма-
териальной нормы. Допустим в случае принятия ре-
шения, о зачете сумм излишне оплаченного налога в 
счет будущих платежей;

- факты, которые имеют значение для соверше-
ния процессуальных действий. К примеру, факт несо-
блюдения налогоплательщиком условий при уплате 
налога [3].

Руководитель налогового органа дает оценку со-
бранным по делу доказательствам на предмет их 
допустимости и достаточности в ходе рассмотрения 
материалов налоговой проверки, это закреплено в 
п.4 ст. 101 НК РФ[2].

Сотрудники налоговой службы, кроме проведе-
ния контрольных мероприятий и выявления на-
логовых правонарушений, в том числе занимаются 
сбором доказательств. Данные действия должны 
осуществляться в соответствии с налоговым за-
конодательством, иначе все старания сотрудников 
налоговой службы имеют все шансы остаться без-
результатными. 

Приведем пример из практики. В ходе проведе-
ния выездной налоговой проверки инспекторы на-
рушили порядок производства выемки документов, 
поэтому в суде данные документы признали недопу-
стимыми доказательствами, и суд признал решение 
о привлечении к ответственности незаконным[4].  
Так как в НК РФ закреплен принцип в соответствии, 
с которым не допускается применение налоговым 
органом доказательств полученных с нарушением.  
Так же данный принцип закреплен в части 2 статьи 
50 Конституции Российской Федерации – доказа-
тельства, полученные с нарушением закона, не име-
ют юридической силы [5]. 

В налоговом законодательстве не продемонстри-
рованы критерии допустимости доказательств, это 
и усложняет работу судов, поэтому часто встречают-
ся противоположные друг другу решения. 

При рассмотрении одного дела суд принял в ка-
честве допустимого доказательства результаты 
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оперативно-розыскных мероприятий. Суд указал, 
что из положений ч. 1 ст. 64, ст. 89 АПК РФ, п. 4 ст. 
30, ст. 36, п. 3 ст. 82 НК РФ, ст. 4 закона «О налого-
вых органах Российской Федерации» и п.п. 14, 15 
Инструкции о порядке взаимодействия органов 
внутренних дел и налоговых органов при осущест-
влении выездных налоговых проверок, утвержден-
ной Приказом МВД РФ № 76, МНС РФ № АС-3-06/37 
от 22.01.2004, следует, что объяснения лиц, полу-
ченные сотрудниками оперативно-розыскной части 
ГУВД, в соответствии с ч. 2 ст. 64 АПК РФ могут быть 
представлены налоговой инспекцией в суд наряду с 
другими доказательствами.

В другом процессе суд указал, что показания сви-
детелей получены сотрудником органов внутренних 
дел в соответствии с  ст. 13 закона РФ «О полиции» 
и п. 5 ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности». По форме, содержанию и порядку получения 
эти объяснения не соответствуют требованиям ст. 90 
и 99 НК РФ и не могут быть приняты в качестве до-
пустимых доказательств.

Можно выявить еще одну проблему, НК РФ не 
предусмотрена процедура возбуждения дела о на-
логовом правонарушении, по этой причине осно-

ванием для сбора доказательств по делу является 
раскрытие признаков налогового правонарушения 
в ходе проведения контрольных мероприятий.

В соответствии с п.8 ст.101 НК РФ в решении о 
привлечении к ответственности за совершение на-
логового правонарушения излагаются обстоятель-
ства совершенного привлекаемым к ответствен-
ности лицом налогового правонарушения так, как 
они определены проведенной проверкой, со ссыл-
кой на документы и другие данные, подтверждаю-
щие указанные обстоятельства.

В данной норме устанавливается, что обстоя-
тельства совершения налогового правонарушения 
должны подтверждаться доказательствами, собран-
ными в процессе проведения контрольных меропри-
ятий. Нарушение данных правил будет означать, что 
решение о привлечении к налоговой ответствен-
ности является незаконным и необоснованным. 
Таким образом, для того, чтоб не было пробелов, в 
НК РФ нужно добавить специальный раздел, в кото-
рый будут входить система доказываний, принципы 
сбора, проверки  и  оценки доказываний, определе-
ние предмета по делам о налоговых правонаруше-
ниях■
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Аннотация. Культура каждого народа в опреде-
ленной мере отражается в его национальных тради-
ционных нарядах, так как наряды выражают своеобра-
зие, индивидуальность народа. Также национальные 
наряды являются непосредственной материальной 
частью культуры народа, служащие ценным матери-
алом для изучения прошлого , его образ жизни, вкусы, 
национальное своеобразие народа. Кроме этого, нацио-
нальная одежда отражает материальную культуру, 
уровень жизни , по одежде можно определить верои-
споведание, культуру, этику, эстетический уровень, со-
циальный статус, возраст, пол человека.

Ключевые слова: традиция, народ, культура, 
национальные ценности, национальная одежда, мен-
талитет, головной убор, эстетика , этика, тюбе-
тейка, обряд, история, предки.

Если обратиться к истории, одеяния древних 
предков, живших в наших краях, как и во всем 
мире, предназначалась для того чтобы защищать 
от воздействия климатических условий, условий 
быта и определялась под влиянием вероисповеда-
ния, племенных обрядов и обычаев, традиций.

Древние люди одевали примитивную одежду из 
грубой материи. Постепенно стала развиваться, как 
определенная сфера труда , ткачество. Ткачество 
стало средством существования человека.

Первые формы одежды появились с развитием 
ткачества. Наши предки свои одеяния не осваива-
ли вслепую. Они имели понятие об одеянии других 
народов. О богатой истории национальной одежды 
узбекского народа свидетельствуют археологиче-
ские раскопки, рисунки на рукописях, статуэтки.

Отличительная черта национальной одежды 
нашего народа в том, что, с точки зрения нрав-

ственного совершенства национальная одежда 
способствовала сильному здоровому духу и телу. 
Культура, традиционность, скромность нацио-
нальной одежды завораживают своей неповтори-
мостью. Для условий жизни, менталитета, нацио-
нального своеобразия узбекского народа не найти 
более подходящего одеяния. Наши предки оста-
вили нам одежду, защищающую от внешних фак-
торов, позволяющую соблюдать личную гигиену. 
С обыденного одеяния превратились в предметы 
религиозных ритуалов, у некоторых слоев населе-
ния одежда считалась не национальным достояни-
ем, а идеологией. Некоторые виды одежды, таким 
образом , достигли до национального достояния, 
вместе  с религиозными  представлениями изме-
нилось отношение к одеянию. Некоторые виды 
одежды выдвинуты на степень духовной ценно-
сти, в итоге отношение к одеянию изменилось  у 
старших и младших,  женщин и мужчин и они были 
признаны и предназначены для всех.

Этническое  своеобразие, отличительной чер-
той национальной одежды каждого народа явля-
ется головной убор, как мужской - так и женский. 
Традиционная одежда узбеков продолжала со-
хранять черты архаичности до 20 века. Узбекская 
национальная одежда, в частности тюбетейка, 
является чисто узбекским нарядом. Название тю-
бетейки происходит от тюркского  «тюбе», что в 
переводе  означает «верх, вершина».

В любой точке Земли тюбетейка отражает уз-
бекское своеобразие и этим она завораживает. Из 
века в век, из поколения в поколение передается 
и усовершенствуется тюбетейка и оберегается на-
шим народом, как национальное достояние.

Тюбетейка символизирует душевное верование 

ОТРАЖЕНИЕ  ЦЕННОСТЕЙ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИОННЫХ 
НАРЯДАХ
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и своеобразие нашего народа. 
Национальная тюбетейка имеет разновид-

ности, обусловленными различными регионами. 
Ташкентская, самаркандская,   сурхандарьинская, 
ферганская тюбетейки имеют  свою символику. 

История тюбетейки исходит из глубокого про-
шлого. По мнению этнографов в наших краях  в 6 
веке  до нашей эры  тюбетейку надевали как го-
ловной убор. Об этом свидетельствуют найденные 
статуэтки в Афрасиаб.

В древности по головному убору различали эт-
нические группы друг от друга. Мужчины наде-
вали тюбетейки различных форм, а женщины на 
тюбетейку завязывали платок. Существовали раз-
личные виды и расцветки тюбетеек. Надевались 
на всех обрядах и мероприятиях. Головной убор, с 
символичными значениями определял социаль-
ный статус, положение в обществе, экономический 
уровень. Считалось, что тюбетейка дана всевыш-
ним . Со временем тюбетейка стала средством за-
щиты организма от внешнего воздействия, есте-
ственной эстетической потребностью и достигла 
до степени нравственно- национальной ценности. 
После, В 13 веке, тюбетейка распространилась  и на 
другие территории и народы. Монголо-татарские 
ханы побежденным князьям вместе с ярлыком на-
девали на головы тюбетейку.

Много национальных  ценностей отражаю-
щих узбекскую ментальность, но самая яркая из 
них это тюбетейка. Одним из наиболее популяр-
ных и повсеместно распространенных видов при-
кладного искусства Узбекистана была тюбетейка. 
Тюбетейка стала неотъемлемой  частью традици-
онного костюма.

История свидетельствует о том, что как каж-
дый народ, нация с самого его первобытного нача-
ла, обращала  особое  внимание головному убору. 
Среди одеяний головной убор имеет видное значе-
ние для  выражения и сохранения  национальной 
ментальности народа. Многие века наши предки 
бережно относились и оберегали головной убор, не 
допускали пренебрежительное отношение к нему. 

До ислама украшали головные уборы, считав-
шихся священными перьями  птиц ,  в целях защиты 
от сглазов,  черной силы, от несчастий и бед. Такие 
головные уборы были связаны с вероисповедания-
ми, существовавшими до ислама. Не все женщины 
носили тюбетейки, в основном это было присуще  
незамужним девушкам и молодым  невесткам .

Тюбетейка скорее дань традициям ислама.
Головной убор символично считался благом 

дарованным свыше. В исламе, имеющий глубокий 
смысл, чалму в большинстве носят благочестивые 
люди в возрасте. Головной убор ,своим цветом, 
формой, имеют важное  значение.  Головной убор 
считался средством защиты от дурных мыслей и 
отрицательных недугов.   Головной убор считался 
средством благодеяния, верования. Аристократы 

украшали тюрбаны драгоценными камнями. Они 
выполняли  роль украшения и средства защиты 
от сглаза. Потомки пророка Мухаммеда с. а. в. на-
девали чалму из зеленого щелка. В дни траура 
надевали черную или синюю чалму. У высокопо-
ставленных религиозных деятелей была чалма 
больших размеров и обязательно белого цвета. 
Длина чалмы была 8 метров. Если человек умирал 
в дали от дома, то чалма служила саваном для него. 
Под чалму надевали « аранчин» , который оберегал 
человека от жары, от холода, защищал от пота и по-
этому шили его из хлопчатобумажной ткани.

Чалма, как и тюбетейка, считалась основным 
головным убором, в отличие от тюбетейки ее на-
девали только на улице, после только на  обрядах 
и мероприятиях. Для особых праздничных случаев 
существовали нарядные тюбетейки – они богаты 
яркими и красивыми и красочными вышивками.

Социально-экономическая и культурная связь 
узбеков между городами  Ферганской долины и 
Хорезмским оазисом послужило появлению новых 
и новых форм и видов головных уборов.

В Узбекистане широко распространены чусткие, 
ташкентские, самаркандские, маргиланские, ко-
кандские, андижанские тюбетейки. Ташкентские 
тюбетейки, в основном, шьются из однотонного 
бархата черного цвета. Андижанские, маргилан-
ские, кокандские тюбетейки из щелка,  бухарские, 
самаркандские тюбетейки  из сатина, однотонно-
го щелка. В конце  19 века в начале 20 века среди 
женщин широко распространились  круглые тю-
бетейки.  Шахрисабские, самаркандские тюбетей-
ки отличались своими узорами и орнаментом от 
тюбетеек других регионов. Тюбетейки изготавли-
вались  своеобразным способом местности или го-
рода. Определилось разнообразие их форм - остро-
верхие, конусообразные четырехгранные, круглые 
. Легенды гласят, что Амир Тимур  привел из Ирака 
различных ремесленников, среди которых были и 
мастера тюбетейщики. Поэтому тюбетейки назы-
ваются « ираки».Искусством вышивания тюбетеек 
владели в основном женщины. Швеями  златотка-
ной  тюбетейки  считаются  бухарские  златошвеи.  

Нельзя противостоять национальным ценно-
стям, а наоборот их надо оберегать, очистить от 
пережитков. У каждого народа в мире должен быть 
свой, присущий только ему наряд, так как красота 
жизни, ее привлекательность в пестроте, разноо-
бразии одеяния.

Наши национальные одеяния, в частности тю-
бетейка, национальный халат, платья из адраса и 
атласа в любой точке земного шара говорят  о  кра-
соте одеяний присущей только узбекскому народу.

К сожалению, традиционные национальные 
одеяния, в частности головные уборы встречаются 
все реже и реже, некоторые виды тюбетеек встре-
чаются только в музеях, а названия некоторых из 
низ забываются■

Культурология
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Аннотация. Рассматривается расчёт сложной 
механической системы с двумя степенями свободы. 
Приводится алгоритм расчёта.

Ключевые слова: вариационные принципы меха-
ники, устойчивость системы, уравнение Лагранжа.

Рассмотрим конкретный пример современной 
системы помола, где  используют системы жёстких 
пружин для измельчения тел,  в таких системах на 
основе амплитудного движения тел осуществля-
ется измельчение материала. При расчёте важно 
подобрать такие жёсткости пружин, при которых 
будет достигнута заданная амплитуда движения 
мелющих поверхностей.[1]

Расчетную схему такой задачи можно предста-
вить в виде – рис. 1 

Рис. 1. Расчетная схема

В данной задаче требуется подобрать жесткость 
пружины , при которой будет достигнута требу-
емая амплитуда движений грузов с массами и 

. При этом жесткости пружины  и  счита-
ются заданными. С точки зрения механики систе-
ма представляет собой механическую систему с 
двумя степенями свободы. Очевидно, ответить на 
вопрос задачи можно будет, вычислив уравнения 
движения обоих тел с массами  и  .

Применим к решению такой задачи уравнения 
Лагранжа второго рода. Для механической систе-
мы с двумя степенями свободы система уравнений 
имеет вид [2]:

                                                                                  (1)

В состоянии покоя пружины с коэффициентами 
жесткости с1, с2 и с3 деформированы (сжаты или 
растянуты) на величину .

Принимаем за обобщенные координаты  – 
перемещение тела  из положения покоя,  – 
перемещение тела  из положения покоя.

Находим кинетическую энергию системы

T =  + ,                                                                                        (2)

где ,  - обобщенные скорости.
Потенциальная энергия системы определяется 

как работа сил по перемещению тел системы из от-
клоненного положения в положение статического 
равновесия. Она складывается из потенциальной 
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энергии грузов и деформированных пружин, то 
есть 

П = + ,(2)

где  – потенциальная энергия грузов,

 – потенциальная энергия пружин.
Потенциальная энергия грузов определяется 

как 
 = -  -  = - g  - g .                  (3)

Для вычисления потенциальной энергии 
пружин составим выражения деформации пру-
жин: для пружины с жесткостью  получим 

= , с жесткостью  получим =

, с жесткостью  получим =

. Тогда потенциальная энергия дефор-
мированных пружин принимает вид:

=  -  +

+  -  + 

+ -               (4)

или:

 =  +  +  + +

+  + 

+ + .                        (5)

Потенциальная энергия системы принимает 
вид:

П = - g  - g  + +  +

+  +  +

+  + .                       (6)

В состоянии покоя рассматриваемой механиче-
ской системы имеем:

При  = 0, =0     = 0,  = 0. Тогда полу-
чаем:

 = - g  +  = 0,

 = - g  +  = 0.    (7)

С учетом условий покоя (7) потенциальная 
энергия системы принимает вид:

П  +  +  + .        (8)

Выражения для кинетической (2) и потенци-
альной энергий (8) системы можно записать в виде:

T = ,

П = ,     (9)

где   = ;   = 0;   = ;

= ; = ; = + .
Находим производные от функций Tи П в соот-

ветствии с уравнениями (1):

 =  0;    = ;   = ,

  = 0;   = ;  = ,

 =  + ,

 =  + .

Тогда система (1) принимает вид:

                                                        (10)

где   = 
или:

                                                                         (11)

Решение системы (11) ищем в виде:

= ,

 = .                                                                                        (12)

Обозначим отношение обобщенных координат

  = = , тогда

 = ,

 = .                                                                                      (13)

Подставляя выражения (13) в систему (11), по-
лучаем:

                                                                         (14)

Откуда получаем:

 - = 0.   (15)

Решая уравнения частот (16), находим частоты 
свободных колебаний  и .Тогда коэффициен-
ты распределения, соответствующие частотам  
и , имеют вид:

= ;

 =  .                                                                                             (16)

Уравнения, определяющие первое главное ко-
лебание, принимают вид:

 = ,

  =                                                                                 (17)

Физико-математические науки
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Физико-математические науки
Уравнения, определяющие второе главное ко-

лебание:
 = ,

 =                         (18)

Тогда уравнения движения механической си-
стемы принимают вид:

 = + =  +

+ ,

 =  +  = +

.                                  (19)

Значения постоянных , , ,  определя-
ются из начальных условий задачи: при t= 0 имеем 

следующее = ,  =  - ,  = 0;   = 0.

Выше было представлено получение уравне-
ний движения для механической системы с дву-
мя степенями свободы. Для решения сформули-
рованной в начале статьи задачи использовался 
следующий алгоритм. Первоначально задава-
лись значением жесткости  третей пружины  
и строились по приведенным выше выражениям 
уравнения движения (19). Определялись, исходя 
из конструктивных особенностей реальной ма-
шины, амплитуды движения грузов  и .  
Сравнивались полученные значения амплитуд с 
требуемыми. Если цель была достигнута, расчет 
заканчивался. В противном случае данный цикл 
повторяется до тех пор, пока не будет получен 
желаемый результат. Данный алгоритм несло-
жен в программной реализации и может быть с 
успехом выполнен в одной из систем «MathCad», 
«Maple»■
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Аннотация. В статье описаны результаты ис-
следований многих стран, посвященные изучению 
эффективности и безопасности вакцины против 
вируса папилломы человека. Вакцина, как и любой ле-
карственный препарат, имеет свои преимущества, 
но также в отдельных случаях может вызывать 
нежелательные реакции. Отсутствие единого мне-
ния о положительном влиянии вакцины и предот-
вращении рака шейки матки, вызванного вирусом 
папилломы человека, является препятствием для 
ее применения во всем мире. 

Ключевые слова: вирус папилломы человека, рак 
шейки матки, вакцинопрофилактика. 

Папилломавирусная инфекция в настоящее 
время рассматривается экспертами Всемирной 
организации здравоохранения, как самая распро-
страненная инфекция, передаваемая половым 
путем. На сегодняшний день идентифицировано 
более 200 генотипов вируса папилломы челове-
ка (ВПЧ), которые вызывают опухоли вульвы, 
шейки матки, полового члена, анального канала, 
ротоглотки, а также предраковые диспластиче-
ские изменения различной степени тяжести. Из 
них рак шейки матки (РШМ) является ведущей 
причиной смертности у женщин в развиваю-
щихся странах и занимает 1 место в структуре 
смертности от злокачественных новообразова-
ний до 45 лет в Российской Федерации [4]. Около 
90% случаев выявленного рака шейки матки, 
ассоциировано с вирусом папилломы человека. 
Эффективность вакцины подтверждается раз-
личными рандоминизируемыми исследовани-
ями, но до сегодняшнего дня она не включена в 
национальные программы иммунизации всех 
стран мира. Однако, смертность от злокачествен-
ных новообразований, вызванных ВПЧ, увеличи-
вается. Поэтому изучение данной проблемы, по-
священной применению вакцины против вируса 
папилломы человека, ее безопасности и эффек-
тивности, является актуальным на сегодняшний 
день.

Вакцинация против ВПЧ включена в нацио-
нальные программы иммунизации 70 стран мира 
[7]. Охват вакцинами варьируется в разных стра-
нах и регионах [5].

В Австралии охват вакциной против ВПЧ до-
стиг 70%, благодаря принятию законов «no-jab, 
no-pay» и «no-jab, no-play», которые являются обя-
зательными для регистрации в школе, выплат по-
собий по уходу за детьми и для получения других 
общественных благ [8]. В Австралийском штате 
Виктория в период с 2007-2011 год проводился 
ретроспективный анализ с участием вакцини-
рованных (n = 24 871) и невакцинированных (n = 
14 085) девочек-подростков в возрасте 12-17 лет. 
Данное исследование показало, что иммунизация 
значительно снизила риск возникновения интра-
эпителиальных неоплазий II–III степени тяжести. 
У вакцинированных девушек, получивших по 3 
дозы четырехвалентной вакцины против ВПЧ (n = 
21 151), риск возникновения тяжелых дисплазий 
шейки матки оказался достоверно (на 39%) ниже в 
сравнении с непривитыми [2].

В России реализовано около 27 региональных 
программ по вакцинации девочек-подростков про-
тив ВПЧ [1]. В частности, Московская область стала 
одним из субъектов Российской Федерации, где с 
2008 г. начал осуществляться пилотный проект по 
иммунизации девочек 12–13 лет против РШМ. По 
данным Московского областного НИИ акушерства 
и гинекологии, в районах, где проводилась вакци-
нация девочек до 17 лет четырехвалентной вакци-
ной против ВПЧ, за 7 лет (2008–2015 гг.) отмечено 
снижение случаев развития аногенитальных бо-
родавок в 3 раза по сравнению с довакцинальным 
периодом [13]. 

В 2013 году Япония приостановила вакцинопро-
филактику ВПЧ в 2013 году [11]. Это привело к сни-
жению общей частоты вакцинации с 70% до 0,6% 
от совокупной популяции [6]. Это решение было 
принято на основании неподтвержденных данных 
о возникновении у группы женщин таких побоч-
ных эффектов, как хроническая боль и слабость. 

РАК ШЕЙКИ МАТКИ. ПРОФИЛАКТИКА

Шевелева Арина Сергеевна 
Омский Государственный Медицинский Университет

Россия, г. Омск
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Однако, причинно-следственная связь с вакциной 
против вируса папилломы человека не была дока-
зана. В 2017 году ученый, врач и преподаватель в 
Университете Киото в Японии получила премию 
Джона Мэддокса за усилия по противодействию 
мистификациям, связанным с вакцинацией про-
тив вируса папилломы человека в ее стране, где 
охват вакцинацией упал до 1% в результате дезин-
формации по поводу побочных эффектов, связан-
ных с вакциной [15].

До настоящего времени во всем мире было вве-
дено более 100 миллионов доз вакцины против 
ВПЧ, и было показано, что они обеспечивают за-
щитные и длительные титры антител против ви-
руса [10].

Самое крупное исследование, проводимое в 
Скандинавии и посвященное безопасности вак-
цины против вируса папилломы человека, вклю-
чало почти 300 000 молодых девушек, которым 
ввели 700 000 доз четырехвалентной вакцины. По 
результатам этого исследования не было обнару-
жено увеличения числа случаев аутоиммунных 
и / или неврологических заболеваний [12]. Более 
того, объединенный анализ пяти клинических 
испытаний с участием 11 778 четырехвалентных 
вакцинированных людей с ВПЧ и 9686 плацебо-
контролируемых в возрасте 9-26 лет показал, что 
из побочных реакций на лекарственные средства 
выпало 0,2% как у вакцинированных, так и у по-
лучателей плацебо. Большинство случаев произо-
шло после первой дозы вакцины и связаны они с 
иммунным статусом пациента.

Однако, по результатам ретроспективного ана-
лиза, проводимого в 2014 году в Дании, была опи-
сана совокупность симптомов, рассматриваемых 
как побочные эффекты для двухвалентной и че-
тырехвалентной вакцины против вируса папил-

ломы человека [4]. У всех пациентов были жалобы 
на чрезмерную усталость, головную боль, когни-
тивные дисфункции, в виде ухудшения памяти, 
нейропатическую боль, непроизвольную мышеч-
ную слабость в виде кратковременного тремора, 
ортостатическую гипотензию, а также нарушения, 
связанные с желудочно-кишечным трактом [14]. 
Cвязь между вакцинацией против ВПЧ и некоторы-
ми нейромышечными и системными нарушениями 
может быть возможной, учитывая также имму-
низационные свойства, проявляемые вакцинами 
против ВПЧ [9]. Обе вакцины против ВПЧ в своем 
составе содержат высокую концентрацию поли-
сорбата 80 (50 мкг). Это активное вещество может 
вызывать большую менингуальную проницае-
мость, приводящую к облегченному входу многих 
веществ в центральную нервную систему. Исходя 
из этих наблюдений, можно предположить, что 
эта вакцина, может вызвать некоторую аномаль-
ную активацию иммунокомпетентных клеток цен-
тральной нервной системы, таких как глия [11]. 
Следует уточнить, что вакцинация против вируса 
папилломы человека не связана с повышенным ри-
ском развития синдрома Гийена-Барре, который 
был анонсирован как возможный неблагоприят-
ный эффект вакцины в некоторых странах [3].

Анализируя полученные данные, эффектив-
ность вакцины против вируса папилломы чело-
века подтверждается большинством исследова-
ний в разных странах. Однако, противоречивые 
мнения ученых о безопасности данной вакцины, 
ограничивают ее внедрение в национальные про-
граммы иммунизации всех стран. Следует заме-
тить, экономический фактор не является осново-
полагающим в отношении вакцинации населения 
и расширения календаря профилактических при-
вивок■
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Аннотация. Электропроводки в жилых домах 
выполняется скрытие и выполнять их могут толь-
ко специалисты  при строительстве домов или при 
ремонте, связанном с окраской потолков и оклей-
кой стен новыми обоями-основные сведения об этих 
электропроводках и подключаемые к ним электро-
бытовых приборов полезны не только электромон-
терам, но и широкому кругу читателей.

Ключевые слова: Электробытовые приборы, 
сеть, постоянный или переменный ток, номиналь-
ное напряжение, мощность, асинхронные двигатели, 
коллекторные двигатели, ножной педаль, обмотки 
двигателя, выключатели, пусковые реле, автомати-
ческие регуляторы температуры, двух проводная, 
трех проводная, заземления корпуса, заземляющий 
провод, срок служба.     

Квартирная электросеть питает не только лам-
пы и звонок от входной двери, но и ряд самых раз-
нообразных электрических бытовых приборов: 
отра жательные печи, камины и грелки, стиральные 
машины и утюги, универсальные кухонные прибо-
ры, приводы к швейным машинам, радиоприемни-
ки, те левизоры, электрические бритвы, приборы 
для сушки и нагреватели для завивки волос и т. п.

Чтобы правильно выполнить электропроводку 
и без опасно ею пользоваться, нужно знать: [1-14с].

1) по каким схе мам лампы и приборы включа-
ются в сеть;

2) для какого рода тока — постоянного или пе-
ременного — они предна значены;

3) какое напряжение требуется для работы 
ламп и приборов; 

4) какова их мощность.

Многие приборы имеют электродвигатели, при-
чем различных типов. Самые простые по устрой-
ству асинхронные двигатели у стиральных машин 
и компрессионных холодильников. [1-21с]. В пыле-
сосах, где требуется большая частота вращения, 
использует более сложные коллекторные двигате-
ли. [1-22с].

Электродвигатель привода швейной машины 
тоже коллекторный, .потому что частоту враще-
ния нужно ре гулировать в широких пределах. 
Пуск и остановка, а также регулирование частоты 
вращения нередко выпол няются с помощью нож-
ной педали. В ней заключены вы ключатель и ряд 
плоских. угольных пластин, через ко торые ток 
поступает в обмотки двигателя. Чем сильнее да-
вят на педаль, тем плотнее сжимаются пластины, 
тем меньше электрическое сопротивление между 
ними и, сле довательно, тем больший ток поступа-
ет в двигатель: его ротор вращается быстрее. При 
ослаблении давления на педаль вращение замед-
ляется.

Внутренние соединения электродвигателей 
значи тельно сложнее, чем у нагревательных при-
боров. Кро ме того, в некоторых приборах имеются 
дополнительные элементы, например: у пылесо-
сов — выключатели, у хо лодильников— пусковые 
реле и автоматические регуля торы температуры, 
конденсаторы для подавления по мех радиопри-
ему, возникающих при искрении под щет ками 
электродвигателей, и т. п. [1-22с]. Но все это от-
носится ко внутренним соединениям прибора, 
выполнено на заводе - изготовителе и не вносит 
никаких усложнений в схемы присоединения при-
боров к сети.

ПРАВИЛНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫМИ БЫТОВЫМИ 
ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ
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Присоединение бытовых приборов к сети вы-
полняется с помощью штепсельных розеток и ви-

лок [3-625с, 6.5.25] по одной из двух схем, показан-
ных на рис. 1.

Технические науки

Рис 1. Присоединение к сети бытовых электроприборов.
а-прибор, конструкция которого не предусматривает заземления корпуса, присоединяется двумя 

проводами;
б-прибор, конструкция которого требуется заземления корпуса, присоединятся тремя проводами, 

один из них является заземляющим; 
в-специальная вилка устроена так, что при ее включении сперва присоединяется заземляющий про-

вод, а затем рабочие провода. При отключении вилки сперва отсоединяются рабочие провода, а затем 
заземляющий провод. 

Схема на рис. 1,а — двухпроводная — применя-
ется в тех случаях, если конструкцией прибора не 
предусматривается заземление его корпуса. Ими 
пользуются в сухих отапливаемых помещениях без 
повышенной опасности.

Схема на рис. 1,б - трех проводная. В ней  провода 
от пластин 1 и 2 вилки 3 являются рабочими, т.е. они 
присоединяют собственно прибор к сети. Пласт 4 — 
заземляющая: провод от нее присоединен к корпусу 
прибора 5. Схема на рис. 1,б применяется только в 
тех случаях, когда заземление корпуса предусмотре-
но кон струкцией прибора. Пример бытового прибо-
ра, требую щего заземления корпуса,  В новых домах 
по ныне действующим правилам в кухнях устанав-
ливаются штепсельные розетки с заземляющим 
контактом. [3-625с, 6.5.23]

Обратите внимание на вилку (рис. 1,в). Это специ-
альная вилка. Заземляющая пластина 4 у нее длиннее, 
и пластины расположены так, что вилку в розетку мож-
но включить только одним единственным способом.

Заземление металлических нетоковедущих 
корпусов приборов является одной, но далеко не 
единственной мерой, повышающей безопасность. 
Однако безопасность, при заземлении корпуса 
повышается только в том случае, если заземле-
ние выполнено правильно. При неправильно вы-
полненном заземлении оно из защитной меры 
может превратиться в источник поражения элек-
трическим током. Поэтому категорически запре-
щается:

1) приделывать самим заземляющий привод, 
если он не предусмотрен конструкцией прибора;

2) ликвидировать имеющийся в приборе 
заземляю щий провод;

3) пересоединять заземляющий провод с одной 
пла стины (штифта) вилки на другую (другой);

4) пересоединять (менять местами) провода, 
подхо дящие к штепсельной розетке;

5) объединять один из рабочих проводов с 
заземля ющим.
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На каждой лампе (приборе) указано напряжение 
127 В или 220 В. Это так называемое  номинальное 
напря жение лампы (прибора); При номинальном 
напряжении прибор не только достаточно хорошо 
работает, но и слу жит не менее установленного сро-
ка. Если же лампу включить в сеть, где напряжение 
выше номинального, то она будет светить, конечно, 
ярче, но скорее перегорит. И, наобо рот, при напряже-

нии ниже номинального срок службы ее резко воз-
растает, однако она дает тусклый краснова тый свет.

Все лампы и приборы, работающие в одной 
кварти ре, имеют одинаковое номинальное напря-
жение: либо, 127 В,  либо 220 В. Это же напряжение 
прини мается и за н о м и н а льное  напряжение сети. 
Следовательно, в квартиру вводится либо 127, ли бо 
220 В■
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Аннотация. В статье представлена методоло-
гия развития технологий проектирования и совре-
менного состояния методики оптимального цикла 
при действии различных переменных факторов и 
обозначено их место в общей теории автоматиче-
ского управления цикла производства при круглом 
наружным шлифовании на станке с числовым про-
граммным управлением по командам прибора ак-
тивного контроля.

Ключевые слова: наружное шлифование, подача, 
режимы резания, цикл шлифования, ЧПУ, оптимиза-
ция

DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR 
OPTIMAL CYCLE OF EXTERNAL GRINDING

Abstract. The article presents a methodology for the 
development of design technologies and the current state 
of optimal cycle methodology under the influence of var-
ious variable factors and their place in general theory of 
automatic control of the production cycle during external 
grinding on СNС machine with numerical control by ac-
tive control device.

Keywords: external grinding, feed, cutting modes, 
grinding cycle, CNC, optimization

Повышение точности станков невозможно без 
глубокого и всестороннего изучения процессов, про-
текающих в станке при его работе. Поскольку стан-
ки в процессе эксплуатации подвергаются внешним 
и внутренним воздействиям, в них неизбежно воз-
никают процессы, которые приводят к изменению 
технических характеристик, зачастую снижается и 
качество продукции. Точность обработки на стан-
ке будет в первую очередь зависеть от точности и 
шероховатости поверхностей деталей узлов станка. 
Однако при проектировании и изготовлении машин 
нужно учитывать и другие факторы, влияющие 
на ее точность. В числе таких факторов отметим 
жесткость узлов станка, которые могут вызывать 
упругие перемещения технологической системы. 
На конечную точность обработки большое влияние 
оказывает и точность измерительных и отсчетных 
устройств этого станка, предназначенных для оцен-

ки перемещения стола с изделием относительно 
инструмента. Точность обработки является обяза-
тельном требованием на любой операции круглого 
шлифования. Следует отметить, что точность об-
работки нормирует не только погрешность диа-
метрального размера, но и погрешность формы и 
расположения поверхностей. Поэтому при проек-
тировании циклов, необходимо спроектировать 
такие многоступенчатые циклы подач, которые га-
рантированно обеспечивают допуски диаметраль-
ного размера, формы и расположения поверхностей 
[1-6]. Однако обеспечить стабильную точность об-
работки очень сложно из-за наличия разных зон на 
обрабатываемой поверхности, т.к. режим резания 
и динамика шлифования в разных зонах обрабаты-
ваемой поверхности детали существенно отлича-
ется от процесса резания, занимающую большую 
часть обрабатываемой поверхности. Кроме того, 
при шлифовании партии деталей возникают пере-
менные условия обработки, связанные с колебани-
ем припуска, различным исходным радиальным 
биением заготовки, затуплением режущих зерен 
круга между правками, уменьшением скорости ре-
зания из-за уменьшения диаметра шлифовального 
круга в результате правок, переменной жесткости 
технологической системы по длине обрабатыва-
емой поверхности и прочих случайных факторов. 
Для решения этой проблемы, необходимо создать 
систему автоматизированного проектирования 
циклов, которые обеспечивают заданную точ-
ность обработки на всей шлифуемой поверхности, 
с учетом влияния различных переменных техно-
логических факторов на процесс шлифования при 
обработке партии деталей [7-8]. Модели формо-
образования поверхности и точности обработки 
должны быть аналитическими, т.к. только анали-
тические модели, построенные на основе фунда-
ментальных законов физики процесса резания при 
шлифовании, теории пластичности материалов и 
законов механики о равенстве сил резания и сил 
сопротивления обрабатываемого материала при 
резании, могут быть широкодиапазонными для 
всех технологических факторов и учитывать их 
взаимосвязь в аналитическом виде (рис.1). 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПТИМАЛЬНОГО ЦИКЛА КРУГЛОГО 
НАРУЖНОГО ШЛИФОВАНИЯ

Алмаваш Азиз Дарвиш1,2

1Инженерный факультет, Университет Куфа, Наджаф, Республика Ирак
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Рисунок 1 - Графики минутных подач в двухступенчатом цикле шлифования

Эмпирические модели учитывают технологи-
ческие факторы в узком диапазоне их варьирова-
ния. С математической точки зрения невозможно 
создать массив эмпирических моделей, охватыва-
ющих все многообразие сочетаний значений тех-
нологических факторов (параметры детали и заго-
товки, параметры станков, характеристики кругов, 
параметры партии обрабатываемых заготовок), 
которые возникают в машиностроительном про-
изводстве на круглошлифовальных операциях. 
Поэтому, чисто технически, невозможно использо-
вание эмпирических моделей. Модели сил резания, 
а также модели формообразования поверхности и 
точности обработки должны быть разработаны 
и использоваться для двух видов шлифования – 
для круглого шлифования с радиальной подачей 
и круглого шлифования с осевой подачей, т.к. эти 
виды шлифования используются в течение двой-
ного хода (ДХ): при рабочем ходе (РХ) и холостом 
ходе (ХХ) [9]. В процессе такого заглубления в тех-
нологической системе создается натяг. Затем круг 
останавливается для совершения реверса (т.е. для 
переключения на осевую подачу), но шлифование 
в это время не прекращается и деталь шлифуется 

за счет натяга в технологической системе. Таким 
образом, за время реверса происходит круглое 
шлифование с радиальной подачей в режиме выха-
живания. Затем круг начинает движется с осевой 
подачей и шлифование ведется в режиме круглого 
шлифования (рис.1). 

Поскольку в течение всего двойного хода в 
разных зонах происходит чередование разных 
шлифования, то для описания процесса формоо-
бразования шлифуемой поверхности необходи-
мо использовать две разных модели для каждого 
вида шлифования.

Выводы
В работе осуществлено теоретическое обосно-

вание решения задачи, имеющей важное значение 
для машиностроения в целом, а именно разра-
ботана методология повышения эффективности 
шлифования точных поверхностей, включающая 
производительность, точность и качество обраба-
тываемых поверхностей на основании реализации 
теории и технологии управления операцией кру-
глого шлифования с учетом структурных связей с 
предшествующей ей обработкой■
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Аннотация. Исследование функциональных 
параметров процессов резания при сверлении яв-
ляется одной из неотъемлемых частей общего ис-
следования износостойких покрытий, в том числе 
с целью последующей оценки теплового состояния 
режущего инструмента и в последующем выборе 
оптимального состава покрытия и его архитектур. 
Исследованиями функциональных параметров про-
цессов резания при сверлении установлено, что на-
несение покрытий существенно изменяет контакт-
ные характеристики процесса сверления заготовок. 

Ключевые слова: деформация, покрытие, изно-
состойкость.

FUNCTIONAL PARAMETERS OF 
DRILLING CUTTING PROCESS

Abstract. The study of the functional parameters of 
cutting systems by their structural schemes and physical 
models is presented in the paper. Drilling is one of the inte-
gral parts of the general study of wear-resistant coatings, 
including for the purpose of subsequent assessment of 
thermal state of cutting tool and in the subsequent selec-
tion of optimal coating composition. Functional parame-
ters of cutting processes during drilling have established 
that coating deposition substantially changes the contact 
characteristics of the workpiece drilling process.

Keywords: deformation, coating, wear resistance.

Важнейшим условием неуклонного подъема на-
родного хозяйства является перевод его на пути 
интенсивного развития с ускорением научно-тех-
нического прогресса, рациональным использова-
нием и экономией всех видов ресурсов, созданием 
и широким использованием высокопроизводитель-
ных, ресурсосберегающих гибких технологий. 
Интенсификация производства, повышение каче-
ства выпускаемой продукции, внедрение новых 
прогрессивных технологических процессов требу-
ют широкого использования в промышленности 
автоматизированного станочного оборудования, 
высокая производительность которого может быть 
достигнута только при наличии инструмента высо-
кого качества. Кроме того, на возрастающую роль 
инструмента в повышении эффективности станоч-
ного оборудования указывает тенденция увеличе-
ния затрат на режущий инструмент при изготовле-
нии деталей машин [1 – 4]. 

Целью работы является одной из неотъемлемых 
частей общего исследования износостойких по-
крытий, в том числе с целью последующей оценки 
теплового состояния режущего инструмента и в по-
следующем выборе оптимального состава покры-
тия и его архитектур.

Исследование функциональных параметров 
процессов резания при сверлении является одной 
из неотъемлемых частей общего исследования из-
носостойких покрытий, в том числе с целью по-
следующей оценки теплового состояния режущего 
инструмента и в последующем выборе оптимально-
го состава покрытия  и его архитектур. В режимах 
резания при сверлении изменялись в следующих 
пределах: скорость резания V = 9,8 – 25 м/мин и по-
дача Sо = 0,09 – 0,136 мм/об. Исследование крутяще-
го момента Мкр и осевой силы резания Ро проводили 
с использованием динамометра УДМ-600 и многока-
нального цифрового осциллографа, подключенно-
го через аналогово-цифровой преобразователь [5]. 
Исследования контактных процессов при резании 
проводилось при сверлении заготовок специальной 
конструкции (рис.1), установленных в универсаль-
ный динамометр УДМ-600. 

Рисунок 1 - Конструкция заготовок для сверления

Конструкция заготовок позволила определить 
крутящий момент и осевую силу, возникающих при 
сверлении, действующих на разных кромках сверла. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ ПРИ СВЕРЛЕНИИ

Аль Кадхими Мохамед
Ульяновский государственный технический университет
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Процесс резания при этом разбивали на три этапа: 
на первом этапе в работе участвовали только глав-
ные режущие кромки сверла, на втором – главные 
режущие и вспомогательные режущие кромки, на 
третьем – все режущие кромки, включая попереч-
ную кромку надо бы эти участки показать на рис.1. 

Таким образом, конструкция заготовки позво-
лила оценить влияние покрытий на осевую силу и 
крутящий момент, действующих на разных кром-
ках сверла. Результаты измерения величин осевой 
силы резания Ро и крутящего момента Мкр показаны 
в табл.1.
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Таблица 1 - Влияние покрытий на осевую силу и крутящий момент

Покрытие
Главные режущие вспомогатель-

ные режущие Поперечная кромка
суммарные Мкр, Нм / Ро, Н

Мкр, Нм  /  Ро, Н  на кромках сверла
Без покрытия 0,22 / 392 0,06 / 107 0,13 / 214 0,41 / 713
TiN 0,18 / 320 0,02 / 35 0,11 / 190 0,31 / 545
TiAlN 0,18 / 328 0,02 / 36 0,11 / 200 0,31 / 564
TiAlCrN 0,18 / 332 0,03 / 36 0,12 / 210 0,33 / 578

Анализ результатов исследований позволяет от-
метить следующее. Наибольшее снижение осевой 
силы и крутящего момента происходит на вспомо-
гательной режущей кромке. По сравнению со свер-
лом без покрытия осевая сила уменьшилась в 2,9-3,1 
раза, а крутящий момент – в 2-3 раза в зависимости 
от состава покрытия. 

На главной режущей кромке и поперечной кром-
ках снижение указанных параметров существен-
но ниже. Так, на главной режущей кромке оно со-
ставило 18,2 % для осевой силы и 15,3-18,4 % для 
крутящего момента, на поперечной кромке – соот-
ветственно от 7,6 % до 15,4 % и от 2 % до 11,2 % в 
зависимости от состава покрытия. 

Наибольшее снижение осевой силы и крутящего 
момента на вспомогательной режущей кромке по 
сравнению с главной режущей и поперечной кром-
кой связано со снижением сил трения при нанесе-
нии покрытий. Как известно, составляющие осевой 
силы и крутящего момента, действующие на вспо-
могательных режущих кромках, определяются си-
лами трения. Нанесение покрытий ведет к их сни-
жению и влияние сил трения на уменьшение осевой 
силы и крутящего момента на вспомогательных 
режущих кромках проявляется в большей степени 
по сравнению с другими кромками. Исследования 
показывают, что для сверл с покрытиями и без по-
крытия соотношение составляющих осевой силы и 
крутящего момента, действующих на разных кром-
ках сверла, остается без изменения. 

Наибольшая доля осевой силы и крутящего мо-
мента приходится на главную режущую кромку. Для 
сверл без покрытия доля осевой силы составляет 
54 %, крутящего момента – 55 %, для сверл с покры-
тиями TiN, TiAlN и TiAlCrN доля осевой силы состав-
ляет от 55% до 58 %, крутящего момента – от 57% 
до 59 %.

Таким образом, проведенные исследования по-
казали, что нанесение покрытий изменяет кон-
тактные характеристики процесса сверления 
заготовок. Меньшее влияние на контактные ха-
рактеристики покрытия оказывают на поперечной 
режущей кромке сверла, большее на вспомогатель-
ных режущих кромках, что связано со «стеснен-
ными» условиями процесса резания. Лучшие 
контактные характеристики обеспечивают трех-
элементные покрытия. 

Выводы
Исследованиями функциональных параметров 

процессов резания при сверлении установлено, что 
нанесение покрытий существенно изменяет кон-
тактные характеристики процесса сверления заго-
товок. При применении износостойких покрытий 
происходит уменьшение величин крутящего мо-
мента и осевой силы, а также уменьшение состав-
ляющей доли крутящего момента и осевой силы на 
вспомогательных режущих кромках и поперечной 
кромке сверла■
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УДК 621.923

Аннотация. Представлены основные теорети-
ческие подходы изучению циклов круглого шлифова-
ния, позволяющие осуществлять комплексную оп-
тимизацию параметров управления циклом. Подход 
позволяет рассчитывать текущие значения подачи, 
фактически снятый припуск по ступеням цикла, те-
кущие значения радиусов обрабатываемой поверхно-
сти и основного времени съема припуска.

Ключевые слова: параметры, цикл, круглое на-
ружное шлифование, осевая подача, фактическая 
подача, радиусы шлифуемой поверхности, упругая 
деформация.

ANALYSIS OF THEORETICAL APPROACHES TO 
THE STUDY OF MANAGEMENT PROBLEMS

Abstract. The basic theoretical approaches to the 
design of optimal cycles are presented, which allow for 
complex optimization of cycle control parameters. The 
approach allows calculating the current feed values, the 
actually taken stock over the steps of the cycle and the 
main time for stock removal. The model is based on the 
relationship of cutting forces with the operating param-
eters of the cycle, the elastic deformations of the techno-
logical system and the main technological factors.

Keywords: parameters, cycle, external grinding, axi-
al feed, actual feed, radius of surface, elastic deformation.

Появление современных станков с ЧПУ, позво-
ляющих вести обработку на повышенных режимах 
резания и по заданным циклам, выявило пробле-
му отсутствия CAM/CAD систем для автоматизи-
рованного проектирования оптимальных по про-
изводительности циклов шлифования. Основой 
системы автоматизированного проектирования 
чаще всего является нормативно-справочная ли-
тература, разработанная на основе накопленных 
статических данных для универсальных станков. 
Полученные в результате использования такой 
нормативно-справочной литературы в системе 
автоматизированного проектирования циклы 
являются стартовыми и требуют адаптации к ре-
альным условиям производства, что ведет к допол-

нительным затратам по времени и производствен-
ным ресурсам. При этом мощности станков с ЧПУ 
нового поколения используются не полностью, 
и зачастую производительность универсальных 
станков оказывается выше, чем у станков с ЧПУ. 
Отметим, что вопросам теории проектирования 
оптимальных циклов обработки для станков с ЧПУ 
уделяется недостаточное внимание. Подавляющее 
число исследователей изучают частные стороны 
проблемы проектирования оптимальных управля-
ющих траекторий [1-3]. Наибольшее внимание уде-
лено моделированию силы резания и моделирова-
нию технологических ограничений (по точности, 
шероховатости, дефектному слою, износу и стой-
кости инструмента), влияющих на производитель-
ность операций. Итогом таких исследований явля-
ются частные рекомендации по режимам резания 
для лимитированного числа ограничений в узком 
диапазоне их варьирования. Решением вышеопи-
санной проблемы является разработка методики 
проектирования оптимальных по производитель-
ности циклов шлифования. А также создание с по-
мощью данной методики нормативной справочной 
базы и программного обеспечения [4-6].

Нормирование труда является основным зве-
ном, связывающим технику и экономику произ-
водства. Норма времени выполняет в производстве 
функции: меры труда, которая позволяет опреде-
лять количество общественно необходимого тру-
да на выполнение определённого объёма работы, а 
также долю участия индивидуального труда в об-
щественном труде; меры оплаты за труд, которая 
позволяет реализовать требования экономическо-
го закона распределения по труду; 

критерия эффективности внедрённых техноло-
гических процессов, мероприятий по рационали-
зации производства и передовых методов труда; 

основы для планирования и организации про-
изводства, а также для проектирования новых 
предприятий. За последнее время в отечествен-
ном и зарубежном машиностроении наметилась 
тенденция увеличения доли шлифовальных стан-
ков, оснащенных приборами активного контроля. 
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Производительность обработки на таких станках 
в 1,5...2,5 раза выше по сравнению со станками с 
ручным управлением [7-8]. 

Управление производительностью операции 
на круглошлифовальных станках с программным 
управлением производится по управляющей про-
грамме, путем ступенчатого изменения программ-
ной скорости подачи по командам прибора актив-
ного контроля в зависимости от оставшейся части 
припуска. Особенностью эксплуатации указанно-
го оборудования является наличие вибраций, вы-
званных действием различных источников, приво-
дящее к снижению точности и чистоты обработки, 
а также и к другим нарушениям технологических 
процессов. Шлифовальный круг является наибо-
лее слабым звеном в технологической системе и 
оказывает наибольшее влияние на стабильность 
параметров качества деталей. Технологическая 
система шлифования в основном представляет 
собой механическую систем. Итак, основными 
при описании, являются силовые характеристи-
ки. Технологический процесс наружного шлифо-
вания невозможен без силового взаимодействия 
заготовки и инструмента. Следовательно, для его 
реализации требуется обеспечение механической 
связи между основными элементами технологи-
ческой системы [9]. Значения сил взаимодействия 
отдельных элементов системы определяются с 
учетом взаимоположения заготовки и инструмен-
та, особенностями диссипации подводимой энер-
гии, свойствами взаимодействующих тел (мас-
сами, упругостями, теплоемкостями). Появление 
современных станков с числовым программным 
управлением (ЧПУ), позволяющих производить 
обработку по циклам и на повышенных режимах 
резанья, выявило в машиностроительной отрасли 
России проблему отсутствия нормативно справоч-
ной литературы и методик для проектирования 
оптимальных циклов. 

В результате производственная мощность со-
временных станков с ЧПУ используется лишь на 
30…50 %. Часто производительность данных стан-
ков ниже, чем на универсальных станках, особенно 
при малых партиях деталей. Под циклом обработ-
ки понимается совокупность параметров управле-
ния, которые изменяются во времени и зависят от 

значения снимаемого припуска. Параметры управ-
ления циклом оказывают решающие влияние 
на точность и качество обрабатываемой поверх-
ности, а также на производительность процесса 
механической обработки. При проектировании 
цикла исходными данными служат чертеж дета-
ли, карта эскизов, операционная карта, сведения 
об заготовки, номенклатура и паспортные данные 
станков, номенклатура и характеристики инстру-
мента, и другие параметры. Цикл ограничивается 
множеством факторов: требованиями чертежа по 
точности и качеству, стойкостью инструмента и 
т. д. Исходные данные могут служить как параме-
трами управления циклом, так и ограничениями. 
Выходными данными цикла являются показатели 
процесса (основное время, себестоимость, время 
цикла и др.), оптимальные параметры управления, 
показатели точности и качества [10].

Решением проблемы низкоэффективного ис-
пользования станков с ЧПУ является разрабо-
танная авторами данной статьи теория проек-
тирования оптимальных циклов механической 
обработки, позволяющая одновременно прово-
дить оптимизацию комплекса управляющих па-
раметров управления циклом. Основой данной те-
ории служит математическая модель управления 
процессом обработки, адекватно описывающая 
процесс съема металла с использованием всего 
комплекса управляющих параметров как при всех 
возможных сочетаниях основных технологиче-
ских факторов, так и в широких диапазонах их до-
пустимого варьирования.

Выводы
Предлагаемая теория проектирования опти-

мальных циклов механической обработки, кото-
рая позволяет охватывать все виды операций ме-
ханической обработки, выполняемых на станках 
с ЧПУ, а также осуществляет оптимальное распре-
деление снимаемого припуска по ступеням цикла, 
при которых обеспечивается минимальное время 
цикла с учетом заданных технологических огра-
ничений целевой функции и переменных техно-
логических условий (степени затупления круга, 
исходного радиального биения заготовки, колеба-
ний припуска и др.)■
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УДК 621.9.025

Аннотация. В статье рассматриваются осно-
вы планирования, проведения и статистического 
анализа данных экспериментальных исследований 
по влиянию состава однослойных износостойких по-
крытий на структурные и механические свойства, 
контактные процессы, а также на тепловое состо-
яние спиральных сверл, сформированы требования, 
предъявляемые к износостойким покрытиям на 
операциях сверления, принцип формирования много-
слойных покрытий и предложены их архитектуры.

Ключевые слова: деформация, покрытие, изно-
состойкость.

SYNTHESIS OF OPTIMAL VARIANT 
FOR DESIGNING A TOOL 

Abstract. The article discusses the basics of planning, 
statistical and practical information requirements of ex-
perimental research data with respect to data quality on 
the influence of the composition of single-layer wear-re-
sistant coatings on structural and mechanical properties, 
contact processes, as well as the thermal state of twist 
drills, the requirements for wear-resistant coatings in 
drilling operations, the principle of the formation of mul-
tilayer coatings, and principle and contents of their archi-
tecture are proposed.

Keywords: deformation, coating, wear resistance.

В связи с возрастающими требованиями к по-
вышению эффективности операций механической 
обработки существенно возрастает роль режуще-

го инструмента. Применение модифицирующих 
покрытий позволяет существенно улучшить ре-
жущие свойства инструмента. В настоящее время 
методы поверхностной модификации с исполь-
зованием износостойких покрытий реализованы 
лишь в технологии повышения стойкости режуще-
го инструмента (резцы, сверла и др.) и на данный 
момент не имеют широкого применения для повы-
шения стойкости пуансонов и матриц в процессах 
обработки металлов давлением, где необходимо 
производить комплексную модификацию системы 
«подложка-покрытие» [1-3].

Важным направлением совершенствования мо-
дифицирующих покрытий является разработка 
новых многокомпонентных составов и формирова-
ние наноструктур. Целью работы является одной 
из неотъемлемых частей общего исследования 
износостойких покрытий, в том числе с целью по-
следующей оценки теплового состояния режущего 
инструмента и в последующем выборе оптималь-
ного состава покрытия и его архитектур. Для ре-
ализации по вышеуказанному методу на оборудо-
вании, указанном в работе [4-5] и последующего 
исследования, были сформированы соответству-
ющие установок. Нанесение однослойных износо-
стойких покрытий TiN, TiAlN и TiAlCrN проводили 
на установке «Булат-6Т» с использованием цельно-
металлических, интерметаллидных и составных 
катодов по компоновочным схемам, представлен-
ным на рис.1.  

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ИНСТРУМЕНТА

Аль Кадхими Мохамед
Ульяновский государственный технический университет

Рисунок 1 - Технологические компоновочные схемы установок 
для нанесения покрытий: а – TiN; б – TiAlN; в – TiAlCrN
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Покрытия наносили на установке «Булат-6Т», 

оснащенной системой магнитной фокусировки 
плазменного потока. Нанесение покрытий про-
изводили с использованием цельнометалличе-
ских, интерметаллидных и составных катодов.  
Технологическая компоновочная схема установки 
для нанесения покрытия TiN представлена на рис. 
1 а; покрытия TiAlN – рис.1б; покрытия TiAlCrN – 
рис.1в.  При нанесении покрытия TiN (рис.1а) ис-
пользовали три катода из сплава ВТ1-0. Покрытие 
TiAlN (рис.1б) наносили с использованием двух ин-
терметаллидных катодов (№1 и №3) из титана Ti 
и алюминия Al. При нанесении покрытия TiAlCrN 
(рис.1б) использовали два интерметаллидных ка-
тода (№1 и №3) из титана Ti и алюминия Al и со-
ставной катод (№2) из титана Ti со вставкой из 
хрома Cr.  

При получении покрытия TiAlCrN за один обо-
рот стола установки образуется мультислойная 
структура, с чередующими мультислоями TiAlN 
(зоны «a-b» и «e-f») и TiCrN (зона «c-d») и располо-
женным между ними мультислоя TiCrAlN (зоны «b-
c» и «d-e»). Наличие мультислоистости способству-
ет повышению его механических свойств   

При получении покрытий TiN и TiAlN мультис-
лоистость отсутствует, имеет место однородная 
микроструктура. Технологический процесс нане-
сения покрытий [6 – 8] включал в себя три этапа: 
ионную очистку (бомбардировку) поверхности, 
нанесение покрытия и охлаждение покрытия в 
камере установки до комнатной температуры. 
Технологические параметры нанесения износо-
стойких покрытий TiN, TiAlN и TiAlCrN представ-
лены в табл.1.

Таблица 1 - Технологические режимы нанесения износостойких покрытий на основе нитрида титана
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Технологические параметры процесса конденсации
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TiN Ti 110 0,4 Ti 110 0,4 Ti 110 0,4 53

TiAlN Ti 110 0,4 Ti 110 0,4 TiAl 110 0,4 53

TiAlCrN Ti 110 0,4 Ti 110 0,4
TiAl

+
Сr

110 0,4 53

Первый этап технологического процесса – 
герметизация и откачка камеры до давления 
6,65·10-3 Па и включение поворотного устрой-
ства, далее подача на него отрицательного на-
пряжения 1 кВ и при включенных двух противо-
положно расположенных катодах-испарителях 
№ 1 и № 3 (рис.1) и токе дуги IД, равном 110 А, 
для проведения ионной очистки и нагрев сверл 
до температуры (560 – 580) oС. Опорное напряже-
ние Uоп при этом равно 160 В, ток фокусирующих 
катушек IФ – 0,4 А.

Выводы
Исследованы параметры структуры и механиче-

ских свойств износостойких покрытий TiN, TiAlN и 
TiAlCrN. Установлено, что многоэлементные покры-
тия, по сравнения с покрытием TiN, обладают более 
высокими механическими свойствами, такими как 
микротвердость, модуль Юнга и коэффициент ин-
тенсивности напряжений, вместе с этим покрытие 
TiAlN так же обладает низким коэффициентом от-
слоения, характеризующего прочность адгезионной 
связи покрытия с инструментальной основой.
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Abstract. In this paper is given developing file access 
control program at the telecommunication systems. Also, 
file security threats and protection ways are identified. 

Keywords. Access control, threat, protection, role 
model.

Introduction
In today's world, data is generated at a very rapid 

speed and final destination of such data is database. 
Data is stored in database for easy and efficient way 
to manage these data. All the operations of data ma-
nipulation and maintenance are done using Database 
Management System. Considering the importance of 
data in organization, it is absolutely essential to secure 
the data present in the database. A secure database 
is the one which is reciprocated from different possi-
ble database attacks. Security models are required to 
develop for databases. These models are different in 
many aspects as they are dealing with different issues 
of the database security. They may different also be-
cause of they are taking different assumptions about 
what constitutes a secure database. So, it becomes very 
difficult for database security seekers to select appro-
priate model for securing their database.

Privileges of database can be abused in many ways. 
User may abuse privilege for unauthorized  purpose. 
Privilege abuse comes in different flavours: Excessive 
privilege abuse, legitimate privileges abuse and unused 
privilege abuse. This type of threat is most dangerous 
because authorized users are doing misuse of data. 
These privileges can be abused and creates unneces-
sary risk.

Main part
Granting excessive permissions is problematic for 

two reasons. About 80% of the attacks on company 
data are actually executed by employees or ex-em-
ployees. Granting too many privileges or not revoking 
those privileges in time makes it unnecessarily simple 
for them to execute their wrongdoing. Some of these ac-
tions might even be executed inadvertently or without 
the perception of those actions being illegal.

Abuse of legitimate privileges can be considered da-
tabase vulnerability, if the malicious user misuses their 
database access privileges.

Protection ways:
1. Access Control policy: Do not grant unnecessary 

privileges to the user.

2. Legitimate privilege abuse can be stop by a pro-
viding good audit trail.

Table 1. Identify of file security 
threats and protection ways

Threat type Protection ways

Excessive privileges
Access Control policy, using  
legitimate privileges

SQL Injections
Using direct queries, 
Implementing MVC architecture

Malware Using firewall and Antivirus
Weak audit trail Audit
Backup exposure Encrypt databases

Weak authentication
Using strong and two 
factor authentication 

DB vulnerabilities and 
misconfiguration

Accounts must be created using 
fresh username and password

Unmanaged 
sensitive data

Encrypt sensitive data, apply 
required controls and permissions

Denial of service
Using secure TCP/IP connections, 
using IDS systems

Limited security 
expertise and 
education

User education and awareness, 
cultivate experience 
security professional

Here is given security methods and parameters of 
protection of databases and databases files. But, collec-
tion all security parameters in one program is difficult. 
There for, in this part is developed database file access 
control program which control accessing to selected 
files. 

This program consists of following parts:
File Name: to access control database files are se-

lected saved database files. Also, we can choose volun-
tary files. 

Select User: current users on the system.
Operations: these operations are used to access con-

trol to files. First is selected operation type and control 
type (Allow or Deny), than apply.

Control Type: to control accesses are used. Allow: ac-
cess. Deny: restrict. Apply: applying allow or deny.

File and Directory Access: control folders and files.
Show user’s rights: by select user command is select-

ed user, than is analyzed in this user’s rights to this file.
Here is given screen shots of the program. 
In figure 1 is presented Deny to Delete, Modify and 

Write. 

DEVELOPING FILE ACCESS CONTROL PROGRAM

Abdullayeva Z.G., Shakarov M.A.
Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi
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Figure 1. Operations on the file

After applying control type: Deny, if we try to open the file, system shows figure 3 result.

Figure 2. After applying deny system information 

In figure 3 is shown File and Directory Access controls. Here we can see current user on the system. 

File access control Folder access control
Figure 3. Views of File and Directory Access controls

Also, here we can control created new file and directory. 

New file access control New folder access control
Figure 4. Creating new file and folder

In main menu we can control all users. In File and Directory Access part we can control under current user. 
Show users’ right part shows, which in this user has or has not access to selected file (figure 5). 
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Figure 5. User accesses
In operations part is used fallowing access types:
Create directories; Create files; Read data; Read; 

Read attributes; Delete; Delete Subdirectories and 
files; Execute files; Modify; Append data; Write; Write 

Attributes; Write Data; Full Control: give or take full 
controls; Take Ownership.

Given security parameters and operations are 
used to provide security of database and other types 
of files.

Conclusion
Threat and attacks is one of the main problems of 

the database systems. And here is given all attacks and 
protection ways from this type of attack as a table. All 
security parameters of the databases management sys-
tems are shown and developed access control program 
of files and folders of databases.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



Уважаемые читатели!

Если Вас заинтересовала какая-то публикация, близкая Вам по теме исследования, 
и Вы хотели бы пообщаться с автором статьи, просим обращаться в редакцию журнала, 
мы обязательно переправим Ваше сообщение автору.

Также приглашаем Вас к опубликованию своих научных статей на страницах 
других изданий - журналов «Научная перспектива», «Научный обозреватель», «Журнал 
научных и прикладных исследований».

Наши полные контакты Вы можете найти на сайте журнала в сети Интернет по 
адресу www.ran-nauka.ru. Или же обращайтесь к нам по электронной почте mail@ran-nauka.ru

C уважением, редакция журнала «Высшая Школа».

Издательство «Инфинити».
Свидетельство о государственной регистрации ПИ №ФС 77-38591.
Отпечатано в типографии «Принтекс». Тираж 500 экз.
Цена свободная.

ИЗДАНИЕ МОНОГРАФИИ (учебного пособия, брошюры, книги)

Если Вы собираетесь выпустить монографию, издать учебное пособие, то наше 
Издательство готово оказать полный спектр услуг в данном направлении

Услуги по публикации научно-методической литературы:
- орфографическая, стилистическая корректировка текста («вычитка» текста);
- разработка и согласование с автором макета обложки;
- регистрация номера ISBN, присвоение кодов УДК, ББК;
- печать монографии на высококачественном полиграфическом оборудовании (цифровая 
печать);
- рассылка обязательных экземпляров монографии;
- доставка тиража автору и/или рассылка по согласованному списку.

Аналогичные услуги оказываются по изданию учебных пособий, брошюр, книг.
 
Все работы (без учета времени доставки тиража) осуществляются в течение 20 
календарных дней.

Справки по тел. (347) 298-33-06, post@nauchoboz.ru.


