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РЕШЕНИЕ
о проведении
15.09.2020 г.
XXVII Международного научно-исследовательского конкурса
«ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2020»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-исследовательских конкурсов
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, декан факультета подготовки специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО
«Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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УДК 621.774

УСТАНОВЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГИБКИ
ТРУБ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СИСТЕМЕ
ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
МИНОБОРОНЫ РОССИИ НА АРМЕЙСКИХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГРАХ "АРМИЯ-2020" И
РОСГВАРДИИ

Халиулин Евгений Велемьянович

диссертант ученой степени кандидата технических наук,
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Аннотация: В статье рассмотрена технология холодной гибки труб с раскатыванием из коррозионностойких сталей. Показано, что существуют определенные особенности возникающих в процессе холодной гибки труб из коррозионно-стойких сталей, связанные с их физико-механическими свойствами. При
этом из-за более высокой пластичности этих сталей происходит увеличение внутреннего диаметра
трубы при гибке с раскатыванием, что приводит к уменьшению фактического натяга, вследствие чего,
могут появляться гофры на внутренней поверхности трубы. В связи с этим, выполнена оценка величин
натягов из условия отсутствия гофрообразования труб. Кроме того, были уточнены величины натягов
исходя из ряда ограничений, а именно: формы и размеров деформирующих элементов раскатника,
предельных значений удлинений материала трубы, обеспечения точности формы трубы в продольном
сечении, а также, учета допуска на внутренний диаметр трубы. Исходя из вышеизложенного были
определены величины рациональных натягов и подач для гибки труб диаметром 58 мм с толщиной
стенки 6 мм из стали марки 12Х18Н9Т. Полученные результаты теоретических расчетов проверены
натурными экспериментами на специальном станке. Результаты проведенных исследований позволят
повысить точность криволинейных элементов трубопроводов, изготавливаемых из коррозионностойких сталей.
Ключевые слова: Гибка труб, Холодная гибка, Гибка с раскатыванием, Коррозионно-стойкие стали,
Деформирующие элементы, Натяг, Специальный станок.
ESTABLISHMENT OF OPTIMAL TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF PIPE BENDING USED IN THE
COOLING SYSTEM OF MILITARY EQUIPMENT OF THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENSE AT THE
ARMY INTERNATIONAL GAMES "ARMY-2020" AND RUSSIAN GUARD
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Abstract: The article describes the technology of cold bending of pipes with rolling from corrosion-resistant
steels. It is shown that there are certain features arising in the process of cold bending of pipes made of corrosion-resistant steels, associated with their physical and mechanical properties. At the same time, due to the
higher plasticity of these steels, an increase in the internal diameter of the pipe occurs during bending with
rolling, which leads to a decrease in the actual tension, as a result, corrugations may appear on the inner surface of the pipe. In this regard, the assessment of the values of tension is made from the condition of the absence of corrugated pipes. In addition, the values of tensions were clarified on the basis of a number of restrictions, namely, the shape and size of the deforming elements of the distributor, the limiting values of the
pipe material elongations, ensuring the accuracy of the pipe shape in longitudinal section, and also taking into
account the allowance for the internal diameter of the pipe. Based on the above, the values of rational tension
and feed rates for bending pipes with a diameter of 58 mm with a wall thickness of 6 mm from steel grade
12X18H9T were determined. The results of theoretical calculations are verified by field experiments on a special machine. The results of the research will improve the accuracy of curved pipeline elements made of corrosion-resistant steels.
Key words: Bending of pipes, Cold bending, Bending with rolling, Corrosion-resistant steels, Deforming elements, Tension, Special machine.
Пролог
Установление оптимальных технологических параметров является наиважнейшим условием гибки труб [1, с. 435], поскольку влияет на качество изготавливаемых труб, их долговечность и экономическую целесообразность [2, с. 213]. Изогнутые участки труб и их отводы находят широкое применение не
только в гражданской промышленности, но и в оборонно-промышленном комплексе страны [3, с. 188],
применяются почти во всех системах охлаждения (змеевиков и др.) военной техники Армии России
(Минобороны РФ и Вооруженных сил РФ); внутренних войск МВД России (ФСВНГ РФ); спец. техники
ФСБ России (в т.ч. Пограничной службы и др.), Федеральной службы охраны – ФСО России (в т.ч. Президенсткого Полка и др.), Службы внешней разведки России; спец. техники разгона демонстрантов полиции МВД РФ и полиции МО РФ; спец. техники (скорой, реанимации и др.) Минздрава РФ; спец. техники войск связи МО РФ и ФСВНГ РФ; спец. техники ВДВ РФ, ЖДВ РФ, Автобата РФ и Разведки РФ; пожарной техники (машинах и др.) МЧС России; в железнодорожных вагонах (пассажирских, грузовых,
электричек, спец. поездов и т.д.), локомотивах и тепловозах системы РЖД; спец. транспорта Минтранса России; спец. технике (ракетах и др.) Роскосмоса; в беспилотных летательных аппаратах России
(квадрокоптерах, дронах и т.д.) и других органов РФ, где используется спец. и военная техника: от танков (Армата Т-14 и др.), бронетранспортеров, заканчивая новейшими ракетными комплексами РВиА и
РВСН: Тополь-М, ЯРС, Искандер и др., в зенитно-ракетных системах ПВО: С-400, С-500 и др., ЗРПК
панцирь-С и др., в системе ВВС: ударных вертолетах (Ка-52М и др.), реактивных самолетах (Су-57 и
др.), также в технике космических систем ВКС, в подводных лодках, кораблях ВМФ (Адмирал, Щука и
др.). В связи с этим, данная тема, является жизненно важной, а следовательно – актуальной и ключевой.
1. Технология проведения исследования
Использование гибки труб в большой степени зависит от механических свойств материала изгибаемой трубы – предела прочности σв, предела текучести σт и условного удлинения материала δl [4, с.
808; 5, с. 305]. К примеру, предел текучести σ т у сталей марок 10 и 12Х18Н9Т [4, с. 808; 5, с. 305; 6, с.
108] разнится совсем немного, однако временное сопротивление σ в у стали 10 – 400 МПа, а у стали
12Х18Н9Т – 519 Мпа. Кроме того, пластические свойства стали 12Х18Н9Т существенно больше аналогичных свойств стали 10 от 15 до 38% – условное удлинение материала δl при достижении предела
временного сопротивления σв для стали 10 – 0,26, а для стали 12Х18Н9Т – 0,35. Согласно теоретическим и экспериментальным исследованиям, при раскатывании изгибаемой трубы из-за внедрения шариков в поверхность трубы и увеличения длины ее поперечного сечения, внутренний диаметр трубы
тоже увеличится. Так как натяг создается путем разницы между диаметром раскатного инструмента и
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внутренним диаметром трубы, то действительный натяг уменьшится. Именно поэтому появляется проблема поддержания стабильной величины натяга – главного технологического параметра гибки труб.
Большая пластичность стали 12Х18Н9Т создает условия, что шарики раскатного инструмента станут
проникать во внутреннюю поверхность стенки трубы на большую величину и т.к. ее пластические свойства стали больше чем у стали 10 от 15 до 38% то вероятность пластической деформации трубы повышается. Пластическая деформация трубы равна [7, с. 35]:
0,605Rh 2 ( В   Т )
М bending

,
(1)
moment
В
где М bending
moment – момент при гибке трубы, начало возникновения пластической деформации трубы,
кН/м;

R – расстояние от центра трубы до наружного диаметра, мм;
h – разница между наружным и внутренним диаметром трубы, мм;
εв – условное удлинение материала трубы при достижении предела прочности σ в, %.
По формуле (1) при изгибе трубы из стали 12Х19Н9Т расчетная величина момента гибке труб при
котором начнется пластическая деформация трубы будет меньше, следовательно, потеря устойчивости
и возникновение пластической деформации на внутренней поверхности трубы будет при меньших усилиях.
1.1 Мониторинг критерия устойчивости
Сделаем мониторинг критерия устойчивости трубы диаметром 58 мм и толщиной стенки трубы 6
мм. Согласно вычислениям, у стали 12Х18Н9Т момент при гибке трубы при котором начинают появляться пластические деформации у трубы на 20% больше чем у стали 10. Следовательно, необходимо
выполнить вычисления подходящего натяга и допустимых ему подач [8, с. 155].
Представленный способ [9, с. 501] вычисления натягов даст определить лишь крайние их значения. Именно поэтому, наименьший натяг Нmin (мм) возникновения пластического участка трубы и самый
большой натяг Нmах (мм), из-за которого происходит поломка трубы. Есть несколько сторонних факторов, из-за которых изменяются указанные натяги.
1.2. Вычисление допустимых натягов
1) Габариты шариков раскатного инструмента.
Возникновение участка деформации при гибке трубы сопровождается проникновением шариков
раскатного инструмента в поверхность стенки трубы [10, с. 118; 11, с. 55]. Участок деформации тем будет больше, если глубина проникновения шариков в поверхность трубы будет больше. Но ширина данного участка имеет определенный размер. Поскольку зависит с распределением напряжений внутри
материала и габаритами шарика раскатного инструмента. Следовательно, размер участка деформации
[12, с. 181; 13, с. 75; 14, с. 128] не будет больше габарита шариков раскатного инструмента в направлении осевой подачи раскатного инструмента bmax = Dsphere. Диаметр между двумя шариками раскатного
инструмента, будет равен S/n (мм/шт.). Откуда, самый большой натяг Нmax ограничивается габаритами
шариков раскатного инструмента Dsphere (рис. 1).

Рис. 1. Эскиз нахождения толщины деформируемого участка
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2) Неизменность размеров радиального сечения.
Из-за этого самый большой натяг Hmax следует ограничить исходя из требований условного удлиl
нения [15, с. 265] материала δl и он будет H max
:
2  l  h
l
H max

,
(2)
100
где h – трубная толщина стенки, мм.
3) Локализация по допуску размера внутреннего диаметра трубы.
Самый большой разбег по толщине стенки изгибаемой трубы [16, с. 348; 17, с. 88; 18, с. 19] прописаны в ГОСТ 8734–78, из-за необходимо увеличить размер наименьшего натяга Hmin на размер самого большого отклонения разной толщины стенок трубы h и он будет H hmin :
H hmin  Н min  2  0,1  h  Н min  0,2  h
(3)
2. Достижение исследования
На основе полученных зависимостей, вычислим рабочие наименьший натяг Н min и самый большой натяг Нmах.
2.1. Нахождение рациональных рабочих подач
Если оси графика X и Y (рис. 4) пересекают центр 0 тогда ось графика начала участка деформации первого шарика [9, с. 501; 19, с. 91] станет хН1, а окончание данного участка станет хК1.
2

D sphere 2  D sphere H max H min 
S
x К1   (
) 


(4)
 2
n
2
2
2 


Согласно указанным вычислениям получаем ширину участка деформации b1 создаваемой одним
шариком раскатного инструмента
b1  x К1  x Н1
(5)
Следовательно, начало участка деформации шариков раскатного инструмента соответствует координате графика хНn т.е. координате графика начала участка деформации n-го деформирующего элемента

S
,
(6)
n
тогда конец суммарной зоны участка деформации станет соответствовать координате х К1 и ширина суммарной зоны участка деформации bcommon:
b common  x Нn  x К1
(7)
Согласно эскизу (рис. 2) для трехшарикового раскатного инструмента следует, что при выборе
подачи должно обеспечиваться пересечение зон участков деформации первого и третьего шариков
раскатного инструмента.
x Нn  x Н1  S 

Рис. 2. Эскиз пересечения зон участков деформации первого и третьего шариков раскатного инструмента
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Проведя указанное исследование был получен натяг и необходимая рабочая подача при изгибе
труб Ø58×6 мм из стали марки 12Х18Н9Т при необходимом рабочем радиусе изгиба трубы 2,5 Dpipe с
применением раскатного инструмента с тремя шариками с частотой круговращения ролика для гибки
труб в пределах от 0,6 до 1,5 об/мин с шариком раскатного инструмента габаритом равным Ø15,2 мм.
Необходимый рабочий натяг был от 1,1 до 1,8 мм, а необходимая рабочая подача от 0,8 до 3,3 мм/об.
3. Проверочные натурные эксперименты
На оборудовании по гибке труб было согнуто 118 труб из стали марки 12Х18Н9Т диаметром 58
мм и с необходимой толщиной стенки трубы 6 мм. Рабочий необходимый натяг 1,7 мм. Скорость круговращения ролика для гибки труб составила 2,2 об/мин. Настоящий изгиб труб делался на угол от 170º
до 190º (рис. 3). Пластических деформаций не наблюдалось ни на одной изогнутой трубе. Чтобы проверить необходимый размер овальности, все гнутые трубы были измерены в 3 разрезах и по 5 проверочным линиям сечений N (рис. 4). Размер овальности Q был 3,55% [3, с. 188; 9, с. 501; 20, с. 99].

Рис. 3. Гнутые трубы Ø58×6 мм из стали марки 12Х18Н9Т

Рис. 4. Проверочные натурные эксперименты:
1 – изгиб с наименьшей овальностью труб; 2 –
усредненная овальность труб; 3 – изгиб с
наибольшей овальностью труб

Вывод
В результате настоящих исследований получены размеры необходимых рабочих натягов и необходимых рабочих подач для изгиба труб, таким образом необходима максимально правильная наладка
оборудования для изгиба труб в значительно более узких диапазонах необходимых параметров технологических, а именно подачи и натяга, а следовательно, необходимы станки с медленным регулированием частот круговращения раскатного инструмента и ролика для изгиба труб.
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Аннотация: в статье уделяется внимание развитию ребристо-кольцевых куполов. Данный тип купольных конструкций является доминирующим за счет высокой связности системы, достигнутой путем введения в конструкцию раскосов между ребрами. Применение рассматриваемого типа куполов не имеет
широкого распространения, но полагаясь на ряд преимуществ, подчеркивается важность использования ребристо-кольцевых куполов с решетчатыми связями.
Ключевые слова: ребристо-кольцевые купола, решетчатые связи, опорное кольцо.
OPTIMAL CONSTRUCTION OF RIBBED-RING DOMES
Lagutina Darya Romanovna
Scientific adviser: Tsaritova Nadezhda Gennadyevna
Abstract: the article focuses on the development of ribbed-ring domes. This type of dome structure is dominant due to the high connectivity of the system, achieved by introducing bracing between the edges into the
structure. The use of this type of domes is not widespread, but relying on a number of advantages, the importance of using ribbed-ring domes with lattice connections is emphasized.
Key words: ribbed-ring domes, lattice connections, support ring.
Использование в строительстве купольных конструкций известно еще с древних времен. Они
применялись в Месопотамии, Древнем Риме. В качестве строительного материала использовали камень. Самый известный купол в истории имеет пролет до 30-40 м. Такие соотношения были до конца
19 века. В связи с появлением стали и железобетона все существенно изменилось в строительстве:
увеличились пролеты и уменьшилась толщина оболочек. Огромный вклад в развитие купольных конструкций внесли: Маковский, Отто, Pайт, Фуллер, Туполев М.С, Липницкий М.Е., Савельев В.А. [1, с. 7].
Купол (рис. 1) состоит из нижнего опорного кольца, оболочки, верхнего опорного кольца.
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Рис. 1. Купол
Объемно-пространственные формы куполов разнообразны, как и их технология возведения. Это
дает возможность применять их при строительстве гражданских, промышленных и иных объектов.
Основными признаками отличия куполов, являются: конструктивный; геометрический (рис.2); вид
материала; технология возведения.

Рис. 2. Геометрические признаки: а - сферический купол, б - поперечный разрез купола, в - эллиптический купол, г - поперечный разрез купола, д - стрельчатый купол, е - зонтичный купол,
ж - вид зонтичного купола
При верно определенных технических характеристиках купола, инженер и архитектор получают
грамотные проектные решения и в техническом, и в экономическом плане.
Особое внимание автор статьи уделила изучению конструкции ребристо-кольцевого купола с
решетчатыми связями (рис. 3). Их конструкции состоят из отдельных плоских ребер поставленных в
радиальном направлении, конструкции кольцевых прогонов и раскосы между ребрами.

Рис. 3. Ребристо-кольцевой купол со связями
XXVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Купол с решетчатыми связями образован многогранниками, которые вписаны в поверхность
вращения, и состоят из меридиональных ребер и колец, между которыми располагаются раскосы.
Часть усилий, которые возникают от нагрузок, воспринимают связи, что уменьшает усилия в ребрах и
кольцах. А завершается купол внизу растянутым опорным кольцом.
Ребристо-кольцевые купола с решетчатыми связями могут выполняться по двум схемам:
1) ребра соединяются между собой попарно решеткой так, что через один сектор проходят только кольца без связей;
2) решетчатые связи устраиваются непрерывными во всех секторах.
Примером ребристо-кольцевого купола со связями являются покрытие над складом в Новокузнецке (рис. 4). Оно имеет сферическую форму и выполнено в виде ребристо-кольцевого купола со связями, соединяющими попарные ребра купола таким образом, что связи размещаются через сектор.
Здание в плане имеет круглую форму, диаметр купола - 42 м, стрела подъема - 7 м. Рёбра купола внизу опираются на стенку стального цилиндра через опорное кольцо, а в ключе на центральное фонарное
кольцо диаметром около 9 м.

Рис. 4. Купол над складом глинозема Новокузнецкого алюминиевого завода. 1 - ребра купола;
2 - нижнее опорное кольцо; 3 - верхнее подфонарное кольцо; 4 - промежуточные кольца;
5 - связи
Еще один пример ребристо-кольцевого купола со связями, разработан учеными ЮРГПУ (НПИ),
для строительства столовой на 120 посадочных мест (рис.5).

Рис. 5. Конструкция купола: 1 - ребра; 2 - связи
Купол имеет следующие размеры:
www.naukaip.ru
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- диаметр внутренний – 39 м;
- отметка от пола – 11.5 м.
В здании предусмотрены все необходимые группы помещений: административные, технические,
подсобные, вестибюль, туалеты и обеденный зал (рис. 6). [2]

Рис. 6. Фасадное решение купола
В заключении хочется отметить, что конструкции куполов дают возможность инженерам и архитекторам возводить инновационные и энергоэффективные сооружения для городов Российской Федерации.
Список литературы
1. Тур В.И. - Купольные конструкции: формообразование, расчет, конструирование, повышение
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Аннотация. Данная работа отражает заключительный этап разработки сервиса автоматизации развертывания VPN клиентов, который призван решить имеющиеся проблемы с удаленной работой. Актуальность проводимого исследования заключается в облегчении работы по предоставлению VPN доступа, контроле сетевой активности VPN клиентов и оптимизация времени и ресурсов. В качестве результатов исследования выступает разработанная автоматизированная система для автоматизации
развертывания VPN клиентов.
Ключевые слова: заявки, администратор, разработка, автоматизация, доступ, сеть, VPN, сервис.
AUTOMATE THE DEPLOYMENT OF VPN CLIENTS FOR REMOTE WORK
Maratov Dzhemshit Maratovich,
Kravchuk Olga Dmitrievna
Abstract: This work reflects the final stage of development of a service for automating the deployment of VPN
clients, which is designed to solve existing problems with remote work. The relevance of the research is to facilitate the work on providing VPN access, monitoring the network activity of VPN clients, and optimizing time
and resources. The results of the study are the developed automated system for automating the deployment of
VPN clients.
Key words: applications, administrator, development, automation, access, network, VPN, service.
Интернет является одной из самых масштабных инженерных систем, разработанных человеком.
Сегодня невозможно представить нормальную жизнь человека без доступа в интернет. Подавляющее
большинство крупномасштабных предприятий имеют инфраструктуру своего бизнеса в сети Интернет,
что позволяет им автоматизировать многие аспекты деятельности и создать децентрализованную систему работы штаба сотрудников. Такая гибкая система позволяет сотрудникам работать удаленно,
имея доступ в интернет. Однако, для организации удаленной работы сотрудников существует ряд проблем, которые преимущественно связаны с безопасностью и реализацией, Одним из способов решить
вопросы, связанные с безопасностью, является использование VPN сервиса [1].
Виртуальная частная сеть (VPN) — зашифрованный или инкапсулированный процесс коммуникации, который безопасным образом передает данные из одной точки в другую; безопасность этих
данных обеспечена устойчивой технологией шифрования, и передаваемые данные проходят через
открытую, незащищенную, маршрутизируемую сеть [2, c.15].
Объектом исследования выступает процесс автоматизации развертывания VPN сервиса и его
клиентов.
Предметом исследования является предоставление доступа в VPN сеть компании, с целью
предоставления сотрудникам возможности удаленной работы. Исследование проводилось на базе
www.naukaip.ru
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компании ООО «Техартгруп» и в частности, отдела NA (Network Administration).
Для автоматизации развертывания VPN клиентов взята за основу программная инфраструктура,
разработанная на начальном этапе проектирования сети (рис. 1) [1]:

Рис. 1. Взаимодействие программной инфраструктуры
При разработке приложения для автоматизации развертывания VPN клиентов для удаленной
работы, необходимо решить ряд задач:
1. Формирование необходимого функционала:
Для сотрудника отдела NA:
– анализ заявки каждого сотрудника и последующий обоснованный прием решения о предоставлении\не предоставлении доступа;
– блокировка конкретного сотрудника;
– просмотр активности каждого сотрудника;
– просмотр системных изменений.
Для сотрудников остальных отделов:
– оставление заявки на выдачу или отмену доступа к VPN сети компании;
– получение конфигурационного файла доступа.
2. Выбор средств разработки программного продукта. В качестве программного средства для
реализации серверной части продукта выбран язык программирования Golang, веб-приложения —
фреймворк React.js. Для реализации интерфейса помимо React.js пал выбор на следующие технологии:
1. HTML5 — стандартизированный язык разметки веб-документов.
2. CSS — каскадная таблица стилей которая применяется вместе с HTML.
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Для реализации общего доступа к коду проекта, а также для быстрого и безопасного возврата к
прежнему состоянию, принято решение об использовании технологии контроля версий Git. Для размещения проекта в удаленном репозитории будет использован внутренний онлайн сервис Gitlab.
3. Выбор среды разработки. В качестве среды для написания кода на Golang и React.js выбран
интерактивный редактор кода Visual Studio Code, по причине того, что он не требует значительных затрат ресурсов ЭВМ.
4. Определение способа защиты данных в веб-приложении. В качестве защиты данных в вебприложении выбран защищенный протокол передачи данных HTTPS с использованием TLSсертификата.
5. Проектирование базы данных. База данных, подключенная к приложению, состоит из 9 сущностей (рис. 2).

Рис. 2. Физическая модель базы данных
Назначение сущностей:
 «employees» —информация о сотрудниках;
 «positions» — должности, которые могут занимать сотрудники;
 «departments» — департаменты, в которых могут работать сотрудники;
 «groups» — группы, в которых могут работать сотрудники;
 «employee_secrets» — данные, необходимые для аутентификации сотрудников;
 «vpn_access» — данные о выдаче доступа к VPN сети компании сотрудникам;
 «access_levels» — данные о уровнях доступа сотрудников;
 «log_levels» — данные о уровнях логов, полученных от системы;
 «log_entries» — данные о логах, полученных от системы.
6. Проектирование приложения. Для определения общих границ и контекста разрабатываемого
программного приложения, а также компонентов программной инфраструктуры разработана диаграмма
вариантов использования (рис. 3).
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Рис 3. Диаграмма вариантов использования приложения
7. Разработка приложения. Диаграмма классов — отправная точка процесса разработки. Каждый компонент программной инфраструктуры содержит свой набор структур данных, реализующих в
совокупности функционал приложения.
Диаграмма классов сервиса автоматизации содержит (рис. 4):
 структуру данных Service — является главным объектом, реализующим все методы, необходимые для обработки REST API запросов;
 структуру данных Department — хранит поля и методы, характеризующие департамент компании;
 структуру данных Group — хранит поля и методы, характеризующие группу определенного
департамента компании;
 структуру данных Employee — хранит поля и методы, характеризующие сотрудника определенной группы компании;
 структуру данных OpenVPN является отдельной реализацией протокола менеджмента
OpenVPN сервиса. Данная структура данных используется для коммуникации с OpenVPN сервисом.

Рис. 4. Диаграмма классов сервиса автоматизации
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Диаграмма классов менеджера TLS сертификатов состоит из (рис. 5):
 структуры данных CertManage, которая определяет сервис менеджера TLS сертификатов;
 структуры данных UserInfo, которая хранит данные уровня доступа администратора отдела

 структуры данных CertCA, которая хранит данные об авторитете сертификатов;
 структуры данных CertMetaData, которая хранит метаданные TLS сертификата;
 структуры данных InternalDB, которая реализует внутреннюю базу данных хранения и манипуляцию данных о TLS сертификатах;
 структуры данных GenReques, которая хранит данные о запросе генерации TLS сертификата.

Рис. 5. Диаграмма классов менеджера TLS сертификатов
Диаграмма классов клиентского веб-приложения включает (рис. 6):

Рис. 6. Диаграмма классов клиентского веб приложения
www.naukaip.ru
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 структуру данных AuthComponent, которая представляет из себя графическую компоненту
веб авторизации.
 структуру данных UserPanelComponent, которая представляет из себя графическую компоненту пользовательской панели управления.
 структуру данных AdminPanelComponent, которая представляет из себя графическую компоненту панели управления администратора.
 структуру данных ReportPanelComponent, которая реализует методы необходимые для генерации отчета о выполненных операциях администраторами.
В итоге автоматизации развертывания VPN клиентов для удаленной работы была спроектирована автоматизированная система развертывания VPN клиентов, позволяющая осуществлять оформление, передачу и прием заявок на получение доступа к VPN сети компании, а также администрирование
контроля доступа VPN сети и всех необходимых прикладных систем компании ООО «Техартгруп». Были реализованы все части программного комплекса, проведено тестирование отдельных частей проекта, а также взаимодействие между ними.
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Аннотация: в данной работе выполнен анализ процессов индустрии моды, основанных на применении
информационных технологий. Анализ данных в сочетании с автоматизацией производства и технологическими инновациями могут сделать производство изделий легкой промышленности более точным,
гибким и эффективным. Преимущества внедрения информационных технологий включают увеличение
скорости производства, снижение сроков поставки и себестоимости продукции, повышение качества
изделий, сокращение товарных запасов, уменьшение вредного воздействия на экологию.
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В настоящее время, наряду со стремительным развитием всего общества, также - быстрыми
темпами происходит и развитие компьютерных технологий. Информационные технологии играют все
более важную роль в промышленности и других отраслях экономики. Применение информационных
технологий в производственных процессах и в системах управления позволяет значительно повысить
их эффективность.
Процессы индустрии моды, в которых могут применяться информационные технологии, включают следующие уровни:
- маркетинг в виде рекламных мероприятий, исследования рынков сбыта и продвижения продукции;
- производство сырья (волокон, текстиля, кожи, меха и др.);
- производство модных товаров (дизайн, конструирование, исследование материалов, технологические и производственные процессы);
- оптовые и розничные продажи и электронная коммерция [1-2].
Перспективные решения, включающие использование цифровых технологий, направлены на
решение следующих задач: прогнозирование, управление данными, электронная коммерция, 3D - печать, сканирование, цифровая документация, автоматизация и роботизация технологических операций
и оборудования [3].
Электронная торговля - наиболее развивающееся в настоящее время направление, предоставляющее множество возможностей для увеличения объема розничной торговли изделиями легкой промышленности. Разработка моделей одежды, обуви и аксессуаров, маркетинг и коммуникационная
стратегия - процессы, которые изначально рассматривались как работа для человека, но в настоящее
время данные функции могут видоизменяться и совершенствоваться. Компании индустрии моды могут
легко определить дизайн, особенности и силуэты, которые будут удовлетворять потребностям потребителей, используя для этого машинное обучение и анализ данных. Искусственный интеллект в данном направлении может выполнять следующие функции: сбор массивов данных, их анализ и, в резульwww.naukaip.ru
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тате, прогнозирование предпочтений потребителей и их будущих потребностей [4].
В условиях электронной коммерции получает развитие концепция «персонализации» продукции
(изделий легкой промышленности). Применение технологий цифровой связи между розничной торговлей и производством помогает современным потребителям приобретать одежду и другие виды изделий с учетом индивидуальных потребностей. Наблюдение за предпочтениями пользователей позволит
предприятиям производить одежду по заказам, приближенным к индивидуальному изготовлению. Появляется возможность учитывать и рекомендовать изделия в зависимости от назначения, коллекции,
силуэта, размера, роста, вида материала, наличия конструктивных элементов, вида и наличия (или отсутствия) отделки и т.д. [5]. Персонализированный подход позволит поставщикам одежды снизить объемы нереализованной продукции.
Еще одним направлением применения информационных технологий в сфере реализации товаров является реализация интеллектуального подбора одежды, головных уборов нужного размера с помощью функции онлайн-примерки. Данная функция позволяет покупателям приобретать одежду, сравнивая конкретные бренды и стили по размерам с уже имеющимися у них изделиями. Специальные
приложения виртуального подбора изделий по требуемым размерам позволяют клиентам самостоятельно выполнять 3D-сканирование тела или лица, используя смартфоны или очки виртуальной реальности [6].
В производстве изделий индустрии моды новые технологические решения, основанные на применении информационных технологий, включают в себя:
- автоматизированные функции в специальных машинах и автоматизация некоторых технологических операций (например, как автоматическая установка пуговиц, закрепка, прикрепление этикеток и
обработка карманов);
- швейные роботы;
- 3D-печать (например, для производства одежды, состоящей из нескольких слоев);
- цифровая текстильная печать;
- 3D-проектирование [7-8].
В настоящее время, в отличие от других производственных секторов, таких как автомобилестроение, пищевая промышленность или обработка металлов, в легкой промышленности роботы еще не
получили широкое применение. Выполняются исследования по разработке новых устройств для манипулирования и захвата деталей из нежестких материалов, средств программирования и управления
роботами на основе датчиков (в частности, визуальные датчики в качестве основы для визуального
управления), реорганизации некоторых процессов производства для обеспечения производства и
сборки с помощью роботов [9].
Программное обеспечение для 3D-проектирования позволяет дизайнерам и конструкторам при
минимальных затратах времени принимать более обоснованные проектные решения и оставлять
больше времени для творчества. Важным элементом 3D-дизайна является появление инструментов
оцифровки текстильных материалов, которые могут обеспечить возможность визуализации текстуры,
цвета и строения материалов, снизить при этом потребность в физических образцах материалов и затраты на производство образцов.
Таким образом, в данной работе выполнен анализ процессов индустрии моды, основанных на
применении информационных технологий. Анализ данных в сочетании с автоматизацией производства
и технологическими инновациями могут сделать производство изделий легкой промышленности более
точным, гибким и эффективным. Преимущества внедрения информационных технологий включают
увеличение скорости производства, снижение сроков поставки и себестоимости продукции, повышение
качества изделий, сокращение товарных запасов, уменьшение вредного воздействия на экологию.
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Аннотация: В данной статье представлены некоторые виды существующего отечественного и импортного технологического оборудования для производства колбасных изделий, используемого на предприятиях средней и малой мощности. Рассказывается о предназначении принципе работы данного
оборудования. Также дана краткая характеристики предприятий и цехов средней и малой мощности.
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TECHNOLOGICAL EQUIPMENT OF SAUSAGE SHOPS OF MEDIUM AND SMALL CAPACITY.
Stroeva Alina Germanovna
Scientific adviser: Gorshkov Vitaly Viktorovich
Abstract: This article presents some types of existing domestic and imported technological equipment for the
production of sausage products used in enterprises of medium and small capacity. It describes the purpose
and operation of the equipment. A brief description of enterprises and workshops of medium and small capacity is also given.
Key words: technological equipment, medium and low power shop, meat grinders, mincemakers, cutters, syringes, top, scuppers, baths and heat chambers, smoking chambers.
На сельскохозяйственных предприятиях широко распространены мясоперерабатывающие цеха
малой (не более 1 тонны мясного сырья в смену) и средней мощности (до 2-х тонн в смену). Наибольшее распространение получили колбасные цеха.
Такие мясоперерабатывающие предприятия получили название мини-заводов малой и среднее
мощности.
Технологическое оборудование мини-цехов малой мощности включает 8 — 12 единиц (количество единиц зависит от вида производимой продукции).
Такой цех включает в себя следующее оборудование:
 мясорубка;
 фаршемешалка, лотки для фарша;
 вакуумный шприц;
www.naukaip.ru
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 коптильная печь;
 засолочные ванны;
Возможность получения фарша грубого и тонкого измельчение при помощи технологического
оборудование цеха позволяет производить более широкий ассортимент продукции.
Ниже рассмотрены некоторые существующие виды оборудования, предназначенного для использования в колбасном производстве.
Мясорубки, волчки и куттеры. Данные механизмы предназначены для измельчения мясного
сырья при изготовлении фарша для колбасных и сосисочных изделий.
Мясорубка МИМ-300 предназначена для измельчения бескостного жилованного мяса при изготовлении фарша для колбасных изделий. Она может использоваться как на небольших колбасных
предприятиях, так и на предприятиях общественного питания. К ней прилагается специальная насадка
для шприцевания колбас.
Электрическая мясорубка производства МАП «Агротехинформ» предназначена для приготовления мясного фарша. Она снабжена тремя сменными элементами с калиброванными отверстиями
разного диаметра и приспособлением для формовки колбасных и сосисочных изделий. Производительность 100-300 кг в час (в зависимости от степени измельчения).
Волчки – это промышленные мясорубки, предназначенные для непрерывного измельчения освобожденных от костей мяса и мясопродуктов в процессе производства колбас и колбасных изделий. Существует множество разновидностей волчков, различающихся своими конструкционными решениями. В
частности, одной из особенностей является различное расположение ножа и шнека. В некоторых волчках
они расположены параллельно друг другу, в волчках других конструкций под углом 90̊. Для последнего
типа волчков характерна также разная скорость измельчения, что существенно повышает его качество.
Волчки имеют сменные ножи и ножевые решетки разных диаметров, позволяющие регулировать степень
измельчения. Они используются для обработки как подмороженного, так и охлажденного мяса.
В значительном числе волчков (большинство – импортного производства) предусмотрены два
режима измельчения. При первом режиме оно производится ножом и решеткой. При втором режиме
измельчение производится как бы в два этапа, но одновременно: сначала производится предварительное измельчение, причем решетка имеет большие отверстия, а затем вторичное при помощи
решетки меньшего диаметра.
Волчки большой мощности являются напольными, меньшей мощности – предназначены для
размещения на столах.
Волчок К6-ФВП-120 ПО «Продмаш» выпускается в двух разновидностях – с загрузочным
устройством и без него. Предназначается для непрерывного измельчения жилованного мяса без костей при производстве мясного фарша. Имеет откидной стол, предназначенный для санитарной обработки режущего механизма. При работе волчка с загрузочным устройством мясо подается автоматически из напольной тележки, откуда оно захватывается шнеками. При помощи установки ножей и ножевых решеток регулируется степень измельчения. Максимальное количество шрота, которое можно загружать в один приход, - 90 кг. Производительность – около 2000 – 2500 кг в час.
Волчок ЮМ-ФВП-82-2 ПО «Южный машиностроительный завод» (Днепропетровск) предназначен для изготовления фарша из мяса без костей. Данное устройство снабжено подъемником для
нагрузки сырья. Производительность составляет около 400 кг в час.
Среди импортных волчков можно отметить машины фирм «Konneteolleos» (Финляндия),
«Scharfen» (Германия), «Laska» (Австрия), «Krämer&Grebe» (Германия), «Wolfking» (Дания).
Куттеры предназначены для тонкого измельчения цельных кусков мяса и фарша при изготовлении фарша для вареных колбас, сосисок, сарделек, а также сырокопченых и полукопчёных колбас.
Измельчению может подвергаться как охлажденное, так и замороженное мясо, но его температура не
должна быть ниже минус 8̊С. Размеры кусков мяса зависят от конструкции куттера и всегда указываются в руководстве по эксплуатации.
Кроме того, большинство куттеров можно использовать для перемешивания фарша. При этом
скорость вращения ножевого вала должна быть меньшей.
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Принцип их действия заключается в следующем. Измельчение мяса осуществляется при помощи
ножевой головки, вращающейся с большой скоростью, тогда, как вращение чаши необходимо для того,
чтобы мясо равномерно поступало к ножевой головке. Степень измельчения определяется скоростью и
длительностью куттерования, количеством ножей, начальной степенью измельчения продукта. От скорости измельчения фарша зависит также его качество. Обычно выпускают двух- и трехскоростные куттеры. Поскольку это важно для предприятий малой мощности, нужно учитывать, что чем больше скоростей, тем шире применение куттера. Куттеры малой мощности используются в основном на предприятиях общественного питания.
Поскольку при куттеровании повышается температура мяса, что является нежелательным эффектом, в него добавляют охлажденную воду, лед или снег. Кроме того, к перегреванию мяса приводит плохая заточка ножей, а потому следует содержать их в порядке и своевременно затачивать. Обычно куттеры снабжаются измерителем температуры фарша (данные высвечиваются на специальном табло).
В куттерах измельчение мяса производится в вакууме. Такие куттеры называют выкуумными. Их
преимущество состоит в том, что мясо, обработанное на данных агрегатах, впитывает больше влаги, в
результате чего увеличивается выход готовой продукции. Это свойство особенно важно при изготовлении вареных колбас, сосисок и сарделек. Кроме того, вакуумные куттеры после измельчения дают
лучший результат с точки зрения сохранности цвета мяса. Срок хранения продуктов, приготовленных с
использованием таких куттеров, увеличивается по причине низкого содержания кислорода в фарше.
Куттеры Л5-ФКМ предназначены для окончательного измельчения мясного сырья при изготовлении вареных колбас. Сарделек и сосисок, а также сырокопченых, варено-копченых и полу копченых
колбас. В его конструкцию входит дозатор воды, механизм выгрузки и механизм загрузки. Производительность – около 1200 кг в час.
Вакуумные куттеры ВК-125 используют при изготовлении фарша из предварительно измельченного сырья. Куттер имеет режим перемешивания, что позволяет использовать eго как фаршемешалку без измельчения сырья. Производительность - 1300 кг в час.
Наибольшей популярностью пользуются импортные куттеры производства фирм «Müller»
(Германия), «Fibosa» (Испания), «Кrämer&Grebe» (Германия), «Кiliа» (Германия), «Alpina» (Австрия),
«Tuomo Halonen» (Финляндия) и др., а также коллоидные мельницы фирмы «Stephan» (Германия).
Шпигорезки. Предназначаются данные машины для измельчения шпика при изготовлении колбас и колбасных изделий. При этом выделяются шпигорезки и машины более широкого профиля, применяемые для нарезания мяса не только в колбасном производстве, но и при изготовлении полуфабрикатов и на предприятиях общественного питания.
Среди машин отечественного производства можно назвать такие, как вертикальная гидравлическая шпигорезка ФШГ, шпигорезка 221 ФШ 011.00.00.000, машина для нарезания мяса и шпика.
Фаршемешалки. Фаршемешалки предназначены для перемешивания фарша с посолочными
компонентами и специями в соответствии с рецептурой до необходимой консистенции, а также для перемешивания кусков мяса с солью. Их конструктивные решения различают по виду перемешивающего
приспособления, способу выгрузки фарша, наличию вакуумной системы. Так же, как и в случае куттеров, наличие вакуумной системы позволяет существенно повысить качество и выход готового продукта
за счет большего впитывания им влаги.
Фаршемешалка Я2-ФЮБ используется для перемешивания фарша с другими ингредиентами.
Месильное корыто при выгрузке опрокидывается и для предотвращения травмирования защищено
специальной решеткой.
Фаршемешалка Л5-ФМ2-У-150 предназначена для перемешивания фарша со специями, а также
для перемешивания мяса кусками не более 0,5 кг с солью. Перемешивание компонентов фарша для
вареных колбас, сосисок, сарделек и других вареных колбасных изделий длится от 3 до 5 мин. Перемешанный фарш выгружается автоматически. Скорость перемешивания может регулироваться. Производительность до 1100 кг в час.
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Среди фаршемешалок импортного производства наиболее подходят для небольших цехов аппараты фирм «Wedel» (Германия), «G. Van Wijsbergne& Сie» (Бельгия), «Tecmaq» (Испания), «Laska»
(Австрия») и др.
Шприцы. Две основные конструктивные разновидности шприцев - ручные и гидравлические. В
ручных шприцах подача фарша осуществляется самим работником посредством нажатия на рукоятку.
В гидравлических шприцах движение поршня, подающего фарш, производится за счет гидравлического
привода.
Вакуумный шприц непрерывного действия ФШ2-ЛМ ПО «Восток» имеет то же предназначение. Приводится в действие при помощи педалей включения. Техническая производительность составляет 1200 кг в час.
Вакуумный шприц ВЗ-ФКА предназначен для наполнения фаршем оболочек и формования батонов путем перекручивания. Имеет автоматический, полуавтоматический и ручной режимы работы. Позволяет производить точную дозировку фарша при заполнении искусственных оболочек. Производительность – до 2000 кг в час.
Среди импортных шприцев можно отметить ручной шприц фирмы «Dick» и гидравлический
шприц фирмы «Frey» (обе фирмы немецкие).
Ванны и термокамеры. Они предназначены для термической обработки (варки) мясного сырья
и колбасных изделий. Ванны представляют собой металлические емкости прямоугольной формы,
снабженные тепловой изоляцией. Теплоизоляционные теплокамеры дают экономию тепла, позволяя
проводить варку при температуре более 100̊C, что существенно ускоряет технологический процесс. В
зависимости от желания заказчика могут изготовляться варочные ванны, в которых в качестве разогревающей среды могут использоваться газ, дизельное топливо, пар или электроэнергия.
Коптильные шкафы представляют собой разновидность термокамер узкого применения. В
большинстве случаев термокамеры совмещают в себе несколько видов обработки мясных продуктов и
колбасных изделий. В частности, универсальные термокамеры осуществляют сушку, варку, копчение,
обжарку, охлаждение, запекание и некоторые другие операции необходимые в колбасном производстве,
причем последовательность операций может быть практически любой. Разновидностью термокамер
являются термошкафы, которые имеют меньшую вместимость и не снабжены специальной тележкой, на
которую вешают изделия для обработки. Продукция для обработки вставляется в термошкафы на палках.
Универсальные термокамеры и коптильные камеры оснащаются дымогенераторами, которые вырабатывают из опилок или мелкой щепы дым. Производимый ими дым отличается однородностью постоянной интенсивностью и плотностью, что очень важно с точки зрения качества готового продукта.
Универсальная термодымовая камера Я16-АФИ предназначена для копчения, обжарки и варки колбасных и других мясных и рыбных изделий. Снабжена дымогенератором, герметична. Продолжительность обжарки от 30 до 90 мин, копчения - от 2 до 24 часов. Разовая загрузка 150 кг.
Контильная установка УКУ предназначена для холодного и горячего копчения колбасных изделий и копченых изделий из свинины. Производительность около 4 кг в час при холодном копчении, 1520 кг в час при горячем копчении; продолжительность холодного копчения – от 23 до 30 часов, горячего
копчения – от 3,5 до 5,5 часов.
Термокамеры различных конструкций и мощностей выпускаются германскими фирмами «Stein»,
«Maurer», «Vemag».
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Аннотация: В статье раскрыта проблема разрешения конфликтов в антикризисном управлении. В ней
представлены основные предпосылки и причины возникновения конфликта, механизм его развития и
решения при преодолении кризисных ситуаций.
Ключевые слова: кризис, кризисная ситуация, антикризисное управление, конфликт.
CAUSES OF CONFLICTS AND THEIR ROLE IN ANTI-CRISIS MANAGEMENT
Yermek Ayan
Abstract: The article reveals the problem of conflict resolution in anti-crisis management. It presents the main
prerequisites and reasons for the emergence of a conflict, the mechanism of its development and solutions in
overcoming crisis situations.
Key words: crisis, crisis situation, anti-crisis management, conflict.
Постановка проблемы. Известно, что организация – это сложная система с большим количеством взаимосвязей и социальным взаимодействием, это своего рода организм, который живет и развивается по своим законам. Существование и развитие каждой организации связано с постоянным возникновением и разрешением противоречий в борьбе различных сил как внутри организации, так и за ее
пределами, как правило, перерастают в конфликты. Особенно остро эти вопросы встают при разработке и внедрении программ антикризисного управления на предприятии. Поэтому необходимо искать пути предупреждения и разрешения конфликтов в антикризисном управлении.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам антикризисного управления посвящены работы таких ученых-экономистов, как В. А. Рыжов, В. Н.Крутько, Г. З. Базаров, С. Г. Беляев, В.
Н.Кошкин, Е. А. Уткин, В. Г. Крыжановский, А. Д. Чернявский и др., и в них не рассматривается такой аспект как конфликт в антикризисном управлении. А в работах Ф. Бородкина, Н.Коряка, А. Аграшенкова, Р.
Кричевского, Н.Вишняковой, А. Ишмуратова, которые посвящены понятию конфликт, его сути, причинам
возникновения и путям решения, это понятие не рассматривается через призму антикризисного управления. Поэтому целесообразно: исследовать эти понятия и взаимосвязь между ними.
Цель статьи. Раскрыть причины конфликтов и их роль в антикризисном управлении.
Изложение основного материала. Известно, что в природе или общественной формации нет ни
одной системы, которая бы развивалась без периодических потрясений. То есть на каждом этапе развития организации или предприятия могут возникать кризисные ситуации. И в зависимости от того какой это
кризис (реальный, скрытый или потенциальный), а также в зависимости от факторов которыми он вызван
(внутренними или внешними) разрабатывается механизм антикризисного управления [2, с.105].
Очевидным является и то, что в условиях кризиса, а также при разработке и внедрении антикризисных мер, как правило, возникают спорные решения, противоречия. Иногда противоречия могут
иметь настолько острый характер, что переходят в конфликт – столкновение противоположно направXXVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2020

35

ленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов двух и более лиц [3, с.48]. Поэтому можно
сказать, что кризис сам по себе порождает конфликты, поскольку он нарушает динамическое равновесие организации. Внутренние силы, стараясь восстановить ее, приходят в движение и начинают сталкиваться. Обостряются деловые и социально - психологические отношения между работниками, в результате чего возникают конфликты.
А с другой стороны, конфликт в организации может спровоцировать кризисную ситуацию, а она в
свою очередь создаст условия для конфликтов. Хотя наличие конфликта в организации не всегда свидетельствует о кризисной ситуации. Современный менеджмент признает, что в организациях с эффективным управлением некоторые конфликты не только возможны, но и желательны. Считается, что во
многих ситуациях конфликт помогает увидеть разнообразие точек зрения, большее число проблем,
альтернативы их решения и др. Но если конфликты возникают слишком часто, а их решение затягивается, то это свидетельствует о наличии в организации серьезных проблем, которые следует диагностировать и найти их решение. Иначе организация не будет успешно развиваться и может войти в состояние кризиса. Для того чтобы конфликты не имели негативных для организации последствий, руководители должны уделять им особое внимание.
Управление конфликтами является важной составляющей процесса регулирования социальнопроизводственных отношений в организации. Это одно из условий антикризисного управления. Для
того чтобы реализовывать его на практике, менеджерам необходимо: [5, с.126]
- осознавать вероятность предпосылок и причин возникновения конфликтных ситуаций;
- понимать механизм развития конфликта как процесса;
- уметь применять на практике методы разрешения конфликтов.
Следовательно, выявление и осознание конфликтных тенденций, которые могут возникать в организации в кризисной ситуации, требует от менеджеров в первую очередь понимание потенциальных
причин возникновения конфликтов. Конфликты могут быть вызваны:
- изменениями, которые происходят в организации в результате реализации антикризисных программ,
- психологическими особенностями человеческих взаимоотношений в коллективе;
- личными характеристиками членов коллектива.
Поэтому необходимо подробнее рассмотреть причины конфликтов и их значение в антикризисном управлении. Как упоминалось выше причинами конфликта могут быть изменения, вызванные кризисной ситуацией. Ведь, кризисная ситуация – это определенный вызов и сигнал для мобилизации ресурсов предприятия, а также дополнительный источник стресса. И для ее преодоления необходимо
использовать механизм антикризисного управления: проводить своевременную диагностику кризисной
ситуации, разрабатывать концепцию преодоления кризиса, включая стратегические и оперативные мероприятия, реализовывать данную концепцию и выходить на намеченные цели нормального функционирования предприятия.
Конфликт может возникать из-за несоответствия целей работников и руководства. Так, изменения, которые происходят при преодолении кризисной ситуации, для высшего руководства - это новые
шансы и возможности, а для работников они могут быть опасными (угроза увольнения, невыплата или
снижение заработной платы, невозможность продвижения по службе и др.) создают причину для конфликта.
Также, одной из причин возникновения конфликтов является перераспределение ресурсов, которые как правило всегда ограничены. И в процессе этого распределения почти всегда создается конфликтная ситуация. Для анализа и преодоления кризисных ситуаций менеджерам необходимо обрабатывать большой объем информации. Поэтому качество принятия решений зависит от качества коммуникаций, от развития новых каналов коммуникаций.
Причины конфликтов, которые вызваны психологическими особенностями человеческих отношений, основываются на: [1, с.52]
- неблагоприятной психологической атмосфере в коллективе;
- плохой психологической коммуникации;
www.naukaip.ru

36

ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2020

- несовместимости работников.
Причинами конфликта могут также быть и личное своеобразие членов коллектива, которое зависит от их стиля поведения, чувств, эмоциональности, восприятия жизненно важных ценностей.
Для руководителя который реализует принципы антикризисного управления, вторым важным
элементом является понимание того, что конфликт это не случайное столкновение интересов, а процесс который протекает в пространстве и времени. Он не возникает ни откуда. У него есть основание,
на котором он развивается, есть участники, имеющие разные точки зрения, разные цели интересы и
мнения. Поэтому именно понимание процесса конфликта позволит успешно им управлять.
Осознав предпосылки и причины возникновения конфликтных ситуаций, поняв механизм развития конфликта как процесса, менеджер должен уметь применять на практике методы разрешения конфликтов. В теории и практике управления конфликтами в производственных ситуациях известны две
стратегии: предупреждение конфликтов и разрешение конфликтов [1, с.53].
Стратегия предупреждения конфликтов имеет своей целью создание таких производственных
условий и психологической атмосферы в коллективе, при которой возможности возникновения конфликтов сведена к минимуму. Реализация этой стратегии основывается на проведении различных организационных мероприятий, которые направлены на улучшение условий труда, создание рациональной информационной системы и структуры управления организации, разработку обоснованной системы вознаграждений за результативную работу, формирование и поддержание корпоративной культуры
и др.. Однако реализация такой стратегии возможна при нормальном функционировании предприятия,
а не при кризисной ситуации или выходе из нее. В нашем случае конфликты неизбежны и поэтому более целесообразно будет использовать стратегию разрешения конфликтов.
Стратегия разрешения конфликтов имеет целью прекращение противостояния сторон и поиск
приемлемого для них решения проблемы. Реализация этой стратегии предполагает применение руководителем механизма антикризисного управления конфликтами.
Данный механизм должен содержать, следующие этапы: [4, с.320]
- анализ конфликта:
- определение предмета и субъекта конфликта;
- формирование основной проблемы конфликта;
- определение причин возникновения конфликта;
- выбор путей решения конфликта:
- организационно-структурные;
- административные;
- межличностные.
То есть руководитель должен быть заинтересован в том, чтобы конфликт, возникший в его организации в результате внедрения антикризисных мер, был как можно быстрее исчерпан, поскольку его
последствия могут нести моральный и материальный ущерб. Для этого он должен провести анализ
конфликта, определить и на практике применить метод его решения.
Выводы. В организации, которая проводит радикальные изменения при внедрении антикризисной стратегии, как правило, возникает состояние неопределенности, напряжения, стрессов. А это в
свою очередь создает условия для развития конфликтных ситуаций. Поэтому менеджерам, которые
разрабатывают и внедряют антикризисные меры нужно также предвидеть, анализировать и уметь разрешать конфликты, которые могут возникать в результате реализации антикризисной стратегии, то
есть применять механизм антикризисного управления конфликтами.
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УДК 33
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Аннотация. Предпринимательская деятельность является важнейшей частью экономической системы
страны. Часто предприниматель в ходе своей деятельности может принять решение, которые повлекут
за собой риски. Предпринимателям стоит обратить внимание на проблемы предпринимательских рисков, а также на причины их возникновения и методы нейтрализации.
Ключевые слова: экономика, предпринимательство, предпринимательский риск.
ENTREPRENEURIAL RISK
Nauruzbaeva Alexandra Alekseevna
Scientific adviser: Demyanov Vladislav Gennadievich
Annotation. Entrepreneurial activity is an essential part of the country's economic system. Often, an entrepreneur in the course of his activities can make decisions that entail risks. Entrepreneurs should pay attention to
the problems of entrepreneurial risks, as well as to the causes of their occurrence and methods of neutralization.
Key words: economics, entrepreneurship, entrepreneurial risk.
Каждой предпринимательской деятельности присущ риск, в связи с возникновением и развитием
капиталистических отношений. Предприниматель выбирает направление своей деятельности в условиях неопределённости, т.к. нельзя просчитать как повлияют все факторы на конечные результаты организации/фирмы, которые в свою очередь могут непредсказуемо изменяться. В экономике и организации малого и среднего бизнеса говорится о стадиях жизненного цикла фирмы, кратко их рассмотрим.
Общая модель жизненного цикла для всех предприятий [2]:
I.
Возникновение и становление. Определение цели и стратегии предпринимательской деятельности. Регистрация в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
II.
Рост. На данном этапе происходят мероприятия, для получения прибыли. Производимый
товар/услуга пользуется спросом на рынке.
III.
Стабильность (зрелость). Проявление успешной работы персонала. Предприниматель
быстро реагирует на негативные факторы, которые мешают производству.
IV.
Спад. Несоблюдение действий по организации деятельности, которые приводят к банкротству.
V.
Ликвидация. Прекращение функционирования организации. Исключение из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
Таким образом, объективная причина может повлиять на деятельность фирмы, и предприниматель может на всех стадиях нести потери.
Предпринимательский риск следует понимать как, экономическая категория, выражающая в неXXVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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определённой степени успеха или неуспеха предпринимателя с заранее запланированными целями и
результата деятельности.
В экономике выделяют классификацию предпринимательских рисков, которую кратко охарактеризуем рис.1[4]:

Рис. 1. Классификация предпринимательских рисков
При введении предпринимательской деятельности, предприниматель может столкнуться с многочисленными факторами, которые могут возникнуть в ходе решения внутренних дел организации или
вследствие высшей предпринимательской среды. В современной экономике можно выделить следуюwww.naukaip.ru
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щие причины, которые приводят к предпринимательскому риску [4]:
− инфляция;
− политическая нестабильность;
− экономический кризис;
− безответственность предпринимателей за свою деятельность;
− изменение законодательных и нормативных актов;
− вмешательство политиков в экономику;
− непостоянное налоговое законодательство;
− недобросовестная конкуренция;
− некомпетентность предпринимателей в принятии решения по проблемам организации и т.д.
Для того, чтобы оценить влияние предпринимательских рисков на деятельность предпринимателей, обратимся в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации см. таблицу 1.
Таблица 1
Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о которых
содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в РФ
2016 год
Категория субъекта/
Тип субъекта
Микропредприятие
Малое предприятие
Среднее предприятие
Всего

ЮЛ.
2 534
752
240 219
20 286
2 795
257

ИП.
3 017
192
28 682
378
3 046
252

2017 год
ЮЛ.
2 530
460
239 528
20 003
2 789
991

ИП.
3 179
923
28 102
355
3 208
380

2018 год
ЮЛ.
2 458
613
224 073
18 544
2 701
230

ИП.
3 313
688
27 657
323
3 341
668

2019 год
ЮЛ.
2 302
538
198 430
16 786
2 517
754

ИП.
3 380
152
26 468
307
3 406
927

Исходя из данных Единого реестра, можно сделать вывод, с каждым годом индивидуальных
предпринимателей в Российской Федерации становится больше. Эксперты в данной области предполагают, на количество индивидуальных предпринимателей повлияла Федеральная налоговая служба,
которая усилила контроль и анализ рисков с помощью цифровизации.
Основные причины закрытия ИП:
− добровольное принятие решения (проблемы в принятии решения внутри фирмы; большая
конкуренция на рынке; смена сферы деятельности и т.д.);
− смерть предпринимателя;
− аннулирование документа, подтверждающего право индивидуального предпринимателя
временно или постоянно проживать в РФ;
− банкротство;
− запрет на предпринимательскую деятельность, в связи со вступлением в силу приговора суда.
А юридические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью становится меньше в
сравнении с предыдущем годом,
Основные причины закрытия ЮЛ:
− отсутствие прибыли, предприниматель несёт убытки;
− смена места жительства;
− конкуренция;
− смена сфера деятельности;
− падение спроса на продукцию/услугу.
Для того, чтобы предприниматель мог сохранить свой бизнес, он должен знать основные методы
нейтрализации предпринимательских рисков, такие как [3]:
− уклонение от риска;
XXVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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− принятие риска на себя;
− передача риска;
− страхование риска;
− объединение риска;
− диверсификация риска;
Из всех перечисленных методов нейтрализации предпринимательских рисков можно выделить
наиболее эффективный метод ― диверсификация риска. Организации могут использовать такие формы диверсификации как:
− диверсификация портфеля ценных бумаг (снижение инвестиционных рисков, уровень доходности инвестиционного портфеля не теряется);
− диверсификация предпринимательской деятельности (получение дохода от разных видов предпринимательской деятельности, т.е. в случае убытка одного вида деятельности, другая деятельность будет приносить прибыль);
− диверсификация поставщиков сырья/комплектующих/материалов (в случае непредвиденных сбоев в поставках, фирма сможет увеличить у других поставщиков объём закупок);
− диверсификация кредитного портфеля (снижение кредитного риска организации);
− диверсификация покупателей продукции;
− диверсификация программы инвестирования (организация должна давать предпочтение программам, в реализации которых несколько проектов и требуют небольшую капиталоёмкость);
− Диверсификация валютной корзины фирмы (внешнеэкономические операции лучше
осуществлять при выборе различных видов валют, в ходе которых фирма минимизирует валютные
риски).
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, в современной экономике каждый предприниматель рискует остаться без прибыли, а также возможны и убытки. Так же в предпринимательской
деятельности можно столкнуться с рядом факторами, которые негативно могут сказаться на деятельности предпринимателя. Чтобы предприниматель мог эффективно использовать ресурсы, результаты
фирмы были высоки, предприниматель должен руководствоваться основами управления предпринимательским риском, который взаимосвязан с методами нейтрализации предпринимательских рисков.
Также не стоит забывать, что существуют и упреждающие методы нейтрализации предпринимательских рисков (прогнозирование внешней среды и конъюнктуры финансового рынка, управление оборотными средствами фирмы, сокращение непредвиденных событий в контрактах с партнёрами, сбор и
анализ информации о финансовом рынке, планирование предпринимательской деятельности, включение в контракты штрафные санкции при финансовых потерях), они требуют более трудоёмкой и предварительной аналитической работы, от качественной работы зависит эффективность данных методов.
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Аннотация: В Российской Федерации функционирует большое количесвто законов, охватывающих все
стороны жизни общества, государства. Качество жизни государства напрямую зависит от качетва
функционирования законодательной системы: законодательного процесса и действующих законов.
Законодательная система нашего государства включает два уровня: федеральный и региональный.
Оценка качества каждого уровня имеет важное значения для ответа на вопросы о своевременности,
необходимости принятия того или иного закона, необходимости отмены, внесения изменений в законы.
Для решения названных вопросов необходимо определение перечня критериев соответствия качеству
законов, которые имеют некоторые особенности для каждого из уровней российского законодательства
при их схожести в целом.
Ключевые слова: закон, региональное законодательство, законотворчество, критерии качества, экспертиза законов.
TO THE QUESTION OF DEFINITION OF QUALITY CRITERIA OF REGIONAL LEGISLATION
Tlupova Asiyat Vladimirovna
Abstract: The Russian Federation has a large number of laws covering all aspects of the life of society and
the state. The quality of life of the state directly depends on the quality of the functioning of the legislative system: the legislative process and the laws in force. The legislative system of our state includes two levels: federal and regional. Assessment of the quality of each level is important for answering questions about the timeliness, the need to adopt a particular law, the need to repeal, amend laws.
Key words: law, regional legislation, lawmaking, quality criteria, examination of laws.
Проблема единства и целостности российской правовой системы на сегодняшний день одна из
центральных в государственном управлении [1, 126]. Для обеспечения системного единства правового
поля Российской Федерации необходимо, в первую очередь, обеспечить высокое качество, эффективность российской системы законодательства.
Однако в процессе осуществления такой деятельности нельзя забывать о том, что законотворчество охватывает не только федеральный, но и региональный уровень, о том, что как Федерация, так и
ее субъекты являются двумя частями единого целого – Российского государства [2, 88], потому что
«жизнь», «качество жизни и жизнедеятельности» субъектов говорят о «качестве жизни» государства в
целом.
Поэтому большое значение имеет изучение регионального законодательства, выявление и
дальнейшее решение проблем, стоящих как перед ним, так и перед российским законодательством в
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целом, так как региональное законодательство играет важную роль в жизни каждого субъекта Федерации, республики, края, области, автономного округа, автономной области, городов федерального значения, но и в жизни всего государства в целом. От того, как будет реализовываться региональное законодательство, мы можем судить не только о качестве законотворческой деятельности органов государственной власти субъекта Федерации и правоприменительной практики, но и о качестве, эффективности федерального законодательства и правовой политики государства в целом. Законодательство Российской Федерации – это органичное единство федеральной и региональной его частей. Современную
российскую правовую систему невозможно изучать вне анализа взаимоотношений между Федерацией
и ее частями, а также взаимоотношений между отдельными ее субъектами [3, 20].
Исследование регионального законодательства в рамках мониторинговой деятельности дает
возможность более детального рассмотрения региональных законодательных проблем, что, в свою
очередь, позволяет выработать определенные направления решения, как вышеупомянутых проблем,
так и проблем, стоящих перед российским законодательством в целом.
Рассмотрению, исследованию регионального законодательства посвящен ряд научных работ,
одни из которых представляют собой обзоры, исследования законодательства субъектов Российской
Федерации в целом [4. 78; 5, 204-209], другие – обзоры законодательства отдельно взятых регионов
Федерации [6, 8-11; 7, 59-65; 8, 2-5; 9, 12-17; 10, 24-26; 11, 29-33; 12, 10-12].
Каждый автор в своей работе дает определение понятию регионального законодательства, выдвигает перечень проблем, стоящих перед региональным законодательством, выявленных им, а так же
пути их преодоления, но в целом мы можем выделить две точки зрения в научной литературе по поводу того, что именно следует понимать под региональным законодательством. Согласно первой точке
зрения в качестве регионального законодательства рассматриваются законы субъектов Российской
Федерации [4, 79], согласно второй – в качестве регионального законодательства рассматриваются все
нормативные правовые акты субъектов Федерации [13, 123].
Важно четко определить, что необходимо понимать под региональным законодательством, по
нашему мнению, правильной является первая точка зрения.
Помимо того, для нас также важно уяснить, что именно необходимо понимать под качеством регионального законодательства, так как для того чтобы произвести оценку законодательства, необходимо исследовать, оценить качество законов. Как правильно подчеркнуто А.И. Козулиным, проблему качества регионального законодательства правомерно ставить и решать, прежде всего, как проблему
качества региональных законов [4, 78]. Под качеством принято понимать объективную и всеобщую характеристику объектов, обнаруживающуюся в совокупности их свойств [14, 567].
Под качеством регионального законодательства необходимо понимать свойства, признаки, характеризующие законы как особую разновидность нормативных правовых актов [4, 78].
Критериями же качества законов выступают, во-первых, принципы, изложенные в Конституции
Российской Федерации, во-вторых, соответствие реалиям, в которых принят закон, в-третьих, возможность выполнения изложенных в них программ, в-четвертых, соблюдение правил юридической техники.
Нарушение первых трех групп требований приводит к совершению содержательных ошибок, а четвертой – к технико-юридическим ошибкам.
Общими требованиями, изложенными в Конституции Российской Федерации, являются: соответствие регионального законодательства Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, так как без их соблюдения невозможно обеспечить системное единство правового поля Российской Федерации, не допустить «войны законов» [15, 113].
Нарушение этих основных требований: 1) верховенства Конституции Российской Федерации; 2)
верховенства федерального законодательства;
3) самостоятельности правового регулирования вопросов, отнесенных к вопросам собственного ведения, является главной, основной ошибкой в региональном законодательстве.
Законы, действующие на территории субъектов Российской Федерации, и в идеале не должны
противоречить ни Конституции Российской Федерации, ни федеральному законодательству, однако на
практике встречаются обратные случаи. Так, создание на территории Республики Калмыкия оффшорXXVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной зоны республиканским законом от 19 января 1995 года, проведенное не только без одобрения, но
даже без простого уведомления федерального центра [16, 137], что недопустимо в государстве с единым правовым полем, является грубейшей ошибкой. Впоследствии Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации с 1 января 2004 года отменил инвестиционную льготу по налогу на
прибыль, тем самым были, упразднив внутренние оффшоры в России, в том числе на территории Калмыкии.
В целом среди наиболее типичных нарушений федеральных правовых норм законами субъектов
Российской Федерации можно выделить:
1) установление права самостоятельно, зачастую вопреки решениям федеральных властей,
определять государственную политику в области экономического, социального, культурного развития,
природопользования, национальных отношений;
2) закрепление в региональном законодательстве права заключать и ратифицировать международные договоры, права на участие в международных отношениях с нарушением требований федерального законодательства;
3) нарушение единства экономического пространства, установление препятствий движению капиталов и ресурсов;
4) провозглашение исключительного права собственности субъекта Федерации на ресурсы;
5) нарушение конституционных положений о единстве правового статуса гражданина Российской
Федерации вне зависимости от его нахождения на территории того или иного субъекта Федерации;
6) нарушение принципов избирательного права, выражающееся в установлении не предусмотренных Конституцией Российской Федерации цензов пассивного избирательного права [17, 17].
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Аннотация: В настоящей статье проведен анализ сложившейся судебной практики Арбитражных судов
Российской Федерации на предмет принятия встречного искового заявления, основанного на ином договоре, в отличие от первоначального. Рассмотрена статья 132 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, предусматривающая порядок принятия встречного искового заявления в арбитражном процессе. Обозначена проблема неоднозначности судебной практики ввиду отсутствия детальных разъяснений со стороны Верховного суда Российской Федерации по вопросу принятия встречного иска, основанного на ином договоре. Смоделированы практические ситуации, при которых возможно столкнуться с обозначенной авторами проблемой. Подчеркнута актуальность выделенной проблемы. Предложен возможный способ решения обозначенной проблемы путем обозначения необходимости разъяснений со стороны Пленума Верховного суда Российской Федерации в целях формирования единообразной судебной практики.
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Annotation: This article analyzes the existing judicial practice of the Arbitration Courts of the Russian Federation for the acceptance of a counterclaim statement based on a contract other than the original one. Article 132
of the Arbitration Procedure Code of the Russian Federation, which provides for the procedure for accepting a
counterclaim in the arbitration process, is considered. The problem of ambiguity of judicial practice is indicated
due to the lack of detailed explanations from the Supreme Court of the Russian Federation on the issue of accepting a counterclaim based on a different agreement. Practical situations are simulated in which it is possible to face the problem indicated by the authors. The urgency of the selected problem is emphasized. A possible way of solving this problem is proposed by indicating the need for clarifications from the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation in order to form a uniform judicial practice.
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Эпоха рыночной экономики и научно-технического прогресса сказывается буквально на всех
сферах жизнедеятельности человека, что, безусловно, положительно влияет на развитие гражданских
правоотношений и законодательства в целом.
Примечательной особенностью гражданских правоотношений является их широкая распространенность. Каждый день люди вступают в гражданский оборот путем заключения разного рода сделок,
налагая на себя те или иные обязательства.
Однако сами обязательства далеко не всегда добросовестно исполняются субъектами по разным
причинам, что служит основанием для обращения одной из сторон в суд в порядке статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Учитывая наличие инцидентов недобросовестного исполнения или неисполнения принятых на
себя обязательств, обозначенный выше характер гражданских правоотношений позволяет сделать вывод о большом количестве рассматриваемых судами дел, основанных на требованиях, вытекающих из
договорных отношений.
Согласно статистике, приведенной на сайте Федеральных арбитражных судов Российской Федерации, только за 2018 год в Арбитражные суды субъектов Российской Федерации поступило более 2
млн. 100 тыс. заявлений [3]. Данный факт подтверждает верность сделанного вывода.
Между тем, судебная практика наглядно иллюстрирует, что не редки ситуации когда у обеих сторон в рамках одного процесса имеются обоюдные требования друг к другу. В таких случаях, как правило, ответчик заявляет встречный иск к истцу (по первоначальному иску) в целях защиты своих интересов.
Порядок предъявления встречного иска закреплен в статье 132 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации. Указанная норма устанавливает следующие требования к встречному
иску:
1) встречное требование должно быть направлено к зачету первоначального требования;
2) удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска;
3) между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела [1].
Арбитражный суд возвращает встречный иск если отсутствуют указанные условия.
Авторами настоящей статьи представляется актуальным исследование практических ситуаций,
при которых первоначальный и встречный иски основаны на разных договорах с участием одних и тех
же субъектов. Например, два юридических лица заключили между собой два договора подряда, предметом которых, являются отличающиеся друг от друга строительные работы на одном и том же объекте. Представим, что по первому договору на стороне подрядчика образовалась задолженность перед
заказчиком в размере 1 млн. руб. По второму же договору задолженность образовалась на стороне заказчика перед подрядчиком в размере 500 тыс. руб. В целях взыскания образовавшейся задолженности заказчик обратился в суд с исковым заявлением к подрядчику с соответствующим требованием.
Возникает вопрос: примет ли суд встречный иск подрядчика к заказчику при указанных обстоятельствах?
Сложившаяся судебная практика по данному вопросу весьма неоднозначна. Верховный суд Российской Федерации какой-либо правовой позиции не выражал. Отсюда следует отсутствие единообразия правоприменительной практики.
В информационном письме Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 № 65 "Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований"
рассмотрена следующая практика.
Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к унитарному предприятию о
взыскании задолженности по договору строительного подряда. Ответчик в отзыве на иск указал, что он
заявляет о зачете встречного однородного требования, поскольку истец имеет перед ним денежный
долг по другому договору.
Суд, изучив материалы дела и установив, что между сторонами действительно имеются встречXXVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные денежные требования, основанные на разных договорах, иск обоснованно удовлетворил, сославшись на то, что ответчик не воспользовался своим правом на предъявление встречного иска и, кроме
того, не лишен возможности защиты своих прав посредством предъявления отдельного иска [2].
Совсем другую позицию занял Арбитражный суд Восточно-сибирского округа в Постановлении от
21 ноября 2014 года № А58-2943/2014. ЗАО "Металлургшахтспецстрой" обратилось в Арбитражный
суд Республики Саха (Якутия) с иском к ЗАО "ПМК-98" о взыскании задолженности по договору на отпуск нефтепродуктов № 84-2011 [4].
ЗАО "ПМК-98", в свою очередь, обратилось со встречным иском к ЗАО "Металлургшахтспецстрой" о взыскании задолженности по договорам подряда № 82-2011/МШШС и № 138-2011/МШСС.
Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 11 июля 2014 года, оставленным
без изменения постановлением Четвертого апелляционного суда от 23 сентября 2014 года, встречное
исковое заявление возвращено заявителю.
Суд кассационной инстанции, оценивая правомерность действий судов нижестоящих инстанций
по отказу в принятии встречного иска, посчитал их правильными, поскольку различные по своему
предмету и основаниям возникновения первоначальные и встречные требования влекут необходимость при рассмотрении их судом исследовать различные доказательства и на основании их оценки
устанавливать различные юридически значимые для каждого требования обстоятельства, что свидетельствует о том, что предъявление встречного иска не направлено к зачету первоначального иска и
что между первоначальным и встречным исками в силу разности требований отсутствует взаимная
связь.
Аналогичной позиции придерживается Арбитражный суд Дальневосточного округа в Постановлении от 10 октября 2017 года № Ф03-4087/2017, посчитав, что если заявленные требования по первоначальному и встречному иску основаны на разных договорах, они имеют разные самостоятельные правовые основания и предмет. Следовательно, их совместное рассмотрение не приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела [5].
Таким образом, обобщая изложенное, логично прийти к выводу о необходимости разъяснений со
стороны Верховного суда Российской Федерации по вопросу принятия встречного иска, основанного на
ином договоре, в отличие от первоначального.
Зачастую принятие встречного иска при указанных обстоятельствах позволит более быстро и
правильно рассмотреть дело.
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Аннотация: В современном мире, в том числе и в нашей стране, устойчиво сложилась глобальная
проблема экстремизма и терроризма. Изучение основных психологических аспектов, мотивирующих
так террористов, выступает наиболее важным направлением деятельности правоохранительных органов в области профилактики терроризма. Своевременное выявление и дальнейшая нейтрализация
всех видов экстремизма и терроризма правоохранительными органами является одной основополагающих задач современного государства.
Ключевые слова: чума, экстремизм, терроризм, террористическая деятельность, мотивация терроризма, террорист.
ON THE ISSUE OF PSYCHOLOGICAL FACTORS THAT ENCOURAGE THE COMMISSION OF
TERRORIST ACTS
Abstract: in the modern world, including in our country, the global problem of extremism and terrorism has
developed steadily. The study of the main psychological aspects that motivate terrorists in this way is the most
important area of law enforcement activity in the field of terrorism prevention. Timely detection and further neutralization of all types of extremism and terrorism by law enforcement agencies is one of the fundamental tasks
of the modern state.
Key words: plague, extremism, terrorism, terrorist activity, motivation of terrorism, terrorist.
Феномены современного развития и распространения терроризма и экстремизма определяют
своего рода чуму двадцать первого века. И данное сравнение не является неподкрепленным, так как
данный вид физического заболевания унес в свое время жизни сотен миллионов людей в мире. Чума,
как болезнь отличается достаточно высокой смертностью и большой заразностью. Терроризм, в свою
очередь, выступая одним из наиболее радикальных видов экстремизма, уносящего в сегодняшнем мире огромное количество невинных людей, является глобальной угрозой современному миропорядку [3].
Данное сравнение дает понятие о параллелях между двумя этими понятиями в связи с тем, что достаточно интенсивное распространение терроризма как и чумы угрожает мирному населению, внося при
этом смуту, смерти и хаос. Что толкает законопослушных граждан совершать жестокие и безрассудные
деяния?
Действия так называемых террористов на первый взгляд могут показаться достаточно рациональными и хорошо продуманными и подготовленными. Опознать потенциальных террористов крайне
трудно. Вроде перед нами вполне разумные и целеустремленные люди, но подчас в таких людях сочетаются светлые идеалы и нечеловеческая жестокость, высота помыслов и примитивность взглядов.
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Сами мотивы порой в значительной мере неосознанны и их нужно различать в зависимости от принадлежности к какому-либо виду конкретного преступного акта.
Также, стоит отметить, что даже в рамках одного и того же преступного деяния различные его
участники могут побуждаться разными мотивами. Во время совершения самого террористического акта
террорист демонстрирует то, что хотел выставить на показ окружающим (храбрость, гибкость, знание и
т.д.) и этим постараться самоутвердиться и самореализоваться. В таком контексте, террористический
акт подготавливается и в последующем совершается именно с целью доказать самому себе и окружающим, что эти качества у него есть и с этим следует считаться.
Другим мотивирующим моментом совершения террористического акта может выступать фанатичная идея, которой террорист безгранично предан. В частности одной из разновидностей такой идеи
может выступать изменение общества или «спасения народа». Еще одним мотивирующим фактором
часто является потребность получения материальной и финансовой выгоды, как для всей группы приверженцев такого рода идеалов, так и для себя лично (денежный характер).
Здесь стоит отметить, что возникает резонный вопрос, в связи с чем для свершения своей цели
(в том числе финансовой выгоды) террорист выбирает гибель или устрашение, а не другой вполне законный способ? Ведь можно же добиться своих социально справедливых помыслов путем легальной
политической борьбы. А также деньги можно заработать своим законным трудом. Причем, в террористической деятельности могут участвовать и, вполне обеспеченные люди. Одной из главных задач сегодня для науки выступает как раз поиск некоего всеохватывающего мотива, порождающего такое поведение.
Одной из гипотез такой мотивации, выступает наклонность некоторых людей к смерти или уничтожению на подсознательном уровне, такое же устойчивое, как и влечение к жизни. Как ни странно,
такого рода влечение к смерти присуще достаточному количеству людей, которые объединяясь в группы, могут приносить вред окружающим. В частности террористы-смертники действительно восхищаются смертью, и добровольной своей гибелью верят, что становятся бессмертными, а с помощью террористического акта преодолевают свой страх смерти.
Террорист-смертник, являясь личностью с достаточно высоким уровнем тревожности находится
в постоянном неосознанном поиске того, что придает ему тревогу и обретает успокоение в свое смерти.
В истории также известны случаи, когда террористы, совершившиеся террористический акт, остались
живы, но продолжили свое стремление к смерти [4].
Некоторые проявления терроризма содержат оттиск того вида, к которому принадлежит тот или
иной вид террористического акта. Примером может служить так называемый националистический или
религиозный терроризм, в котором немаловажную роль играют своего рода идеалистические понятия
родины, нации или религии в жизни человека. В данном случае уклон идет на землю и природу, и частности отношение к матери, являющейся благодетельницей и заступницей, которая всегда защитит и поймет.
Достаточно крепкие, а иногда даже избыточные родственные связи, а также связи с другими социальными группами или чрезмерное увлечение религией чреваты в последующем антисоциальном
поведении будущих террористов. Это объяняется тем, что твердая привязанность лишает человека
полной свободы и препятствует его саморазвитию, являясь сильным агрегатором национализма, политической и религиозной нетерпимости, а также проявлением фанатизма[1]. У человека создается ощущение, что в случае иного поступка, он станет одиноким и беззащитным, что в свою очередь повысит
его тревожность в том числе и страх смерти. Такой вид страха может и выступить мощным стимулом к
появлению террористических наклонностей у личности.
Отличительными особенностями террористических групп является их тщательная конспирация
наряду с ощущениями враждебной среды членов этой группы, которые в свою очередь выражают их
жесткую дисциплину, которая подразумевает безусловное подчинение приказам и отчетливую иерархию. Взаимосвязь членов такого рода групп на психологическом уровне достаточно велика и прочна, и
она существенно влияет на процесс мотивации будущих террористов.
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По мнению террористов жертвы не могут иметь человеческого лица, а являются лишь обезличенной людской массой. Наряду с этим, отметим, что террористами движет желание публичной огласки
своих действий и их последствий, при этом «подписываясь» под содеянным [2]. Данная особенность
поведения террористов зачастую свидетельствует об их не совсем адекватном психическом состоянии.
В контексте человеческого и психического поведения террористов нельзя настаивать на том, что
ими движет одна определенная цель. Практически всегда одна цель сопровождается различного рода
мотивами такого рода поведения. В частности, мотив, выражающийся в достаточно остром желании
повлиять на изменение «несправедливого» решения суда, сопровождается желанием заполучить в
придачу к этому также и материальные блага, или мотив, суть которого заключается в реализации своей идеи для самоутверждения пересекается с привлечением внимания к своей личности.
Таким образом, становится очевидным, что терроризм многолик. В соответствии с этим и мотивы разнообразны. В частности большинство мотивов полны ярких эмоций, обуславливающих в дальнейшем неизбежность совершения террористических актов, имеющих безжалостный и сокрушительный образ. Надуманная ненависть и полная уверенность в своей правоте всегда будут подпитывать
такого рода преступления.
Обобщая психологическую составляющую, можно констатировать, что отличительными особенностями поведения террористов являются:
- крепкая убежденность в своей исключительной правоте;
- достаточно высокий уровень агрессии и кровожадности;
- отказ от общепринятых и общечеловеческих ценностей;
- безусловное отсутствие какого либо сочувствия и жалости к своим потенциальным жертвам.
С другой стороны, стоит отметить, что устрашение, скорее всего не является обособленным мотивирующим фактором, а рассматривается в контексте, например, изменения государственной политики или отдельных его регионов. Тут, стоит отметить, что большая часть отечественных террористов
зачастую недопонимала, что конкретно им нужно от государства. Таким образом, по их мнению, они
вели войну с властью, которую они ненавидели, из-за которой у них все беды в жизни. Террор, прикрывающийся идеями священной войны, в современном мире - явление достаточно распространённое, и
применяется в тех случаях, когда деструктивные силы, чьи интересы представляют террористы, не
имеют другой возможности справиться с властью другими способами [5].
Резюмируя мотивационную составляющую террористов, можно отметить, что террористы являются неким особым классом людей. У террористов достаточно ярко выражается тяга к выходу за пределы своего обычного поведения, изъявляя непоколебимое желание «разукрасить» свои будни неким
риском и остротой эмоций и в некотором смысле поиграть со смертью. Здесь проявляется двойственное отношение к самому существованию. То есть террористы стремятся достичь справедливости в
жизни, сделав ее более удобной, привлекательной, стимулирующей к дальнейшему саморазвитию, и в
то же время у них проявляется фанатичное стремление к смерти.
Отсюда можно сделать вывод о том, что мотивация совершения террористического акта террористами достаточно многогранна. Мотивами могут выступать:
- всепоглощающее желание управлять окружающими;
- фанатическая помешанность на определенных политических идеях;
- религиозный и националистический фанатизм;
- разрушение самосознания, а в последующем личности полностью;
- частичное или отречение от самого себя.
В целях минимизации ущерба от последствий или вовсе предотвращения террористических актов правоохранительными органами наряду с гражданским обществом, необходима реализация следующих мер:
- раскрытие и широкое оповещение данной проблемы в средствах массовой информации;
- выработка у общества различных идеологий, противоречащих идеям терроризма;
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- внедрение современного технического оборудования и средств, которые способствуют выявлению определенных взрывчатых и подрывных устройства, наиболее часто используемые в совершении
терактов до момента их срабатывания;
- следует обратить особое внимание на фактор усиления бдительности сотрудников правоохранительных органов, несущих службу в местах наиболее частого периодического скопления людей, в
особенности молодежи.
Лишь при соблюдении всего этого можно будет выявить, а в последующем и решить проблемы
противодействия совершению террористических актов.
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Аннотация: автор статьи рассматривает сообщение о преступлении, как основание для возбуждения
уголовного дела, предусмотренное Уголовно – процессуальным кодексом Российской Федерации. В
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REPORT OF A CRIME IN THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE
Urusov Zamir Hasanovich
Abstract: the author of the article considers the report of a crime as the basis for initiating a criminal case,
provided for by the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. The article gives various and contradictory opinions of scholars of procedural experts on the topic considered by the author.
Key words: message, crime, report, investigator, interrogator, prosecutor.
В 2001 году был принят Уголовно-процессуальный кодекс РФ, который по сравнению с УПК
РСФСР 1961 года, существенно изменил порядок проведения проверки сообщений о преступлениях[1].
После этого в данный нормативный правовой акт с завидным постоянством вносились различные дополнения и изменения, которые также затрагивали проверку сообщений о преступлении. Уголовный
процесс призван предоставить необходимую защиту прав и законных интересов потерпевших от преступлений лиц и организаций (ст. 6 УПК РФ). Функционирование уголовно-процессуального правозащитного механизма затрагивает первичное рассмотрение сообщений о преступлениях, на стадии возбуждения уголовного дела. Поэтому сообщению о преступлении в уголовно-процессуальном законодательстве придается особое значение. В п. 43 ст. 5 УПК РФ понятие «сообщение о преступлении» формулируется перечнем частных оснований для возбуждения уголовного дела (заявление о преступлении, признание вины, рапорт об обнаружении преступления, постановление прокуратуры о направлении соответствующих материалов в орган предварительного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании). В то же время следует отметить, что признаки этого явления не проявляются,
что приводит к выводу о том, что законодатели не проводят различия между этими понятиями. По мнению Л.А. Сиверской и Н.А. Смирновой сообщение о преступлении это обращение заявителя, где он
устно или в письменной форме сообщает о совершенном или готовящемся преступлении[2, с. 166].
При определении явки с повинной в уголовном судопроизводстве дается обоснование процесса добровольного заявления о преступлении, и форма такого сообщения может быть, как устная, так и письменная. Согласно статье 143 УПК РФ рапортом об обнаружении признаков преступления можно считать
официальное обращение уполномоченного лица с документарным оформлением. В рапорте представляются сведения о совершенном или готовящемся преступлении. Следует также отметить, что одним
из оснований для возбуждения уголовного дела является постановление прокурора о направлении маwww.naukaip.ru
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териалов уголовного дела в орган предварительного расследования для возможности решения вопроса об уголовном преследовании. Необходимо отметить, что в ст. 91 УПК РСФСР 1923 г. среди поводов
к возбуждению уголовного дела было предусмотрено предложение прокурора. Устав уголовного судопроизводства 1864 г. предусматривал в качестве повода к началу предварительного следствия возбуждение дела прокурором[3, с. 21]. Федеральным законом от 27.12.2019 года № 499-ФЗ внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, уточняющие полномочия прокурора, осуществляемые в ходе досудебного производства по уголовному делу, и обязанности поднадзорных органов. Так, согласно внесенным изменениям в перечень мер прокурорского реагирования включено требование устранения нарушений, допущенных органами дознания и следственными органами
при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, производстве дознания или предварительного следствия. Споры о передаче сообщения по подследственности должны разрешаться
прокурором в течение 3 суток с момента поступления соответствующего обращения. Предназначение
данных нововведений в уголовном судопроизводстве призвано обеспечить постановлению прокурора
самостоятельный повод для возбуждения уголовного дела. При этом следует отметить, что данное
изменение призвано усилить роль прокурора в осуществлении уголовного преследования. Сведения о
выявленных органами прокуратуры нарушениях при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о
преступлении, а также при производстве следствия и дознания в 2018-2020 гг. представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства за
январь – март 2020
Объединение под «сообщением о преступлении» четырех достаточно разных по форме обращения критериев нельзя отнести к случайным, для них характерны общие признаки. Заявление о
преступлении, признание вины, сообщение об обнаружении преступления, решение прокуратуры о
направлении материалов в орган предварительного следствия для решения вопроса о возбуждении
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уголовного дела объединяются в одну категорию не случайно, они являются не только основанием для
возбуждения уголовного дела, но и для возбуждения процессуальной деятельности, а именно пересмотра сообщения о преступлении. В уголовном деле, под основанием для начала процессуальной
деятельности, необходимо понимать наличие фактических обстоятельств, необходимых для начала
следующего действия. Исходя из этого, на стадии досудебного производства сообщение о преступлении служит фундаментальной основой для начала уголовно-процессуальной деятельности. Отчетность
о преступлении может рассматриваться как определенное юридическое условие, поскольку органы,
уполномоченные на совершение процессуальных действий, предусмотренные статьей 144 УПК РФ,
обязаны в соответствии с нормами права их осуществить. То есть, сообщение о преступлении можно
отнести к фактическим условиям, порождающим уголовно – процессуальные отношения. Фактические
обстоятельства с точки зрения общей теории права необходимо относить к юридическим фактам.
С точки зрения С.С. Алексеева с фактически обстоятельствами в уголовно – процессуальной деятельности связано возникновение, изменение и прекращение правовых отношений[4, с. 163]. Именно
такими являются заявленные ранее обращения, связанные в одно целое под определением сообщение о преступлении, так же они могут быть получены из разных источников. К сторонникам такой позиции можно отнести Н.В. Жогина и Ф.Н. Фаткуллина, которые считают, что повод может рассматриваться в качестве юридического факта, и своим существованием может порождать указанные в законе
права и обязанности, и соответственно отношения, которые из них складываются[5, с. 92]. Само содержание сообщения о преступлении - это информация о преступлении, которое было совершено или
должно быть совершено. Если рассматривать эту фразу буквально, то можно прийти к выводу, что сообщение о преступлении - это способ передачи информации о незаконном общественном акте, запрещенном законодательством Российской Федерации. Стоит отметить, что аналогичной позицией является В. Т. Тома, который определяет в комментарии к Уголовно-процессуальному кодексу РФ сообщение о преступлении как повод для возбуждения уголовного дела, а также как источник информации, с
помощью которого органы внутренних дел могут получить необходимую информацию о преступлении и
начать ряд процессуальных действий[6, с. 67]. Один из выдающихся ученых – процессуалистов П.А.
Лупинская так же разделяет изложенную ранее позицию[7, с. 186]. Так же существует ряд соотносимых
позиций, например, В.В. Кожокарь определяет сообщение о преступлении, как информацию способную
нести в себе обстоятельства дела, но при этом нельзя быть уверенным, что эти сведения прямо относятся к противоправному деянию[8, с. 60]. При этом мнение Д.А. Варнавского более наполнено деталями, так под сообщением о преступлении он понимает информацию, полученную от физических или
юридических лиц, связанную с обстоятельствами дела, но обязательным условием, которой является
проверка данных сведений в законом порядке согласно нормам УПК РФ. Так мы можем увидеть, как
происходит более детализированный разбор понимания понятия сообщение о преступлении, наполнение деталями обязательной проверки сведений. Следует отметить, что при множестве достаточно разных мнений понятия проверки сообщения о преступлении, значимость и основные черты понятия
неизменны. Так деятельность следователя в органах дознания, следствия, регулируется уголовнопроцессуальным законом по сбору, исследованию, анализу и оценке сведений, содержащихся в сообщении о преступлении. Порядок проверки сообщений о преступлениях также регулируется законом и
закреплен в УПК РФ. Проверка сообщений о преступлении осуществляется с целью установить обстоятельства, которые могут являться основаниями для возбуждения уголовного дела или отказа в возбуждении уголовного дела, а так же возможности принять соответствующее нормам права законное и
обоснованное решение, регламентированное нормами УПК РФ по каждому конкретному сообщению о
преступлении.
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УДК 378

УРОВНИ ТРЕВОЖНОСТИ И МОТИВАЦИИ К
ОБРАЗОВАНИЮ КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ
СИСТЕМЫ МВД РОССИИ

Михайлов Михаил Яковлевич

преподаватель кафедры административной деятельности и охраны общественного порядка
ФГКОУ ВО «Волгоградская академия МВД России»

Аннотация: обследовано 50 сотрудников полиции (25 курсантов и 25 слушателей), впервые принятых
на службу в органы внутренних дел и проходящих обучение в образовательной организации высшего
образования системы МВД России. Были определены состояние тревоги и мотивации к обучению. Исследование показало, что курсанты имеют повышенный уровень тревожности, психического напряжения и умственного утомления по сравнению со слушателями. Для слушателей уровень тревожности и
личная тревога главным образом связаны с привыканием к процессу занятий и подготовки к ним. Значительная степень тревоги среди курсантов связана с изменениями в социальной среде и повседневной обстановке, включением механизма адаптации к обучению. Рассмотрение мотивов обучения респондентов показало, что 14 (56%) курсантов и 16 (64%) слушателей хотели стать высококвалифицированными специалистами. 19 (76%) курсантов и 13 (52%) слушателей хотели получить глубокие и
прочные знания. Диплом считался приоритетным для 21 (84%) курсантов и свидетельство о квалификации для 23 (92%) слушателей, согласие семейного окружения преобладающее значение имело у 15
(60%) и 17 (68%) обучающихся соответственно.
Ключевые слова: полиция, обучение, мотивы, активность, тревожность.
LEVELS OF ANXIETY AND MOTIVATION FOR EDUCATION OF CADETS AND TRAINEES OF THE
MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA
Mikhailov Mikhail Yakovlevich
Abstract: we examined 50 police officers (25 cadets and 25 trainees) who were first recruited to the internal
Affairs bodies and trained in the higher education organization of the Ministry of internal Affairs of Russia. The
state of anxiety and motivation to learn were determined. The study showed that cadets have an increased
level of anxiety, mental stress and mental fatigue compared to students. For students, the level of anxiety and
personal anxiety is mainly related to getting used to the process of training and preparation for them. A significant degree of anxiety among cadets is associated with changes in the social environment and everyday situation, including the mechanism of adaptation to learning. A review of the respondents ' training motives showed
that 14 (56%) of cadets and 16 (64%) of trainees wanted to become highly qualified specialists. 19 (76%) cadets and 13 (52%) trainees wanted to get deep and solid knowledge. The diploma was considered a priority
for 21 (84%) cadets and the certificate of qualification for 23 (92%) students, the consent of the family environment was predominant in 15 (60%) and 17 (68%) students, respectively.
Key words: police, training, motives, activity, anxiety.
Усиление мотивации учащихся во время занятий и подготовки к ним обладает большим значением, поскольку уровень профессионализма полицейских определяется не только способностями к обуXXVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чению, при этом необходима «сила» мотивации, использование современных и интересных методов
обучения. Знание качеств и отличительных черт потребностей и мотивации личности, способность педагога заинтересовать слушателя в учебном процессе, возможно, приведет будущего сотрудника полиции к направленности на положительный результат. Преподаватель обязан реализовывать образовательные и исследовательские функции, что поддержит интерес обучающихся. Подготовка сотрудников полиции к служебной деятельности основана на высокой мотивации курсантов и слушателей к приобретению знаний и должна базироваться на желании человека иметь собственное достоинство, быть
уверенным и успешным профессионалом. «Мотивация» возникла для пояснения конкретных форм поведения (мотивационных) и долгое время существовала независимо, поведение включает мотивацию с
различными формами проявления. Организации у человека социальной мотивации (выбор профессии,
различные интересы, в том числе и к образованию) способствует воспитание в социуме. Образовательная деятельность будущего сотрудника полиции это самостоятельное приобретение знаний, умений и навыков, их упрочнение. Осведомленность о структуре и элементах сферы мотивации учащегося
необходима педагогу для повышения заинтересованности в усвоении знаний. Педагог должен создавать ситуации отвечающие потребностям учащихся. Успех обучения сотрудников полиции обусловлен
формированием цели и необходимостью ее достижения. Начинающие сотрудники полиции имеют различные мотивы (стать профессионалом своего дела, получить высшее образование, или мотивация
отсутствует), в этой связи преподавателям системы МВД надлежит рассматривать мотивацию как первые шаги, создающие основу дальнейшей службы. В дополнение к профессиональной мотивации у
учащихся формируется различное отношение к дисциплинам, данное определяется не только качеством преподавания, но и важностью предметов для подготовки, отношениями с преподавателями.
Мотивация - побуждающая мощь человеческого поведения, связанная с аспектами личности, ее волей,
чувствами и характером, влияющая на самореализацию. В становлении личности сотрудника полиции
вопросы профессиональной мотивация крайне актуальны. Данное исследование предоставит возможность подготовить рекомендации преподавателям и обучающимся.
Для формирования или увеличения мотивации учащихся к получению знаний, допускается ввести тренинг по развитию мотивации (самостоятельной деятельности, созданию интересов профессионально-специального роста, оценке данных для самообразования и саморазвития), в результате которого слушатели осмысливают цели и задачи профессиональной подготовки, понимают положительные
стороны самосовершенствования. Разумно построенная передача знаний преподавателем способна
развернуть потенциал обучающегося, необходимо объединить слушателей в небольшие группы, привлечь к научным исследованиям, пользоваться интерактивными методами обучения. К сотрудникам
полиции (выпускникам) предъявляются особенные квалификационные требования и повышение качества их подготовки должно основываться на мотивации к приобретению профессиональных знаний,
навыков коммуникации. Недостаток мотивации к образованию не способствует росту высококвалифицированного специалиста в будущем. Слушатель, самостоятельно получающий информацию из различных источников, должен уметь ее анализировать и обладать навыками критического мышления.
Работа над собой - залог успеха и профессионализма в будущем. Рассмотрим некоторые варианты.
Слушатель склонен к познанию, необходимо вовлечь его в исследовательскую работу, вместе определить проблемные вопросы по теме исследования, задачи, предполагаемые результаты. Итог работы
преподавателя - выступление слушателя на научно-представительских мероприятиях, конкурсах, подготовка статей, самостимулирование его будущей исследовательской активности. Если у слушателя
главенствует потребность в общении, желательно создать условия взаимовыручки, а если преобладает доминирование, необходимо создать ситуацию для активного обсуждения. Высшее учебное заведение обязано развивать способности слушателей автономно осваивать знания и необходимые навыки. Повышенное внимание уделяется анализу, обработке, использованию служебной информации. При
рассмотрении деятельности слушателя следует принимать в расчет особенности его личности: степень
тревоги, подвижность нервной системы, стрессоустойчивость и другие, показывающие уровень адаптации. Для курсантов (особенно прибывших из других городов и регионов) период адаптации более
длителен, что вызывается различными факторами. Существенными являются смена окружения, диеwww.naukaip.ru
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ты, климата, другие методы обучения и объем нагрузки. Данные факторы могут понизить объем и скорость обработки получаемой учебной информации, зрительную память.
Целью данной работы было исследование уровней тревожности и мотивации курсантов и слушателей системы МВД России.
Метод исследования. Обследовано 50 респондентов в возрасте 18-26 лет, из них 25 курсантов
и 25 слушателей, впервые принятых на службу в органы внутренних дел и проходящих обучение в образовательной организации высшего образования системы МВД России. По шкале самооценки Спилбергера (разработанной Ч.Д. Спилбергером и адаптированной Ю.Л. Ханиным) [1] устанавливалось состояние тревожности в момент анкетирования - реактивной тревожности (как состояния) и личностной
(как устойчивой характеристики человека). Шкала самооценки (информативный тест) состоит из 40
утверждений, на каждое из которых необходимо дать один из четырех вариантов ответа: 1 – почти никогда, 2 – иногда, 3 –часто, 4 – почти всегда. По тестам А.А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи» [2], Т.И. Ильиной «Изучение мотивации к обучению в университете» [3], устанавливался уровень
мотивации курсантов и слушателей к обучению. Первая техника включает 20 утверждений, на которые
респонденты отвечали «да» или «нет», обработка результатов по ключу. Опросник «Изучение мотивации обучения в вузе» представляет собой 50 вопросов, имеет три шкалы «приобретение знаний»,
«овладение профессии», «получение диплома». Все респонденты были опрошены в начале цикла обучения и по его завершении.
Результаты исследования. По итогам исследования установлен низкий уровень реактивной
тревожности у 4 (16%) курсантов и 17 (68%) слушателей. Низкий уровень личной тревожности у 5 (20%)
курсантов и 10 (40%) слушателей. Средний уровень реактивной тревожности у 9 (36%) курсантов и 7
(28%) слушателей. Средний уровень личной тревожности у 17 (68%) курсантов и 13 (52%) слушателей.
Высокий уровень реактивной тревожности у 12 (48%) курсантов и 1 (4%) слушателя, высокий уровень
личной тревожности у 3 (12%) курсантов и 2 (8%) слушателей, соответственно. Личная тревога является относительно стабильной индивидуальной характеристикой курсантов и слушателей, склонных оценивать различные ситуации как опасные, реагировать на раздражители с проявлением стресса. При
установлении мотивационной активности по опроснику А.А. Реана определена мотивация на успех у 20
курсантов и 22 слушателей, мотивационный полюс не был выражен у 5 курсантов и 3 слушателей.
Слушатели с мотивацией на неудачу ведут себя пассивно, на практических занятиях в работу групп
самостоятельно не включаются, в обсуждениях не участвуют, находят поводы с целью не отвечать на
вопросы по предмету. Слушатели с мотивацией на успех, проявляющие интерес к дисциплине, знакомятся с различными источниками информации по проблематике учебных вопросов, активны при общении. Рассмотрение мотивов обучения показало, что 14 (56%) курсантов и 16 (64%) слушателей хотели
стать высококвалифицированными специалистами. 19 (76%) курсантов и 13 (52%) слушателей хотели
получить глубокие и прочные знания. Диплом считался приоритетным для 21 (84%) курсантов и свидетельство о квалификации для 23 (92%) слушателей, согласие семейного окружения преобладающее
значение имело у 15 (60%) и 17 (68%) обучающихся соответственно. По завершении периода обучения
мотивационная активность обучающихся к образовательной деятельности повысилась, 23 курсанта и
24 слушателя были признаны успешными, с увеличением мотивационного полюса у остальных. В течение периода обучения в исследовательскую работу были вовлечены 4 респондента, которые участвовали в конференциях по вопросам совершенствования деятельности правоохранительных органов и
в итоге опубликовавшие 4 научные работы. В целях поддержания высокого уровня мотивации учащихся к обучению и его увеличения необходимо использовать соответствующие образовательные технологии и проявления: актуальность и привлекательность сущности преподаваемого материала; расширение приобретенных знаний; применение активных и интерактивных методов обучения; использование диалога; педагогический такт; постановка неуверенного обучающегося в ситуацию успеха. Сосредоточенное внимание педагога на ученика, направленное на улучшение его знаний и адаптационных
способностей, помогает превратить существующие нестабильные мотивы в единую сферу со стабильной структурой.
Заключение. Одной из задач преподавателя является обнаружение и анализ причин изменеXXVII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния, обоснованности психологических состояний и приспосабливаемости учащихся. Изменение академической мотивации связано с воздействием определенных факторов, например, от обучения в группе,
в которой отсутствуют мотивы для учебы или профессии (группа отражается худшими академическими
показателями, высоким уровнем дезадаптации, негативными эмоциями, снижением работоспособности). Для повышения мотивационной образовательной активности могут применяться соответствующие
образовательные технологии: актуальность преподаваемого материала; углубление знаний; применение активных и интерактивных методов обучения; использование диалога; педагогический такт; постановка неуверенного обучающегося в ситуацию успеха. Данные проявления педагога помогут более
полно раскрыть потенциал личности и сформировать необходимые профессиональные знания будущего сотрудника полиции.
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