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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 539
ВАКУУМ И ЭВОЛЮЦИЯ ВЕЩЕСТВА
В.Г. Масалович,
инженер,
ООО «Институт тепловых металлургических агрегатов и технологий
«Стальпроект»,
г. Москва
Аннотация: В научной дилемме, «пространство – пустота или
атрибут материи» рассматривается материалистическая точка зрения.
Вакуумное пространство структурировано и заполнено эфиром с
параметрами,
соответствующими
согласованной
системе
фундаментальных физических констант. Исходя из этих условий
вычисляются параметры элементарной ячейки пространства,
обосновывается квантование физических величин и определяется
шкала естественных единиц измерения. Возможные энергетические
возмущения вакуума определяют возникновение различных полевых
частиц, которые являются основой различных стабильных соединений
вещественных частиц.
Ключевые слова: модель вакуума, полевые и вещественные
частицы, газовое состояние
Газообразное состояние – самое распространенное состояние
вещества Вселенной (межзвездное вещество, туманности, звезды,
атмосферы планет и т.д.). По химическим свойствам газы и их смеси
весьма разнообразны – от мало активных инертных газов до
взрывчатых газовых смесей. К газам иногда относят не только
системы из атомов и молекул, но и системы из других частиц –
фотонов, электронов, броуновских частиц, а также плазму [1, c. 375].
Однако до сих пор продолжается дискуссия: пространство –
это пустота или пространство – это неразрывная совокупность мест,
занимаемых телами. Некоторыми исследователями поддерживается
гипотеза, что пространство есть атрибут материи и рождение
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Вселенной происходит из эфирного вакуума. Тогда понятие вакуума в
таком представлении является основным в том смысле, что на его
физических свойствах базируются свойства всех остальных состояний
материи [2, c. 480].
Будем исходить из того, что мир един, все явления и процессы
природы взаимосвязаны и являются проявлением единой движущейся
материи. Пространство всегда заполнено материей, существующей из
различного вида элементарных частиц. Особенности элементарных
частиц и физических условия окружающей среды определяют
структуру, параметры и свойства образуемых ими соединений.
Проблема вакуума и строения различных микрочастиц из него
реализуется в новом представлении эфирного пространства как
евклидова пространства из множества условных одинаковых ячеек
объемом (λмин)3. Ячейка, вмещающая в себя один элементарный вихрь
с окружающим его неструктурированным эфиром (как единое и
неделимое целое), принимается в качестве наименьшего структурного
блока пространства-материи. Вращение всего эфира в ячейке
представляет собой форму короткого цилиндра похожего на сферу,
которую назвали торосферой.
Модель эфирного вакуума представляет собой бесконечную
совокупность неподвижных ячеек, в которых происходит
невозмущенное вращение торосфер. Ось торосферы не имеет
поступательного перемещения, поэтому не характеризуется ни левым,
ни правым вращением. От хаотичного направления осей в
пространстве вокруг торосфер возникают суммарные взаимно
уравновешенные напряжения, определяя нулевой потенциал энергии
вакуума [3, с. 7].
На основании исправленной системы единиц Планка и
установленной согласованной системы фундаментальных физических
констант, за наименьший линейный объект пространства принимается
характерная длина окружности торосферы, равная условной стороне
ячейки λмин = 4,051360468 ∙ 10-35 м. Торосфера вращается с постоянной
скоростью света и частотой оборотов νп = 7,399797188 ∙ 1042 с-1.
Один оборот торосферы характеризуется минимальным
квантом времени τмин = 1/ νо, квантом энергии εмин, по величине
равным постоянной Планка | εмин | = | h |, квантом кинетической массы
mмин = εмин / с2 и эквивалентным квантом температуры Тмин = εмин / k.
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Умножая параметры, отвечающие одному обороту торосферы на
частоту оборотов νп, параметры из естественных единиц измерения
переводятся в единицы измерения СИ. Масса торосферы в системе СИ
равна mп = νп mмин, длина λп = νп λмин и энергия εп = νп εмин.
Средняя плотность вакуума соответствует средней плотности
эфира в ячейке ρп = mп / λмин3, связь параметров торосферы с
величиной скорости света имеет вид с = νп λмин. Знание величины
коэффициента перевода электрической размерности в механическую
(ЭОм = 1 Ом = 4,372968995·1021 м2/c2·кг) позволяет выражать
константы электрической и магнитной проницаемости новыми
соотношениями εо = ЭОм· mп / c3 и μо = с / ЭОм· mп . С помощью энергии
1 Дж, выраженной в различных физических величинах, определяются
все коэффициенты перевода размерностей.
Торосфера в процессе своего одного оборота может
воспринимать и передавать энергию, соответствующую только кванту
εмин. Поступивший на кольцо торосферы минимальный квант
напряжения |Uмин | = |Фмин |, индуцирует в ее двух полукольцах
противоположно направленные токи, равные |е | = | Iмин |. За время
оборота происходит два раза смена направления тока в полукольцах.
Замкнутое кольцо торосферы с одной стороны представляется
индуктивностью, а с другой стороны ячейка представляется емкостью,
на которой два раза меняется напряжение.
Механическая размерность константы гравитации G = νп2 λмин3
/ mп = 6,674332270 м3с2 / кг, делением на коэффициент ЭОм переводится
в размерность удельного электрического сопротивления эфира,
которая также может представляться в виде G = 1 / εо νп. С помощью
величины удельного электрического сопротивления вакуума можно
вычислить реактивное сопротивление ячейки Zо = G · λмин / S =
376,7303135 Ом (S = λ2мин – сечение ячейки эфирного пространства).
Возбужденная
ячейка
может
рассматриваться
как
колебательный контур без активного сопротивления, с параллельным
соединением реактивных сопротивлений. При резонансе токов,
напряжения и мощности равны между собой и сдвинуты по фазе на
половину периода. За период полная мощность ячейки определяется
произведением эффективных величин тока и напряжения (Uмин Iмин).
Величину реактивной мощности можно представлять как через
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индуктивное сопротивление Uмин2 / Z, так и через половину полной
мощности
(𝑈мин 𝐼мин )
𝛼 𝑈мин
𝑍 =
2.
(1)
Подставив значения и решив уравнение, получим, что
коэффициент пропорциональности в точности равен постоянной
тонкой структуры α.
Отношением напряжения к току определяется величина
полного электрического сопротивления ячейки R = Uмин / Iмин, которое
оказалось равным постоянной Клитцинга R = RК. Величина
проводимости ячейки с двумя разнонаправленными токами,
определяемая как σo = 2 / R = 2 Iмин / Uмин, оказалась равной
справочному кванту проводимости. Постоянная Джозефсона КJ
определяется половиной обратной величины магнитного потока,
индуцирующего одно направление тока КJ = 2 / Фмин.
Разделив левую и правую части уравнения (1) на квадрат
напряжения, после небольшого преобразования, получим новое
физическое понимание постоянной тонкой структуры
𝛼 = 𝑍 / 2 𝑅.
(2)
Постоянная α представляет собой отношение магнитного
сопротивления к удвоенному полному сопротивлению ячейки.
Физические параметры, характеризующие один период
возбужденной торосферы, представляют собой согласованную
систему естественных единиц измерения (ЕЕИ). Взятые в различных
степенных сочетаниях, ЕЕИ выражают все фундаментальные
физические постоянные и играют роль основной группы
фундаментальных констант. Кроме того, ЕЕИ вместе с переводными
коэффициентами размерности позволяют уточнять и понимать новый
смысл многих физический констант.
Возбужденные торосферы, с энергией в интервале εмин ≤ ε < εп,
в вакуумном пространстве могут появляться от случайных
флуктуаций или космического излучения. От энергетического
возбуждения торосфера приобретает новую функцию, она становится
основой структуры всех видов организации материи. Обладая
постоянной мощностью, торосфера становится источником
возможной передачи различных энергий, которые возникают от
величины угла поворота ее оси.
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Чем больше энергия возмущения, тем больший угол поворота
оси торосферы от начального положения покоя и тем большее
создается
разрежение
локальной
плотности
пространства.
Предполагается, что максимальной энергии возбуждения εп
соответствует максимальный угол отклонения оси равный π, а
минимальной энергии возбуждения εмин соответствует минимальный
угол поворота оси равный π / νп.
От воздействия на торосферу энергией больше минимальной
и меньше энергии электрона (εмин ≤ ε < εе) рождаются стабильные
частицы – фотоны. Возмущение в вакуумном пространстве
распространяется с постоянной скоростью света по правовинтовой
или левовинтовой траектории бесконечной цилиндрической спирали.
Передав возмущение ось торосферы возвращается в первоначальное,
невозбужденное состояние.
Фотоны существуют только в свободном состоянии, не имеют
заряда и переносят только энергию. За период одного циклотронного
оборота спирали возмущение в пространстве в тангенциальном и
осевом направлении распространяется на одинаковое расстояние λс.
По величине радиуса спирали Rc вычисляются длина циклотронной
окружности λс = 2π Rс, частота оборотов νс = с / λс, период τс = 1/ νс,
эквивалентная кинетическая масса mс = νс mмин и энергия εс = mс ∙ с2.
Полный циклотронный оборот возмущения принимается за модель
полевой частицы.
В научном мире принято считать, что энергия в вакууме
распространяется с помощью синусоидальных электромагнитных
волн. Волна характеризуется следующими параметрами: длиной (λ =
λс), частотой (ν = νс) и постоянной величиной энергии действия h.
Волна имеет правовинтовое или левовинтовое вращение, которые
принимаются, соответственно, за отрицательный и положительный
ток. Переносимая энергия электромагнитной волны всегда излучается
и поглощается целиком (ε = ν h = εс), что воспринимается как
отдельная частица.
От импульса возбуждения с энергией равной и больше энергии
электрона (νе ≤ νс < νп) в пространстве возникают как нестабильные,
так и стабильные заряженные частицы (электрон и протон).
Заряженная частица представляет собой незатухающее замкнутое
кольцо из возбужденных ячеек, вокруг которого возникает единое
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суммарное магнитное поле с равнодействующей магнитной силой,
присущей всему кольцу, а не отдельной возбужденной ячейке.
Частицы с правовинтовым и левовинтовым оборотами
возмущения
характеризуются,
соответственно,
элементарным
отрицательным и положительным электрическим зарядом е.
Кинетическая масса протона в ~1836 раз больше, чем у электрона, а
его радиус во столько же раз меньше. Частицы приобретают
автономную поступательную скорость и становятся носителями не
только энергии, но и электричества.
Незатухающее замкнутое кольцо генерирует вокруг себя
потоки напряженности значительно более плотные, чем у фотонов.
Радиальные напряженности обозначаются электрическим вектором, а
тангенциальные – вектором плотности магнитного потока. При
нулевой поступательной скорости заряженная частица обладает
минимальной величиной кинетической энергии, массы и частоты (εе,
mе и νе), к ее параметрам применимо название, кинетическая энергия,
масса и частота покоя”.
Покоящийся заряд обладает непроявленной магнитной
напряженностью. Движение заряда порождает вокруг линии тока
магнитное поле, которое увеличивает его суммарную электрическую
напряженность. При поступательной скорости w ≠ 0, в отличие от
предложенного коэффициента Лоренца, основные параметры
изменяются следующим образом:
𝜀 = 𝜀е (1 + 𝑤 / с ),
(3)
𝑚 = 𝑚е (1 + 𝑤 / с ),
(4)
𝜈 = 𝜈е (1 + 𝑤 / с ).
(5)
С помощью нового коэффициента преобразования размер
радиуса кольца движущегося электрона вычисляется по формуле
𝑟 = 𝑟е (1 + 𝑤 / с )‒ .
(6)
При взаимодействии элементарных частиц, с помощью нового
коэффициента преобразования уточняются величины их энергии и
отпадает необходимость введения новых виртуальных частиц, таких
как нейтрино. Исследования показали, что группа элементарных
частиц необычайно обширна и большая часть из них представляется
объектами нестабильной, составной природы. В качестве истинно
элементарных частиц нами выделяются стабильные и неразложимые
частицы, которые назвали полевой материей. Полевая материя
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представляется всего четырьмя видами частиц (без учета античастиц):
торосферой, фотонами, отрицательно заряженным электроном и
положительным протоном.
В невозмущенном вакууме понятию времени нет места. В
момент возмущения в пространстве вакуума возникает точка отсчета
информационного настоящего, которая начнет отделять понятие, до и
после. Время уже не форма существования бесконечной материи
эфира, а некоторая условная информационная величина для
выражения на условной линейной шкале порядка изменения свойств
объектов и явлений действительности.
Тогда величину единицы шкалы времени можно тождественно
выражать через разные физические параметры, например, частью
неизменного вращательного или поступательного движения,
энергетическим воздействием, отношением изменяемых параметров
материи 1 с = 1 Кл∙м / К , 1 с = 4,372968995·1021 (Кл / кг)2 и т.д.
Следовательно, время определяется как физический параметр,
зависящий от состояния системы и процессов, происходящих в ней.
Модель
полевых
частиц
представляется
в
форме
пространственного тороида из возбужденных торосфер. Из полевых
частиц наибольшей массовой плотностью обладает протон, но даже
его плотность на много порядков меньше средней плотности эфирного
пространства ρп. Поэтому, на все полевые частицы и их соединения
действует давление эфирного сжатия. Сжатие частиц воспринимается
как гравитация, имеет эфиростатическую природу (подобную
гидростатической) через неструктурированный эфир, существует
постоянно и действует практически мгновенно.
Полевые частицы обладают подобной формой и объемом υс,
зависимым только от длины циклотронного кольца λс [3, c. 12].
𝜐с = 𝜍 · 𝜆с .
(3)
ς = 1,827359237 · 10-2 – постоянный коэффициент
пропорциональности.
Закон постоянства полной массы полевых частиц
представляется в виде
𝜐с 𝑇с = 𝑚п = 5,455498497 · 10 [м · К3 ≡ кг], (8)
где υс – объем полевой частицы;
Тс – температура эквивалентная кинетической энергии полевой
частицы.
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Умножив левую и правую части уравнения на квадрат
скорости, закон постоянной полной массы (8) преобразуется в закон
постоянства полной энергии полевых частиц. Множители Тс3 и υс
пропорционально характеризуют кинетическую и потенциальную
части полной энергии: увеличивается одна часть, во столько же
уменьшается другая часть. Следовательно, одна из частей энергии,
например кинетическая энергия, может однозначно определять
состояние полевой частицы.
Появление у электрона и протона дополнительных свойств
(таких как разные электрические знаки зарядов, разнонаправленное
магнитное поле, произвольная поступательная скорость) позволяют
им создавать различные соединения. Если при сближении электрона с
протоном между ними возникает энергия связи меньше
энергетического эквивалента электрона (Есв < εе), то протон с
электроном соединяется в стабильный атом протия. Если при
сближении электрона с протонами энергия связи больше Есв > εе, то
расположение протонов будет внутри орбиты электрона.
К стабильным частицам, с расположением протонов внутри
орбиты электрона, можно отнести следующие соединения:
квазистабильный нейтральный нейтрон, положительно заряженные
дейтрон и гелион. При соединении гелиона с нейтроном образуется αчастица – стабильное ядро изотопа гелия-4. По структуре α-частица
представляет собой торцевое соединение двух дейтронов с
суммарным полем удвоенного положительного заряда протона.
Компонентами стабильных составных ядер, от лития до
висмута, являются следующие три субъядерные частицы: дейтрон, αчастица и нейтрон. Частицы создают соединения с сильной торцевой
энергией связи. Присоединение субъядерных частиц в определенном
порядке всегда сопровождается выделением энергии и ростом полной
(суммарной) энергии связи ядра. Ядра в порядке возрастания числа
заряда, располагаются в непрерывный натуральный ряд (исключение,
нестабильные Z = 43 и Z = 61).
Присоединение дейтрона увеличивает на единицу число заряда
и на две единицы число массы ядра А. Альфа-частица повышает на
две единицы заряд ядра и на четыре единицы его массу. Дейтрон и αчастица уменьшают в составе ядра величину отношения числа
связанных электронов к числу протонов Nе / Np, а включения нейтрона
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в ядро увеличивает на единицу массу и величину отношения Nе / Np. С
присоединением субъядерных частиц к ядру полная энергия связи
растет, а удельная энергия связи на компонент может как
увеличиваться, так и уменьшаться.
Заряд ядра может также возрастать за счет присоединения
осколка другого ядра, при этом чем крупнее осколок, тем меньше
вероятность такого соединения. Торцевая связь субъядерных
компонентов в ядре определили его цилиндрическую форму из
наружных орбит электронов и внутренних орбит протонов по оси.
Равнодействующая сила связи по оси вызывает незначительное
смещение и приводят к выравниванию электрических свойств по
длине ядра.
Длина торцевого соединения ядра определяется суммой
толщин связанных электронов. Относительное превышение числа
протонов над электронами приводит ядро к β+- распаду, а превышение
числа электронов над протонами, приводит ядро к β‒- распаду. Ядра
существуют в узких пределах удельной энергии связи ~ (13,0 – 25,0)
МэВ и узком интервале возможного изменения величины отношения
Nе / Np = (0,5 – 0,608).
Удельная энергия связи, в натуральном ряду ядер,
представляется пилообразной линией ее роста и падения. От лития до
кальция удельная энергия связи растет до максимальной величины. С
учетом процентного содержания изотопов в природных ядрах,
максимум удельной энергии связи сдвигается к аргону, при этом
линия с острыми пиками становится более сглаженной. От аргона до
криптона удельная энергия связи в ядрах медленно уменьшается и
еще медленней уменьшается от цезия до висмута.
Новое строение ядра, появление связанных электронов (число
Nе = А – Z) должны повлечь за собой изменения. В обозначении
нового символа ядра АZЭNn сохраняют свои прежние значения только
символ элемента Э и массовое число А. Изменяются значения нижних
индексов, они определяются новыми выражениями: Z = Nd + 2 Nα –
число заряда ядра равно суммарному заряду содержащемуся в
дейтронах и α-частицах; Nn = А – 2 Z – число нейтронов,
характеризуемое значительно меньшей величиной.
Если между ядром и свободными электронами возникает
энергия связи Есв < εе, то они сближаются по скручивающейся
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спирали. Заканчивается сближение электрона на некотором
расстоянии,
которое
определяется
равенством
с
силами
электрического отталкивания его от связанных электронов внешней
оболочки ядра. Систему, состоящую из ядра и вращающихся вокруг
него электронов, на расстоянии, превышающем диаметр электрона,
назвали атомом.
Число электронов, в электронной оболочке нейтрального
атома, равно числу заряда ядра Z. Электронная оболочка тяжелых
атомов представляет собой слоистую структуру. Масса атома
определяется в основном массой ядра и практически равна общему
количеству в нём протонов. Центр масс атомной системы, из-за
большой разности масс ядра и электронов, практически совпадает с
осью вращения ядра. Между ядром и электронами действуют только
электрические силы связи, а гравитационными силами притяжения
можно пренебречь.
Полная внутренняя энергия нейтрального атома обладает
постоянной величиной суммы кинетических и потенциальных энергий
всех его компонентов и их взаимосвязей друг с другом. В основном
(невозбужденном) состоянии нейтрального атома внешний электрон
вращается по самой внутренней из всех возможных для него орбит,
при котором невозможно никакое излучение.
Энергия возбужденного нейтрального атома рассматривается в
интервале изменения энергии связи внешнего электрона, от 0 до
энергии его первого потенциала ионизации. При этом размеры и
индивидуальные физические и химические свойства стабильного
атома определяются числом заряда ядра, потенциалом связи и
радиусом внешней орбиты электрона.
Водород и гелий, первые два атома периодической системы
химических элементов Менделеева (ПСХЭ). В природе водород
существует в виде двух изотопов, протия и дейтерия, которые в
качестве ядра имеют, соответственно, протон и дейтрон. Гелий
существует в виде двух изотопов, гелия-3 и гелия-4, которые в
качестве ядра имеют гелион и α-частицу. В структуре указанных
изотопов, ядра имеют размеры и форму близкую к точке и одну
электронную орбиту, на которой может находится один или два
электрона. По признаку общего строения, водород и гелий
выделяются в отдельную группу.
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Однако атом гелий-4, с ядром представляющим собой плотное
торцевое соединение двух дейтронов, может быть также отнесен к
атомам, с ядрами, составленными из субъядерных частиц.
Цилиндрическая форма ядра гелия определила расположение орбиты
электронов на перпендикулярной плоскости, проходящей через
середину оси ядра. Во всех последующих атомах, при строении их
электронных оболочек, в качестве первого электронного слоя
сохраняется расположение орбиты атома гелия на перпендикулярной
плоскости к середине оси ядра.
От атома лития до инертного газа неона, внешние электроны и
их орбиты формируются во второй электронный слой. В натуральном
ряду атомов, заряд каждого ядра от предыдущего отличается на
дейтрон и электрон в оболочке. У лития орбита внешнего электрона
располагается на перпендикулярной плоскости, вместе с гелиевой
орбитой на большем расстоянии от ядра. У атома бериллия два
электрона (свой и лития) располагаются на двух орбитах под
одинаковым углом к перпендикулярной плоскости. Величины
радиусов орбит внешних электронов равны и меньше чем в орбите
атома лития.
У атома бора три электрона с одинаковыми радиусами,
располагаются на трех орбитах симметрично относительно
перпендикулярной плоскости. Величина радиусов орбит больше, чем
у электронов бериллия. Каждый следующий атом прибавляет к
внешнему слою один электрон и увеличивает углы отклонения от
перпендикулярной плоскости. Основа структуры предыдущего атома
и последовательный характер заполнения электронов слоя
сохраняется до инертного газа неона. Третий электронный слой
формируется по примеру второго слоя.
С ростом числа Z в ядрах растет количество нейтронов, в
результате появляются атомы с близкими по удельной энергии
связями. Четвертый и пятый периоды ПСХЭ, после второго элемента
прирастают семействами из десяти атомов с близкими к кальцию (от
скандия до цинка) и стронцию (от иттерия до кадмия) химическими
свойствами. Семейства не переводят атомы в другие группы
химических элементов. Каждый следующий атом прибавляет к
внешнему слою один электрон и симметрично увеличивает углы
отклонения от перпендикулярной плоскости. Начиная с галия и индия,
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до соответствующих инертных газов элементы последовательно
изменяют свои химические свойства.
В шестом периоде ПСХЭ, количество элементов прирастает
двумя семействами с подобными химическими свойствами. Элементы
семейств от лантана до иттербия и от лютеция до ртути имеют
химические свойства близкие и медленно отличающиеся друг от
друга. От талия до инертного газа радона, при близких удельных
энергиях связи внешних электронов, элементы более быстро
уменьшают радиусы своих орбит. Параметры внешних электронов, от
атома щелочного металла до инертного газа, характеризуют собой
полный период изменения химических свойств и соответствуют
завершенному электронному слою.
Каждый следующий внешний электрон атома сдвигает атомы
предыдущего слоя ближе к ядру. Совокупность всех электронных
слоев представляет собой конфигурацию электронной оболочки
атома. Внешние радиусы нейтральных атомов в основном состоянии
находятся в узком диапазоне величин: минимальный размер имеет
атом инертного газа гелия R = 0,394 ∙ 10-10 м, а максимальный радиус у
щелочного металла цезия R = 0,99 ∙ 10-10 м. Минимальную величину
энергии связи внешнего электрона имеет атом цезия Есв ≈ 3,9 эВ, а
максимальную – атом гелия Есв ≈ 24,5 эВ [4, c. 10].
Максимальная разность энергий связи внешних электронов и
радиусов орбит соседних атомов (в натуральном ряду) инертного газа
и щелочного металла были приняты за границу между слоями. Основа
структуры предыдущей электронной оболочки атома сохраняется при
формировании
электронной
структуры
следующего
атома.
Следовательно, аналогичное формирование внешних электронных
оболочек в последовательном ряду атомов объясняет появление
периодов и восьми групп химических свойств элементов системы
Менделеева.
Атомы химического элемента в свободном состоянии
излучают и поглощают фотоны и существуют не в пустом
пространстве, а в окружении фотонного газа. В природе абсолютно
изолированных систем не существует, закрытая система закрыта
относительно вещественных частиц, но она в то же время открыта
относительно полевых частиц– фотонов. Равновесное состояние
двухкомпонентной газовой системы в закрытом сосуде определяется
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двумя независимыми параметрами, и оно самопроизвольно наступает
через достаточно большой промежуток времени.
От увеличения плотности вещественных частиц в единице
объема двухкомпонентного газа уменьшается расстояние между
вещественными частицами, а плотность их электромагнитного
излучения, температура и давление газа возрастает. Сближение
атомов, при внешнем отводе температуры, может приводить к
появлению межатомных сил, к образованию устойчивых соединений
молекул и ассоциаций, с энергиями связи электронов не больше, чем у
атомов.
Заключение.
Появление в вакууме энергетического возбуждения порождает
в пространстве незатухающее возмущение, распространяющееся по
цилиндрической спирали. Один циклотронный оборот в спирали
характеризует все индивидуальные свойства возмущения и его
принимают за полевую частицу. Некоторые полевые частицы
способны образовывать между собой соединения, а соединения между
собой еще соединения и т.д. Рассмотрение ряда микрочастиц, с
усложняющимся строением и свойствами, позволили уточнить и
исправить некоторые физические понятия и обозначения.
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СЕКЦИЯ 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 57
РОЛЬ СУКЦИНАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ В ПРОДУКЦИИ
АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА
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магистр 1 курса, напр. «Биохимия и молекулярная биология»
А.М. Джафарова,
научный руководитель,
к.б.н., доц.,
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Аннотация:
В
статье
рассматривается
роль
сукцинатдегидрогеназы в генерации активных форм кислорода.
Основываясь на новых данных, комплекс-II вносит значительный
вклад в генерацию активных форм кислорода в клетках и тканях как
прямо, так и косвенно. Помимо этого в статье освещается значение
СДГ в возникновении патологий, вследствии образования АФК.
Сукцинатдегидрогеназа является уникальным ферментом так как
связывает два основных пути сбора энергии внутри клетки.
Ключевые слова: сукцинатдегидрогеназа, АФК, комплекс II,
ФАД, сукцинат
Долгое время предполагалось, что активные формы кислорода,
образованные в результате окислительного фосфорилирования, могут
быть получены только с помощью комплекса-I и комплекса-III.
Однако новые данные указывают на то, что комплекс-II также
является существенным источником АФК, релевантным при ряде
патологических состояний и при гибели клеток [1].
Наряду
с
комплексом-I
и
комплексом
III,
сукцинатдегидрогеназа
(комплекс-II;
сукцинат:
убихиноноксидоредуктаза) является одним из ведущих митохондриальных
производителей АФК [2].
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Сукцинатдегидрогеназа
представлен
геторотетрамерным
белковым комплексом, встроенным в липидную матрицу внутренней
мембраны митохондрий. СДГ является ключевым уникальным
ферментом поскольку, он является как частью цепи переноса
электронов, так цикла трикарбоновых кислот. Этот фермент участвует
в окислении сукцината до фумарата в цикле Кребса, а также в
восстановлении убихинона (кофермента Q) в аэробной цепи переноса
электронов, способствуя образованию АТФ путем окислительного
фосфорилирования [3].
Сукцинатдегидрогеназа состоит из 4 субъединиц белков (СДГА, СДГ-В, СДГ-С и СДГ-Д). Субъединица СДГ-А – флавопротеин,
содержащий
ковалентно
присоединенный
кофактор
ФАД
(флавинадениндинуклеотид) через остаток гистидина и участок
связывания для окисления сукцината. патолог [4]. СДГ-В содержит 3
железо-серных (Fe/S) кофактора [5]. Субъединицы СДГ-С и СДГ-Д
представляют
собой
гидрофобный
димер,
окруженный
фосфолипидным слоем внутренней мембраны митохондрий [4].
В СДГ были идентифицированы два сайта связывания
убихинона у млекопитающих и E. Coli. Высокоаффинный сайт
убихинона (QP-проксимальный) расположен на матричной стороне
внутренней мембраны. QP сайт находится в пределах 7A (знак
Ангстрема) до редокс-центра 3Fe-4S и является доминирующим
сайтом убихинона в дрожжевой СДГ. Второй, низкоаффинный сайт
убихинона (QD –дистальный) расположен ближе к внутренней
мембране митохондрий.
Комплекс II млекопитающих продуцирует активные формы
кислорода в простетической группе ФАД, в СДГ-А в условиях,
способствующих снижению ФАД. Например, когда в комплексе II
ингибируется QP- сайт. Важно отметить, что генерация АФК из ФАД
подавляется высокими концентрациями сукцината или ингибитором
ФАД – 2-оксалацетатом [1]. В некоторых специфических ситуациях,
например в присутствии ионов марганца, Qp-сайт также может
продуцировать АФК [6].
Условия, способствующие снижению ФАД (такие как
ингибирование Qp-сайта или мутации в нем), также снижают
активность комплекса-II, способствуя внутриклеточному накоплению
сукцината. Это усложняет ситуацию в интактных клетках [1].
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Использование сайт-направленного мутагенеза, продемонстрировало,
что АФК-производные комплекса-II, индуцируются при прямой
блокаде Qp-сайта в интактных клетках, но только тогда, когда уровень
сукцината быстро не повышается (например, с ингибиторами средней
аффинности). Также было показано, что мутации комплекса-II,
которые значительно снижают его активность и, следовательно,
повышают внутриклеточный сукцинат, подавляют АФК-производные
комплекса-II [7]. Это говорит о том, что эти мутации могут
индуцировать значительную продукцию АФК из комплекса-II только
в гетерозиготном состоянии, когда оставшийся аллель дикого типа
способен поддерживать низкую внутриклеточную концентрацию
сукцината. Это согласуется с выводами о том, что чрезмерная
экспрессия мутантной субъединицы сукцинатдегидрогеназы – СДГ-С
на фоне комплекса-II дикого типа приводила к хроническому
повышению АФК, что могло привести к раку [1].
Помимо своей прямой роли, сукцинатдегидрогеназа также
играет важную косвенную роль в генерации АФК. Это происходит
при высоких внутриклеточных концентрациях сукцината, которые
позволяют комплексу-II эффективно снижать убихинол, приводя к
обратному переносу электронов (RET) к комплексу-I и к генерации
АФК, производных от комплекса I [1].
Физиологическая значимость этого сценария в интактных
клетках и тканях впервые была однозначно продемонстрирована при
ишемико–реперфузионном (ИК) повреждении. В этом случае
сукцинат накапливается во время ишемии за счет обратной
активности сукцинатдегидрогеназы, представленной восстановлением
фумарата до сукцината в анаэробных условиях. Во время реперфузии
накопленный сукцинат быстро окисляется и питает выработку RETгенерируемых активных форм кислорода. Недавно было также
показано,
что
RET-производные
АФК
способствуют
провоспалительному
состоянию
в
стимулируемых
липополисахаридами М1-макрофагах, и это зависело от высокой
внутриклеточной активности сукцината и комплекса-II. В другом
исследовании добавление итаконата, являющегося недавно открытым
ингибитором
сукцинатдегидрогеназы,
подавляло
экспрессию
провоспалительных генов в макрофагах при одновременном оказании
противовоспалительного действия, а макрофаги не могли
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контролировать бактериальную инфекцию при подавлении их
активности СДГ. Основываясь на новых данных, комплекс-II вносит
значительный вклад в генерацию активных форм кислорода в клетках
и тканях как прямо, так и косвенно [1].
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Аннотация: Статья посвящена детальному анализу роли
альтернативных источников в Северном Казахстане. Автор
рассматривает три основных составляющих – солнечная энергия,
энергия ветра и энергия биомассы, включая твердые бытовые отходы.
В качестве рассматриваемого места был выбран город Рудный.
Анализ выполнен на основе данных, полученных из открытого
источника за 2021 год. На основе проведенного анализа, сделан ряд
выводов, позволяющих прийти к верному решению при выборе
источника энергии в условиях Северного Казахстана.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии,
ветроэнергетическая установка, фотоэлектрический преобразователь,
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В современном мире человечество пытается сократить или
вовсе отказаться от опасных ископаемых, которые добываются для
производства электроэнергии. Главной целью этого является то, что
люди начали осознавать пагубное влияние на окружающую среду, где
в особенности наносится вред воздуху, воде и конечно земле. Это
приводит к эрозии почвы, вымиранию множества животных и
стремительному изменению климата. Единственным, на сегодняшний
день, выходом является альтернативная электроэнергия, в которой
использованы ветер, солнце, энергия приливов и биомасса [1].
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Однако, не везде можно добывать энергию данным способом из-за
особенности расположения. К примеру, солнечные батареи не будут
пригодны на северном полюсе или ветровые установки в пустыне, где
нет ветра.
Казахстан не остаётся в стороне, пытаясь внедрять
оборудование для добычи и производства энергии путём
возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В данной статье
проведён анализ трёх составляющих, а именно данные солнца, ветра и
биомассы города Рудного, расположенного на севере Казахстана с
резко-континентальным климатом.
Во-первых, что из себя предоставляет энергия ветра?
Ветер представляет собой движение воздушных масс земной
атмосферы, вызванное перепадом температуры в атмосфере из-за
неравномерного нагрева ее Солнцем. Таким образом, используемая
энергия ветра является преобразованной в механическую энергию
Солнца. Устройства, преобразующие энергию ветра в полезную
механическую, электрическую или тепловую виды энергии,
называются ветроэнергетическими установками (ВЭУ) или
ветроустановками [2]. Но прежде, чем устанавливать ВЭУ
необходимо обратиться к данным, которые были получены с
помощью спутника, чтобы рассчитать эффективность данных
установок и конечную выработку электроэнергии.
В таблице 1 и на рисунке 1 предоставлены данные, снятые на
высоте 10 и 50 метров, их максимумы и минимумы и среднее
значение.
Таблица 1 – Вычисления энергии ветра на основе данных [3]
Градации
Среднегодовая Градации
скорости
Среднегодовая
повторяемость, скорости
ветра,
повторяемость,
%
ветра, м/с
м/с
На высоте 10 метров
0-2
17
0-2
0,17
3-6
67
3-6
0,67
7-10
13
7-10
0,13
11-14
0,54
11-14
0,0054
15-18
15-18
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19-25
0-2
3-6
7-10
11-14
15-18
19-25

19-25
На высоте 50 метров
1,9
0-2
54
3-6
38
7-10
3
11-14
0,27
15-18
19-25

0,019
0,54
0,38
0,03
0,0027
-

Сравнивая все месяцы, можно сделать вывод, что самые
высокие значения мощность ветрового потока на один квадратный
метр и соответственно генерируемая мощность в феврале составляет
3,701 Вт/м2 и 1,295 Вт на высоте 10 метров. На высоте 50 метров
выделяется ноябрь, несколько
ко опережая февраль, значение которого
составляют: мощность ветрового потока единичного сечения – 4,977
Вт/м2, и генерируемая мощность – 1,742 Вт. Отсюда были получены
итоговые мощности ветрового потока единичного сечения, которые
составили 3,15 Вт/м2 на высоте
ысоте 10 метров и 4,385 Вт/м2 на высоте 50
метров, и генерируемые мощности 1,31 Вт и 1,53 Вт соответственно.
Скорость ветра на высоте 10 м составила от 0 до 14 м/с, а на 50 метрах
она достигла 18 м/с.

Рисунок 1 – Скорость ветра на высоте10 метров и мощность ВЭУ [3]
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Рисунок 2 – Скорости ветра на высоте 50 метров и мощность ВЭУ [3]
Говоря про ветер, нельзя не затронуть энергию солнца. Вся
поверхность Земли получает от Солнца мощность около 1,21017 Вт.
Это эквивалентно тому, что менее одного часа получения
п
этой
энергии достаточно, чтобы удовлетворить энергетические нужды
всего населения Земного шара в течение года [4].
Для анализа энергии Солнца были взяты значения
коротковолновой нисходящей освещённости всей поверхности неба
(кВт∙час/м2 в день) и Суммарное PAR (фотосинтетически активное
излучение) всех поверхностей неба Вт/м2 за каждый месяц 2021 года.
С помощью этих значений были вычислены продолжительность
светового дня, суммарная мощность солнечной энергии, Вт∙час
Вт
на 1 м2
и
мощность,
генерируемаяя
мощность
фотоэлектрического
2
преобразователя (ФЭП) с учетом КПД, Вт∙час/м .(рис. 3, 4).
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Рисунок 3 – Расчёт солнечной энергии [3]

Рисунок 4 – Вычисления солнечной энергии на основе данных [3]
Отсюда можно сделать вывод, что самый продолжительный
световой
товой день находится в июне и составляет 16,47 часов.
Следовательно, самые высокие показатели суммарной мощности и
мощности, генерируемая ФЭП именно в июне и составляет 2411,85
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Вт∙час/м2 и 482,37 Вт∙час/м2 соответственно. В то же время, декабрь и
январь имеют самые низкие показатели из-за короткого светового дня
– 7,52 и 7,97 часов. По итогу на выходе получаем 11597,40 Вт∙час/м2
суммарной мощности и 2319,48 Вт∙час/м2 мощности ФЭП за один год.
Биомасса, как производная энергии Солнца в химической
форме, является одним из наиболее популярных и универсальных
ресурсов на Земле. Биомасса позволяет получать не только пищу, но и
энергию, строительные материалы, бумагу, ткани, медицинские
препараты и химические вещества. Биомасса считается одним из
ключевых возобновляемых энергетических ресурсов будущего.
Сегодня она обеспечивает около 12 % потребления первичной
энергии. Но для начала стоит разобраться, что можно причислить к
биомассе [5].
Это может быть не только растения или земная масса, но
также она содержится в отходах растениеводства, животноводства,
птицеводства, твёрдых бытовых отходах и отходах различных
отраслей промышленности. Более того, для этого используются
термохимические или биохимические методы преобразования. В
первом случае речь идет в основном о твёрдых бытовых отходах,
которые
либо
сжигаются,
либо
газифицируются
на
мусороперерабатывающих фабриках. Во втором случае сырьем
является навоз или жидкие промышленные и бытовые стоки, которые
перерабатываются в биогаз [6].
Для того, чтобы рассчитать биомассу нужно знать численность
населения не только определённого города, но и приближенные
районы по типу сёл, деревень и т.д. Помимо города Рудного были
взяты посёлок Качар, посёлок Горняцкий и село Перцевка (табл. 2).
Таблица 2 – Численность населения [7]
Населённые пункты
Численность населения, чел
г. Рудный
128945
п. Качар
12561
п. Горняцкий
1551
с. Перцевка
502
Численность населения необходима для расчёта валового
количества твердых бытовых отходов (ТБО), технического
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потенциала биомассы. Используя численность населения региона,
были получены значения валового количества ТБО (Рвал),
образующихся в регионе за год – 62878,842 т/год, Валовый потенциал
энергии (Qвал) – 12575,7684 т у. т. Технический потенциал (Ртех)
составил 59251,6472 т/год. Валовое
аловое количество (Рвал) составляет
13623,7491 т/год и валовый потенциал энергии биомассы (Qвал) –
976,2012 т у. т./год. Однако, здесь есть несколько значений, которые
высчитываются только из городского населения. К примеру,
экономический потенциал определяется
яется по количеству (ТБО) (Рэк)
для городского населения, так как в ближайшие годы, по-видимому,
по
только (ТБО) городов могут быть переработаны, и который
составляет, исходя из численности населения Рудного – 56477,91
т/год. Техническое потенциал (Ртех) (12236,8805
36,8805 т/год), технический и
экономический потенциалы (Qтех, Qэк), осадки городов которых, по
предположениям в ближайшие годы могут быть использованы для
получения энергии. И это равно 876,826 т у. т./год. (рис. 5).

Рисунок 5 – Расчёт потенциала биомассы
сы [5]
Делая вывод, нельзя не заметить, что Казахстан не только
богат полезными ископаемыми, но и удачно расположен. Будучи
сельскохозяйственной страной, есть возможность получать энергию,
используя именно биомассу, которая остаётся в огромных
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количествах. Что же касается остальных аспектов – солнце и ветер, то
здесь имеются некоторые сложности.
Во-первых, резко-континентальный климат не подходит ни
для солнечных панелей из-за суровых зим и не продолжительного
светового дня, ни для ветровых установок из-за знойного лета без
единого ветра.
Во-вторых, даже если и есть возможность установки
подходящих сооружений, возникает вопрос о стоимости столь
дорогих деталей, которые не смогут прослужить из-за сурового
климата.
Тем не менее, стоит рассмотреть оба источника
возобновляемой энергии совместно, как взаимодополняющие.
Казахстан имеет потенциал для добычи электроэнергии
альтернативным путём, где есть широкий спектр преимуществ.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕХНИКЕ И
ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ГЛУБОКОВОДНЫХ
АКВАТОРИЯХ АРКТИКИ С ТЯЖЁЛЫМИ ЛЕДОВЫМИ
УСЛОВИЯМИ
Д.Л. Кульпин,
нс,
Институт проблем нефти и газа Российской академии наук (ИПНГ
РАН),
г. Москва
Аннотация: В статье кратко изложена проблематика освоения
трудноизвлекаемых ресурсов углеводородов на глубоководном
шельфе Арктики с тяжелыми ледовыми условиями. Указано на
необходимость поиска и применения новых подходов и технологий
для практической возможности реализации глубокого бурения на
нефть и газ в указанных условиях. Приводятся результаты
творческого осмысления автором вызовов и проблем с
формированием
инновационной
концепции
технических
и
технологических решений для строительства скважин с применением
подводной буровой установки.
Ключевые слова: бурение в Арктике, тяжелые ледовые
условия, нефть и газ арктического шельфа, подводное бурение,
инновации в бурении, концепция роботизированного бурового
комплекса [1-5]
Освоение грандиозных ресурсов нефти и газа Арктики связано
с новыми вызовами и проблемами. Так часть уже открытых запасов и
потенциальных ресурсов расположены на шельфе арктических морей
с коротким межледовым периодом или, что то же самое, на
длительнозамерзающих акваториях. И если в прибрежной зоне
мелководья, в губах и дельтах рек можно и нужно применять
стационарные ледостойкие платформы, то по мере увеличения глубин
такое решение становится все более труднореализуемым [4-11].
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На сегодняшний день одним из примеров реализации проекта
с применением ледостойкой платформы является Hebron с
одноимённой платформой (рис. 1), расположенной в 350 км к юговостоку от острова Ньюфаундленд (Канада) на глубинах моря 93 м [1].
Проводя аналогию, отметим, что глубины моря в районе
Ленинградского газоконденсатного месторождения в Карском море
(открыто в 1992 году ПО «Арктикморнефтегазразведка») несколько
больше, а ледовая обстановка в целом заметно тяжелее по толщине
ледового покрова. Если для района Hebron продолжительность
ледового покрова составляет 6-7 месяцев, а его толщина 0,6-0,8
метров, то для Ленинградского эти параметры составляют 8-10
месяцев и до 2,5 метров, равно как и минимальные температуры,
достигающие на Ленинградском – 44 оС, когда как для Hebron – 17 оС
[2].
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Рисунок 1 – Платформа Hebron,
https://www.pinterest.ru/pin/440930619758711967/
Можно
себе
представить,
что
существует
некий
технологический и экономический предел для строительства таких
грандиозных сооружений (масса более 200 тыс. тонн) и ряд экспертов
полагает, что такой предел для условий Карского моря находится в
районе 100 метров глубины моря.
В этой связи встает вопрос о поиске технических и
технологических решений для освоения трудноизвлекаемых запасов
на акваториях с тяжёлыми ледовыми условиями при глубинах моря в
районе 100 метров и более. Очевидно, что это вопрос не сегодняшнего
дня, однако наука призвана смотреть на перспективу [4-11].
Так некоторые компании, организации и ученые уже работают
в этом направлении, особенно с учетом того, что в нашей стране,
имеется огромный опыт проектирования и строительства
глубоководных аппаратов различного назначения [3]. К таким
компаниям можно отнести «Фонд перспективных исследований»
(патент №RU 2669596 «Подводный буровой модуль») [4], ЦКБ МТ
«Рубин» (патенты №RU 2507382 «Подводная буровая установка для
разработки месторождений углеводородов (нефти и газа) в
арктическом шельфе» [5], патент №RU 2547030 «Подводный буровой
комплекс» [6] и другие. Стоит указать, что профессором Ч.С.
Гусейновым с соавторами предложена тороидальная (рис. 2),
оптимальная согласно расчетам [7], форма для подводного
сооружения (в частности для буровой установки) с нейтральной
плавучестью и динамическим позиционированием (патент № 2517285)
[8].
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Рисунок 2 – Подводное плавучее нефтегазовое сооружение для
бурения и добычи углеводородов
(1 – устьевой модуль для размещения бурового комплекса и
фонтанной арматуры устьев скважин; 2 – основной (тороидальный)
корпус судна, в котором расположены все технологические и
вспомогательные модули ( в том числе и энергетический); 3 – коридор
по тороиду, снабжённый шлюзовым устройством, служащим для
перехода персонала из пришвартованного подводного судна, переноса
необходимого запасного оборудования
ования и материалов; 4а и 4b –
секционированные отсеки корпуса (4а – для балласта и
приготовления/хранения бурового раствора; 4b – для удержания в
горизонтальном положении судна, т.е. его дифферентовки с
использованием морской воды); 5 – балластная секция для
компенсации положительной плавучести с системой продувки; 6 –
внутренняя переходная галерея между устьевым модулем и основным
корпусом; 7 – движители обеспечения самоходности ПНГС; 8 –
шлюзовое устройство для доступа в подводном положении; 9 –
якорная система позиционирования ПНГС)
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Вместе с тем вопросы собственно строительства скважин с
применением установки подводного бурения практически не
рассматривались в научной и инженерной среде. Так автором в
работах [9, 10] предпринята попытка концептуально осмыслить
применимость современных технологий строительства глубоких (в
данном случае глубиной более 1000 метров) скважин на нефть и газ
для подводной буровой установки.
В результате этой работы сделан ряд выводов, главный из
которых – неприменимость общепринятых в настоящее время
технических и технологических решений для бурения морских
скважин с плавучих буровых установок для подводных буровых
установок. Кроме того, сделан вывод о целесообразности пересмотра
некоторых устоявшихся решений применительно к бурению скважин
на нефть и газ в целом.
Так сделан вывод о необходимости замены материала
обсадных колонн. В настоящее время с этой целью применяются
стальные трубы. Этот материал, при всех своих положительным
свойствах обладает рядом недостатков, а именно большим удельным
весом, низкой коррозионной стойкостью и практической
невозможности извлечения колонны/колонн после окончания
эксплуатации скважины. Первое обстоятельство приводит к
необходимости
применения
масса-габаритного
бурового
оборудования, в частности, буровой вышки, что в подводных
условиях выглядит, по меньшей мере, труднореализуемым. Второе
обстоятельство приводит к невозможности надежной ликвидации
скважины после окончания эксплуатации, что в морских условиях
представляется неприемлемым. Эта проблема хорошо известна, в том
числе своими последствиями, включая грифоны и, в итоге, аварии, о
чем, например, подробно описано в работе [11].
Кроме того, сделан вывод о целесообразности пересмотра
применения тампонажных растворов на основе цемента, которые со
временем теряют адгезию, растрескиваются и теряют герметичность,
что приводит к межпластовым и заколонным перетокам, также
приводящим к аварийным ситуациям, как при эксплуатации скважин,
так и после их ликвидации.
Относительно механического способа разрушения породы
посредством долота также сделан вывод о его неприменимости, по
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причинам необходимости применения буровых растворов, наличием
спускоподъемных
операций
и
практически
невозможности
дальнейшей автоматизации процесса бурения, не говоря о
роботизации.
В результате концептуального рассмотрения возможных
решений сделаны инновационные предложения, а именно:
1. Заменить сталь, как материал для обсадных колонн на
композитный
электрозависимый
материал.
Такое
решение
потенциально позволит значительно уменьшить масса-габаритные
характеристики буровой установки и обеспечит разрушение или как
минимум потерю герметичности колонн в процессе ликвидации
скважины по окончании эксплуатации.
2. Обсадные трубы изготавливать непосредственно в процессе
бурения по технологии изготовления композитных труб, либо 3D
печатью. Такое решение позволяет отказаться от складирования
обсадных труб на буровой установке, когда на установку завозится
только материалы для изготовления труб, что значительно
технологичнее. Кроме того, такой подход потенциально позволяет
менять характеристики обсадных колонн в процесс изготовления в
соответствии с теми горно-геологическими условиями, в которых они
будут применяться.
3. Заменить тампонажные растворы на основе цемента на
электрозависимые
полимерные
растворы
с
регулируемой
полимеризацией и текучестью под воздействием электрического тока.
Такое решение позволяет рассчитывать на управляемую надежную
герметизацию заколонного и межколонного пространства.
4. Заменить механический способ разрушения горной породы
на тепловой, предположительно лазерный или плазменный. Такое
решение позволяет отказаться от спуско-подъемных операций
буровых труб, а замену лазера или плазмотрона производить с
помощью лебедки. Кроме того, порода в результате переходит в
газовую фазу и продукты бурения могут удаляться циркуляцией газов
(азот и, возможно, воздух). Одновременно происходит остеклование
стенок скважины, что значительно снижает вероятность обвалов
породы.
5. Осуществлять
бурение
с
противодавлением
при
циркуляции газов (см. выше). Такой подход наряду с термическим
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разрушением породы позволяет отказаться от бурового раствора в
качестве средства создания репрессии при бурении, а значит от
сопутствующего комплекса оборудования. При этом, в верхней части
разреза необходимо будет формировать мощную конструкцию
обсадки ствола скважины, однако реально ее необходимо
формировать в любом случае, особенно при бурении на газовые
объекты.
6. Бурение производить на обсадных трубах, опускаемых в
ствол скважины непосредственно в процессе бурения. Это также
позволяет отказаться от буровых труб.
Все указанные предложения основаны на существующих
технологиях, однако применительно к бурению вообще и подводному
бурению в частности они носят не только инновационный, но и
революционный характер. Комплекс предлагаемых решений
позволяет сделать бурения скважин на нефть и газ значительно
технологичней, роботизировать многие процессы и осуществлять
дистанционное управление, что в рассматриваемых условиях
представляется совершенно необходимым.
Ряд предложений представляются привлекательными и
применимыми не только для условий подводной буровой установки,
но и для бурения с традиционных морских буровых установок, а
также на суше.
Сделанные предложения могут лечь в основу концептуальных
и предпроектных проработок перспективного подводного буродобычного комплекса в части бурения скважин.
Список литературы
[1] Hebron. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.offshoretechnology.com/projects/exxon_hebron/. (дата обращения: 10.03.2022).
[2] Центр ЕСИМО Росгидромета по первичной, диагностической,
прогностической
и
климатической
гидрометеорологической
информации по полярным районам Мирового океана. [Электронный
ресурс]. – URL: http://portal.esimo.aari.ru/portal/portal/esimo-user/main.
(дата обращения: 10.03.2022).

INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION

~ 38 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIVE APPROACHES IN SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS

[3] Алексеев Ю.К. Глубоководные аппараты и подводные
робототехнические системы. / Ю.К. Алексеев. // Власть книги:
библиотека, издательство, вуз. – 2021, вып. 21.
[4] Подводный буровой модуль. [Электронный ресурс]. – URL:
https://yandex.ru/patents/doc/RU2669596C1_20181012. (дата обращения:
10.03.2022)
[5] Подводная буровая установка для разработки месторождений
углеводородов (нефти и газа) в арктическом шельфе. [Электронный
ресурс]. – URL: https://yandex.ru/patents/doc/RU2507382C1_20140220.
(дата обращения: 10.03.2022)
[6] Подводный буровой комплекс. [Электронный ресурс]. – URL:
https://patenton.ru/patent/RU2547030C2. (дата обращения: 10.03.2022).
[7] Гусейнов Ч.С. Аналитическое обоснование выбора формы
подводных морских нефтегазовых сооружений в условиях
арктического шельфа. / Ч.С. Гусейнов, Д.Л. Кульпин, В.Д. Хазеев,
Д.Г. Бобов. // Бурение и нефть. – 2021. № 2. 52-55 с.
[8] Патент №2517285 – Подводное сооружение для бурения
нефтегазовых скважин и добычи углеводородов и способы его
транспортировки, монтажа и эксплуатации. [Электронный ресурс]. –
URL:
http://allpatents.ru/patent/2517285.html.
(дата
обращения:
10.03.2022).
[9] Кульпин Д.Л. К вопросу бурения глубоких скважин на
длительно замерзающих акваториях // Нефтепромысловое дело. –
2022. № 1(637). 55-60 с. – DOI: 10.33285/0207-2351-2022-1(637)-55-60.
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://journal.gubkin.ru/journals/oilfield/2022/1/55-60/. (дата обращения:
10.03.2022).
[10] Кульпин Д.Л. Какие технологии нужны для бурения глубоких
скважин на длительно замерзающих акваториях Арктики? //
Нефтепромысловое дело. – 2022. № 2(638). 5 с. DOI: 10.33285/02072351-2022-2(638)-5-9
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://journal.gubkin.ru/journals/oilfield/2022/2/5-9/. (дата обращения:
10.03.2022).
[11] Катастрофа Кумжи. / В.И. Богоявленский, В.М. Бойчук, С.О.
Перекалин, И.В. Богоявленский, Т.Н. Каргина. // Бурение и Нефть. –
2017. № 1.
© Д.Л. Кульпин, 2022
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 39 ~

КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ

УДК 539.3
РАСЧЕТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ В СРЕДЕ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА MATLAB
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Аннотация:
Рассматривается
металлическая
ферма
треугольной формы, нагруженная тремя сосредоточенными силами.
Количество стержней и узлов проверяется на соответствие
необходимому числу. Усилия в стержнях определяются методом
вырезания узлов. Для каждого узла составлены по два уравнения
статического равновесия. Все уравнения объединены в виде одного
матрично-векторного уравнения, которое решается в среде
вычислительного комплекса Matlab. По результатам вычислений
сделаны выводы.
Ключевые слова: стальные фермы; метод вырезания узлов;
уравнения равновесия узлов; матрично-векторное уравнение узлов
CALCULATION OF METAL TRUSSES IN THE ENVIRONMENT
COMPUTING COMPLEX MATLAB
I.H. Khazhirokov,
student, laboratory assistant
Kh.P. Kulterbaev,
Scientific Director,
Doctor of Technical Sciences, Professor,
NCFU, North Caucasian Center for Mathematical Research
Annotation: A triangular metal truss loaded with three
concentrated forces is considered. The number of rods and nodes is
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checked for compliance with the required number. The forces in the rods
are determined by the method of cutting nodes. For each node, two
equations of static equilibrium are compiled. All equations are combined in
the form of a single matrix-vector equation, which is solved in the Matlab
computing environment. Based on the results of the calculations,
conclusions are drawn.
Keywords: steel girders, knot cutting method, node equilibrium
equations, matrix-vector equation of knots
Введение. Стальные фермы широко распространены во
многих областях строительства: в перекрытиях и покрытиях
промышленных и гражданских зданий, складских помещений, мостах,
опорах линий электропередач, объектах связи, телевидения и
радиовещания, грузоподъемных кранах и т.д. они бывают плоскими
(рис. 1) и пространственными. Фермы изучаются в таких дисциплинах
как теоретическая механика, сопротивления материалов, строительная
механика, металлические конструкции и имеют обширную
библиографию [1-5].
Плоские фермы могут воспринимать лишь нагрузки,
приложенные в их плоскости. Фермы имеют такое же назначение, как
и балки сплошного сечения, но применяются для перекрытия больших
пролётов. Стальные фермы превосходят балки своей легкостью и
экономичностью. На рисунке 1 приведены фермы с очертаниями
поясов: сегментное, полигональное, с параллельными поясами,
треугольная.
Все строительные фермы проектируются так, чтобы они были
геометрически неизменяемыми. Треугольник, состоящий из трёх
шарнирно
соединённых
стержней,
является
геометрически
неизменяемой системой. Ферма образуется путём присоединения к
такому треугольнику шарнирных узлов из двух стержней, не лежащих
на одной прямой.
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Рисунок 1 – Металлические фермы
Постановка задачи.
Постановка задачи будет состоять в том, чтобы составить
уравнение равновесия для всех узлов фермы, в результате чего будет
получена линейная система алгебраических уравнений. Рассмотрим на
примере конкретной фермы.
Пример. Дана ферма, изображенная на рисунке 2 с
параметрами:
l = 4 м, h=3 м, F1 = 40 кН, F2 = 60 кН, F3 = 30 кн.
Требуется определить усилия в стержнях и опорные реакции.
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Рисунок 2 – Заданная ферма
Проверим количество стержней и узлов на соответствие
минимально
необходимому
для
получения
геометрически
неизменяемой фермы. С этой целью воспользуемся известной
формулой [1]
c = 2y – 3,
где c – количество стержней;
y – количество узлов. Подставляя конкретные значения, имеем
c = 2·4-3=5.
Полученное
нное количество стержней соответствует данной
ферме.
Для составления уравнений равновесия введём систему
координатных осей x0y и рассмотрим последовательно все узлы.
Предварительно изобразим расчетную схему по рисунку 3, где
отброшены опорные стержни, введены
ены номера стержней, обозначения
узлов и опорных реакций. Опорные стержни заменены реакциями R1,
R2, R3.
Воспользуемся методом вырезания узлов. Следуя процедуре
метода вырезания узлов, изобразим силы, приложенные к узлам для
каждого случая отдельно.
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Рисунок 3 – Расчётная схема фермы
Угол наклона стержня 1 определяем из треугольника ABC
h
3
sinα =
= = 0,6; α = 36,9°; cosα = 0,7997
7997.
AB 5

Рисунок 4 – Узлы фермы
Далее для каждого узла составляем по два уравнения
равновесия в проекциях на координатные оси.
Узел А.
F = 0, −R + S cosα + S = 0, (1)
F = 0, −R + S sinα = 0, (2)
Узел В.
F = 0, F cos30° − S sinα + S cosα = 0 , (3)
F = 0, F cos60° − S cosα − S cosα = 0, (4)
Узел C.
F = 0, −F cos45° − S + S = 0, (5)
F = 0, −F sin45
45° − S = 0, (6)
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Узел D.
F

= 0, −F − S cosα − S = 0, (7)
F = 0, −R + S sinα = 0, (8)
Традиционный метод определения усилий в стержнях и
опорных реакций по системе уравнений состоит в том, чтобы путём
ручных громоздких преобразований уравнений, подобных (1) – (8),
получать значения неизвестных S1, S2, … S5, R1, R2, R3. Такой
алгоритм решение задачи является хотя и простым, но очень
трудоёмким для ферм с обычно большим количеством стержней.
Второй недостаток ручных вычислений состоит в том, что
арифметические ошибки и погрешности вычислений могут
существенно исказить конечные результаты.
По указанным причинам предлагается рассмотреть задачу в
виде проблемы решения матрично-векторного уравнения с восьми
неизвестными в виде
AS = F, (9)
где А – квадратная матрица коэффициентов;
S – вектор определяемых продольных сил и опорных реакций;
F – вектор проекций заданных нагрузок на координатные оси.
Решение системы уравнений будет проводиться в среде
вычислительного комплекса Matlab с помощью небольшой
программы. Значительные преимущества такого подхода к решению
проблемы состоит в том, что компьютерная программа позволяет
решать задачу со множеством вариантов параметров фермы и
приложенных к ней сил и определить наиболее оптимальные
проектные решения.
Выпишем уравнение (9) в развёрнутом виде
𝑆
0,7997 0 0 0 − 1 0 0 0
0
⎡
⎤ ⎡𝑆 ⎤ ⎡ 0 ⎤
0,6 0 0 0 0 0 − 1 0
⎢ −0,6 0 0 − 0,7071 0 0 0 0 ⎥ ⎢ 𝑆 ⎥ ⎢
⎥
⎢
⎥ ⎢ ⎥ ⎢−34,64⎥
⎢−0,7997 0 0 − 0,7997 0 0 0 0 ⎥ ∙ ⎢ 𝑆 ⎥ ∙ ⎢ −20 ⎥ = (10)
0 −1001000
⎢
⎥ ⎢ 𝑆 ⎥ ⎢ 42,426 ⎥
00 −100000
⎢
⎥ ⎢𝑅 ⎥ ⎢ 42,426 ⎥
⎢ 0 0 0 − 0,7997 − 1 0 0 0 ⎥ ⎢𝑅 ⎥ ⎢ 30 ⎥
⎣
⎦ ⎣𝑅 ⎦ ⎣ 0 ⎦
0 0 0 0,6 0 0 0 − 1
Здесь элементы матрицы А и вектора F определены с
помощью уравнений (1) – (8). Уравнение (10) легко решается с
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помощью небольшой компьютерной программы на языке Matlab.
Вектор продольных сил в стержнях и опорных реакций, полученный
на мониторе компьютера имеет вид
S={57,7333; -46,2567; -42,4260; -32,7240;
-3,8307; -0,0873; 34,6400; -19,6344}.
Выводы:
1.
Предложенный метод решения задачи о расчёте
стальной фермы с помощью вычислительного комплекса Matlab
существенно уменьшает объём вычислений.
2.
Разработанная компьютерная программа обладает
свойством универсальности и легко адаптируется к входным данным,
отличающимся от приведённых в рассмотренном примере.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы создания и
исследования работы конструкций мобильного путепровода.
Путепровод представляют собой временную передвижную мостовую
конструкцию, снабженную собственным шасси для передвижения.
Путепровод предназначен для проезда по нему автотранспорта и
применяется для устранения пробок на городских дорогах во время
ремонта
подземных
коммунальных
сетей.
Путепровод
устанавливается над ремонтной траншеей коммунальных сетей. Идеей
применения путепровода является устранение заторов на дорогах,
улучшение экологического состояния городов, транспортной
логистики, путем разработки и исследования работы конструкции
путепровода.
Ключевые слова: транспортная техника, временный мост,
мобильный путепровод, путепровод, сборно-разборный мост,
дорожная пробка, ремонт коммунальных сетей, экология города,
транспортная логистика
Интенсивное автомобильное движение на дорогах приводит по
разным причинам к возникновению пробок, особенно в случае
подземных ремонтных работ на коммунальных сетях. Коммунальные
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сети, как правило, находятся под проезжей частью городских
автомобильных
омобильных дорог и их ремонт связан с отрывом траншей, что
приводит к нарушению непрерывного автомобильного движения:
транспортное движение затруднено, либо происходит за счет объезда
ремонтных участков, что приводит к возникновению пробок и заторов
(рис. 1). Скопление автотранспорта на объездных участках ухудшает
транспортную картину города, ухудшает экологию и здоровье
граждан, нарушает логистику и наносит экономический ущерб
предприятиям.

Рисунок 1 – Автомобильная пробка из-за
за ремонта коммунальных
сетей
Нами предлагается конструкция коммунального мобильного
путепровода для прямого пересечения дорог с ремонтными участками
для непрерывного движения транспорта. Коммунальный путепровод
представляет собой единую мостовую платформу с колесной
ходовой частью,
тью, опорными устройствами на края траншей и
рулевыми механизмами управления. Он предназначен для
устранения пробок на дорогах во время подземного ремонта
городских коммунальных сетей (рис. 2) [1-4].
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а

б

в
Рисунок 2 – Мобильный путепровод для коммунальных работ:
работ
а) путепровод при транспортировке; б) путепровод над траншеей в)
положение путепровода в эксплуатации
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Рисунок 3 – Схема путепровода над траншеей

Рисунок 4 – Схема путепровода в эксплуатации над траншеей
Мобильный путепровод предназначен для проезда по нему
автотранспорта и является единой однопролетной мостовой
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конструкцией, поставленной на специально разработанную ходовую
часть с ездовыми колесами (рис. 3, 4). Конструкция обеспечивает
переезд транспорта через траншеи шириной до 8 м. Ширина проезжей
части несущей конструкции путепровода – 2,5 м, ширина по осям
ходовой части 4,56 м. Расчетная нагрузка на проезжую часть до 3 т/м2.
Такая нагрузка обеспечивает проезд автотранспорта снаряженной
массой до 2,5 т, что соответствует легкового и малонагруженного
автотранспорту в городских условиях эксплуатации [5].
Ходовая часть путепровода состоит из передней поворотной
оси и задней неповоротной. Поворотная ось обеспечивает рулежку
путепровода во время его транспортировки и снабжена специальным
механизмом поворота оси – рулевого устройства. Обе оси снабжены
специальными поворотными устройствами, которые обеспечивают
подъем и поворот колес во время посадки конструкции на опоры для
работы в режиме моста над траншеей (рис. 3, 4). В комплект
путепровода входят две железобетонные опоры, направляющие
полозья для надвижки над траншеей, тросы, монтажные траверсы,
домкраты для подъема и посадки конструкции на опоры и другое
вспомогательное оборудование. Все дополнительное оборудование
крепится на проезжей части путепровода и транспортируется вместе с
ним.
Кроме того путепровод, как транспортное средство,
снабжается габаритными ходовыми огнями, фарами, тормозными
стоп-сигналами и тормозной системой колес для организации
безопасной транспортировки в городских и загородных условий.
Путепровод, перед началом ремонта коммунальных сетей,
транспортируется к месту своей эксплуатации любым тягачом,
устанавливаются над траншеями в перпендикулярном направлении,
что позволяет транспорту осуществлять прямое пересечение траншей
по путепроводу. Это исключает необходимость объезда ремонтных
участков и образования пробок и заторов. После завершения ремонта
коммунальных сетей, путепроводы встают на свои колеса и отвозятся
на места своего хранения.
Внедрение мобильных путепроводов в дорожную систему
улучшает транспортную логистику, устраняет заторы и улучшает
экологию в городе.
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Применение путепроводов не ограничивается городскими
условиями. Перспективное развитие тематики путепроводов связано с
их применениями в условиях чрезвычайных ситуаций, военных нужд,
добычи полезных ископаемых, строительства в полевых условиях
различных объектов и т.п., т.е. везде, где необходимо наладить
временные мостовые переправы через естественные или
искусственные преграды по доступной цене.
Для создания путепровода был проведен ряд исследований.
Подобные исследования не проводились ранее в достаточном объеме
для проектирования путепроводов, т.к. в гражданском транспортном
строительстве не развита теория расчета конструкций, которые
работают одновременно как мост и как транспортное средство. В
связи с этим, проведение подобных исследований является актуальной
задачей.
Основными подходами к проведению исследований являются
задачи теоретического, экспериментального и конструкторского
направлений. В частности: теоретические исследования по
моделированию работы конструкции путепровода, т.к. он
одновременно работают и как мост и как транспортное средство;
экспериментальные исследования по моделированию работы систем
«опора путепровода – грунтовое основание» и «опора путепровода –
асфальтобетонное покрытие» для разработки конструктивных
решений по безопасной эксплуатации путепроводов; конструкторские
работы по разработке оптимальных конструкций путепроводов,
механизмов управления, базовых шасси, подбора шин, опор, способов
монтажа и безопасной эксплуатации [6-8].
По результатам исследований были получены методики
расчета конструкций путепровода, способа его монтажа, рабочие
чертежи основных узлов конструкций путепровода. Полученные
результаты могут быть переданы на завод-изготовитель для
разработки опытных образцов и дальнейшего запуска в серийное
производство.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные
проблемы таможенного контроля после выпуска товаров (ТКПВТ), а
также предложены пути их решения. Автором статьи определены
ключевые проблемы риск-ориентированного подхода в ТКПВТ. В
результате исследования были вынесены рекомендации по его
усовершенствованию. Второй блок проблем вытекает из анализа
Стратегии развития таможенной службы до 2030 года. Главное
внимание
обращается
на
необходимость
внедрения
функционирования систему управления рисками в режиме реального
времени. В заключении приводится список предложенных
мероприятий, направленных на усовершенствование ТКПВТ.
Ключевые слова: таможенный контроль после выпуска
товаров, искусственный интеллект, система управления рисками,
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Национальная безопасность всего населения нашей страны
зависит от ее экономических интересов. Они образуют основу
национальной безопасности, повышая ее путем развития мировой
торговли, что включает в себя стимулирование несырьевого экспорта,
укрепление международных экономических связей, пополнение
государственного бюджета за счет взимания таможенных платежей и
т.д. Федеральная таможенная служба Российской Федерации (РФ)
обеспечивает соблюдения законодательства РФ о таможенном деле
путем проведения таможенного контроля [1].
В последнее время повышается роль таможенного контроля на
этапе после выпуска товаров, так как существует тенденция
перемещения акцента на контроль именно после выпуска товаров,
поскольку это экономит ресурсы таможенных органов и
законопослушных участников внешнеэкономической деятельности
(ВЭД) [2].
Основными задачами при проведении таможенного контроля
на любом этапе выступают определение объекта, форм таможенного
контроля и мер, обеспечивающих его проведение. Принцип
выборочности реализуется путем использования системы управления
рисками (СУР), которая является главной технологией таможенного
контроля [3]. Но даже главная технология таможенного контроля не
лишена проблем.
Первая проблема, связанная с риск-ориентированным
походом, вытекает из проведения таможенными органами одних и тех
же контрольных мероприятий, направленных на получения
достоверной информации о товаре. Дублирование таможенных
операций приводит к дополнительным затратам участников ВЭД и
снижает степень реализации имеющихся ресурсов таможенных
органов для достижения целей таможенного контроля, то есть его
общую эффективность.
Решение данной проблемы кроется в распределении
проведения таможенных операций между таможенными органами
различных субъектов или государств-членов ЕАЭС с использованием
СУР и последующим обменом полученной информации с помощью
информационных систем ЕАИС [4].
Эффективного распределения с наименьшими издержками
можно достичь с помочью построения сетевой модели. Сетевая
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модель представляет собой динамическую
кую модель, подходящую для
описания любых экономических, производственных процессов,
которые состоят из набора работ и событий. Сетевая модель отразит
последовательность выполнения таможенных процессов с учетом всех
издержек: времени, ресурсов таможенных органов
рганов и их стоимости.
Построение модели с помощью графа и матрицы инцидентностей
позволит также выявить критический путь (самый продолжительный
путь, то есть, комплекс таможенных процессов, не имеющих резерва
по времени).
Вторая проблема связана с риск-категорированием
категорированием участников
ВЭД, а точнее с критериями, с помощью которых происходит
распределение лиц по уровням риска. Распределение участников ВЭД
по категориям уровня риска за первый квартал 2022 года представлен
на рисунке 1 [5].

Рисунок 1 – Распределение участников ВЭД по категориям уровня
риска за l квартал 2022 года
Прежде всего, особенно в рамках Союза, при анализе
деятельности участника ВЭД следует учитывать недостоверность
предоставленных
ых сведений. Также проблематичным моментом
выступает то, что для анализа используется ограниченный период
времени осуществления ВЭД. По мнению автора, двухлетний период
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не достаточен для объективного анализа. Критерии должны
подвергаться исследованию в комплексе для получения более полной
и информативной оценки. Например, не стоит брать во внимание
отдельно критерии периода осуществления ВЭД и количества
оформленных таможенных деклараций.
Следующий ряд проблем был установлен во время анализа
Стратегии развития таможенной службы до 2030 года (Стратегии2030) [6]. Ее главным вектором развития послужило внедрение
искусственного интеллекта (ИИ) в процесс осуществления
таможенных операций и совершения таможенного контроля, в том
числе и после выпуска товаров.
Существующее в данный момент единственное средство для
выявления рисков в процессе таможенного оформления является
программная задача (ПЗ) «Сервис выявления рисков». Однако она
сама по себе имеет множество проблем, в том числе и некорректно
срабатывающие профили риска. Что приводит к тому, что
большинство операций по отражению результатов при применении
СУР приходится делать вручную, а значит, противоречит внедрению
ИИ в СУР. То есть, инспектор на таможенном посту тратит много
времени на регистрацию выявленных рисков в электронном виде и
корректировку электронного отчета в случаях их некорректного
выявления, а не на выполнение основных функций по таможенному
контролю.
Также
необходимо
внедрить
механизм
повышения
эффективности
таможенного
контроля
на
основе
риск
ориентированного подхода. Он опирается на мониторинг совершения
таможенных операций и проведения таможенного контроля в режиме
реального времени и использование дополнительных аналитических
инструментов, позволяющих с установленной точностью выявлять
товарные партии, декларируемые (перемещаемые) с нарушением
таможенного законодательства. Их использование позволит
автоматически проводить следующие последовательные действия в
рамках перспективной модели СУР:
 идентифицировать товарную партию как содержащую
потенциальные риски с помощью набора индикаторов;
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 проводить поэтапную и детализированную проверку
характеристик товарной партии устанавливать уровень ее риска и
связанный с его реализацией ущерб;
 осуществлять
ть автоматизированную поддержку принятия
решений при выборе мер по минимизации рисков в зависимости от
рисковой ситуации;
 аккумулировать информацию о применении мер по
минимизации рисков и их результатах с целью проведения
автоматической оценки действия риска
иска и информировать о
необходимости его актуализации или отмены по ряду заданных
критериев оценки.

Рисунок 2 – Функционирование СУР в режиме реального времени
Предлагаемая схема функционирования СУР в режиме
реального времени представлена на рисунке 2.
После всего вышесказанного следует подытожить,
подытожить что для
совершенствования проведения таможенного контроля после выпуска
товаров следует провести конкретные мероприятия:
1. Построить сетевую модель с целью распределения
проведения таможенных операций между таможенными органами
различных субъектов или государств-членов
членов ЕАЭС с использованием
СУР и последующим обменом полученной информации с помощью
информационных систем ЕАИС.
2. Совершенствовать подходы в оценке деятельности
участников ВЭД для дальнейшего стимулирования
ирования выстраивания
модели поведения участников ВЭД, характеризующих их как
добросовестных и законопослушных.
3. Усовершенствовать ПЗ «Сервис выявления рисков» в целях
устранения некорректно срабатывающих профилей риска.
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4. Внедрить механизм функционирования СУР в режиме
реального времени.
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Аннотация: Компания Apple является одним из мировых
лидеров производства смартфонов, компьютеров, гаджетов и носимой
техники. Она всегда отличалась своим дизайном, функционалом,
собственной экосистемой и, безусловно, стоимостью. Ее ключевой
товар – iPhone, сделавший компанию той, которой мы знаем ее
сегодня, также стал ее главной проблемой, когда произошло
перенасыщение рынка смартфонов и рост продаж остановился. В
статье рассматривается смена фокуса компании Apple и развитие
цифровых сервисов для диверсификации ее бизнеса.
Ключевые слова: цифровые услуги, подписка, смартфоны,
Apple, трансформация, цифровизация, пользовательский опыт,
контент
В 2018 финансовом году выручка от продаж iPhone достигла
$166,7 млрд. При общей выручке в $265,6 млрд. реализация
смартфонов принесла Apple почти 63 % выручки, что делает ее весьма
зависимой от динамики спроса на свой ключевой товар.
На рисунке 1 показана динамика продаж смартфонов с 2011 по
2021 по данным Counterpoint Market Monitor [1]. Данный график точно
показывает тренд на относительно стабильный спрос и никакого
ежегодного роста продаж в десятки процентов уже не наблюдается.
Продажи 2021 года находятся примерно на уровне 2014-2015 годов.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 61 ~

КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ

Снижение частоты обновления смартфонов объясняется рядом
причин:
 отсутствие «революционного» обновления смартфонов,
который наблюдался в первые годы появления устройств;
 увеличение срока службы смартфонов;
 снижение покупательской способности во многих странах.

Рисунок 2 – Глобальные продажи смартфонов в миллионах шт
В условиях снижения количества продаваемых устройств и
невозможности повышения цен из-за уже и так высоких
ких цен и падения
покупательской способности на ключевых рынках, компания Apple
вынуждена была менять свою стратегию и концентрироваться на
предоставлении цифровых сервисов своим многочисленным
пользователям.
В мировом масштабе виден тренд на увеличение времени
вр
использования смартфонов, значит каждая компания все больше
конкурирует за внимание потребителя. Компания Apple работает по
принципу экосистемы, поэтому ей необходимо удовлетворить все
возможные новые потребности и желания своих пользователей в виде
новых сервисов, чтобы удержать их в своей компании.
На рисунке 2 показана динамика доходов компании Apple за 4
последних года в сегменте цифровых сервисов. Наблюдается рост
более чем в 1,7 раз, в абсолютном выражении выручка данного
сегмента выросла в $39,77 млрд. до $68,4 млрд [2]. Также стоит
отметить, что сегмент цифровых сервисов рос быстрее, чем выручка
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компании в целом, что отражает важность нового направления для
компании и для ее скорейшей диверсификации.

Рисунок 3 – Доходы
оды компании Apple от цифровых сервисов, $ млрд
Рассмотрим какие именно цифровые продукты и сервисы
внедрила компания Apple за последние годы.
В 2012 году Apple запустила приложения «Подкасты» –
вскоре все обладатели айфонов получили удобный доступ к этому
это
формату. Несмотря на «раннее» появление данного приложения,
популярность оно начало приобретать всего несколько лет назад. В
России данный формат времяпрепровождения стал особенно
популярен в период пандемии.
Apple Music – музыкальный стриминговый сервис,
серв
представленный компанией Apple на WWDC 2015, предоставляющая
доступ к миллионам композиций из библиотеки iTunes Store. В июне
2019 года Apple отчитывалась о 60 млн подписчиков сервиса [3].
В 2019 году Apple представила Apple Arcade и Apple TV+.
Apple Arcade – это новый поворот в игровой индустрии. Для
сервиса выбираются только оригинальные, качественные, креативные
и увлекательные игры, подходящие для игроков всех возрастов.
Пользователи Apple Arcade смогут без каких‑либо
либо ограничений и
рекламы играть в любые игры из тщательно подобранной коллекции.
Это сервис без встроенных покупок и трекинга рекламы, и в нём
действует строгая политика конфиденциальности [4].
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В Apple TV+ пользователям будут доступны эксклюзивные
фильмы, сериалы и документальные программы от самых
талантливых авторов современности. Самые разные оригинальные
глубокие и вдохновляющие истории с интересными персонажами
будут доступны подписчикам в приложении Apple TV – в любой
момент и без рекламы. По данным The Wall Street Journal, по
состоянию на январь 2020 года общее количество подписчиков Apple
TV+ составляет более 33 миллионов пользователей [5].
В заключение хотелось бы отметить высокую скорость
трансформации компании Apple, ее стремление быстро внедрять
новые сервисы в свою экосистему и улучшать пользовательский опыт
клиентов от использования всей линейки продуктов. Компания на
сегодняшний день тратит существенные денежные средства на свою
трансформацию, но данные вложения долгосрочно окупятся
многократно и создадут прочный фундамент для дальнейшего
развития компании Apple.
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Аннотация: Реализация Транспортной стратегии России до
2030 года с прогнозом на период до 2035 года предусматривает
совершенствование транспортного обеспечения ФТС России.
Исследованы размеры варьирования ассигнований бюджетных
средств, выделяемых на обновление парка транспортных средств
таможенных органов. Проанализирован количественный состав
автотранспорта, использование водных и воздушных суда в
деятельности правоохранительных и оперативных подразделений
ФТС
России.
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Предлагаемые инструменты совершенствования транспортного
обеспечения
позволят
качественно
производить
закупки
транспортных средств, планировать затраты на их использование,
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Введение. Транспорт – важнейшая составная часть экономики
государства. Территория государства и темпы социальноэкономического развития страны определяют необходимость
совершенствования транспортной инфраструктуры. Обеспеченность
территории хорошо развитой транспортной системой служит одним из
важных факторов привлечения населения и производства, является
важным преимуществом для размещения производительных сил и
дает интеграционный эффект. Транспортная инфраструктура
направлена на удовлетворение потребностей экономики и населения
страны в перевозках, надежный внутренний и международный
товарообмен
при
соблюдении
требований
национальной,
экономической и экологической безопасности, планомерное и
пропорциональное развитие наземных, водных и воздушных путей
сообщения
на
перспективу,
региональную
транспортную
обеспеченность, а также мобилизационную готовность к выполнению
перевозок в чрезвычайных ситуациях [1-4].
Цель
исследования
заключается
в
обосновании
возрастающей системообразующей роли транспорта и транспортной
инфраструктуры в деятельности таможенных органов, требующих
совершенствования с применением новых креативных инструментов
развития, таких как цифровизация и информатизация.
Методы и материалы исследования. В 2021 году
председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил проект
новой Транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом на
период до 2035 года. Транспортная стратегия предусматривает
мероприятия для развития всех видов транспорта: железнодорожного,
водного, автомобильного и воздушного.
В проекте определены миссия и стратегические приоритеты
развития транспортного комплекса страны. Важнейший приоритет
при реализации Стратегии – обеспечение национальных интересов
России в соответствии со Стратегией национальной безопасности РФ,
утвержденной Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [5].
Главная цель мероприятий Транспортной стратегии –
удовлетворение
спроса
экономики
и
общества
на
конкурентоспособные и качественные транспортные услуги. Есть и
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другие цели, которые планируется достичь в рамках исполнения
проекта и задачи, связанные с ними, они приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Цели развития транспортной инфраструктуры страны [6]
Указанные цели показывают, что стратегия имеет
комплексный характер по развитию инфраструктуры государства,
которая при своем развитии повлияет не только на экономический
рост страны и частных предприятий, но и на функционал
фу
государственных органов таможенной службы. Цели связанные с
ускорением развития участков международных транспортных
коридоров, проходящих через Россию, непосредственно находятся в
компетенции таможенных органов. Для их достижения транспортное
обеспечение
печение
таможенных
органов
должно
быть
высокотехнологичным и маневренным.
Транспортное обеспечение таможенных органов соответствует
требованиям надежности и безопасности функционирования
транспортной инфраструктуры, поддержанию ее нормативного
состояния, внося вклад в достижение целей устойчивого развития в
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соответствии с повесткой ООН и принципами качественного
экологического, социального и государственного управления [1-2].
В стратегии впервые выделили блок по цифровой
трансформации, который включает в себя известные инициативы по
беспилотному транспорту, проекты-маяки, перевод перевозочных
документов в электронный вид, оцифровку инфраструктуры,
цифровой профиль пассажира и другие.
В настоящий момент цифровизация различных секторов
транспортной отрасли происходит неравномерно. Основными
барьерами являются нехватка специализированных кадров и
финансовых ресурсов, неэффективные стандарты и нормативноправовое регулирование, в том числе в части электронного
документооборота и предоставления государственных услуг, низкий
приоритет цифровой трансформации для многих участников
транспортного рынка.
Результаты исследования и их обсуждение. В данных
обстоятельствах формирование стратегических тенденций развития
транспортного обеспечения обязано реализоваться в основе
многостороннего анализа текущего состояния и проблем развития
транспортной системы в близкой связи с едиными тенденциями и
масштабами социально-экономического развития государства, а также
с глобальными общемировыми стратегическими направлениями в
экономике.
Исследуем основные показатели транспортного обеспечения
Федеральной таможенной службы РФ и направленность развития в
тенденциях общегосударственных направлений. В таблице 1
представлены объемы денежных средств, направленные на
обновление автопарка ФТС.
Таблица 1 – Объем денежных средств, направленных на обновление
автопарка в ФТС России [7-9]
Период
Объемы
Процент
исследования,
финансирования,
реализации1
год
млн руб.
2018
435,5
96,9
2019
479,8
96,9
2020
382,6
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Процент реализации объема денежных средств сформирован
за счет перераспределения доведенных до ФТС России лимитов
бюджетных обязательств и использования экономии по результатам
закупочной деятельности.
На основе данных из таблицы 1 можно сделать вывод, что
ежегодные объемы выделяемых финансовых средств, направленные
на обновление автопарка, являются значительными, не смотря на
сокращение в 2020 году. Данный факт указывает на значимость и
приоритетность данного вида транспорта
та в обеспечении мобильности
сотрудников ФТС.
На рисунке 1 представлена динамика обновления автопарка
Федеральной таможенный службы в период с 20182018 2020гг. в
единицах техники.

Рисунок 1 – Динамика обновления автопарка Федеральной
таможенной службы Российской Федерации в 2018-2020
2020 гг. [7-9]
[7
Стоит отметить, что, несмотря на значительное обновления
автотранспорта именно правоохранительного блока ФТС России,
легковые автомобили в большей мере предназначены для более
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комфортного перемещения должностных лиц ФТС России к месту
несения службы.
Важное место в деятельности Федеральной таможенной
службы Российской Федерации играет мобильность перемещения
воздушными и водными (морскими, речными) видами транспорта.
Воздушные и водные суда применяются с целью обеспечения
деятельности правоохранительных подразделений ФТС России,
совершают в выделенных регионах мониторинг за передвижением
транспортных средств и транспортировкой пребывающих под
таможенным контролем товаров, принимают участие в мероприятиях
по раскрытию, предотвращению и пресечению нарушений
таможенного законодательства.
В таблице 2 представлено количество выходов водных судов
ФТС России и процент выполнения заявок правоохранительных и
оперативных подразделений Федеральной таможенной службы
России.
Таблица 2 – Количество выходов водных судов Федеральной
таможенной службы России в период с 2018 по 2020 гг. [7-9]
Выходы по заявке от
Период
Количество
правоохранительных и
исследования,
выходов,
оперативных
год
шт.
подразделений ФТС России
от общего числа, %
2018
1717
80
2019
1548
76
2020
1364
77
Результаты деятельности по использованию водных судов
представлены в таблице 3.
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Таблица 3 – Результаты деятельности ФТС России с использованием
водных судов [7-9]
Количество
Период
Количество Количество
возбужденных
исследования, задержанных протоколов
уголовных
год
ТС, шт.
об АП, шт.
дел, шт.
2018
14
345
12
2019
12
256
5
2020
13
244
5
Анализ данных таблиц 2 и 3 можно свидетельствует, что
водный транспорт играет важнейшее значение в рамках обеспечения
правоохранительной работы, поскольку ежегодно высокий процент
выходов водных судов осуществляется именно по заявкам
правоохранительных и оперативных подразделений Федеральной
таможенной службы России.
В таблице 4 представлены данные о количестве полетов
воздушных судов ФТС России.
Таблица 4 – Количество полетов воздушных судов Федеральной
таможенной службы Российской Федерации в период с 2018 по 2020
гг. [7-9]
Период
Количество
Количество часов
исследования, год
полетов, шт.
полета, час
2018
1409
1204
2019
1629
1105
2020
1827
1209
На основе данных, представленных в таблице 4, можно
сделать вывод, что количество полетов каждый год в период с 2018 по
2020 гг. увеличивается, что подтверждает важность воздушных судов
в деятельности таможенных органов.
Вывод. Транспортное обеспечение играет важнейшую роль в
деятельности Федеральной таможенной службы РФ, обеспечении
мобильности сотрудников службы, предотвращении нарушений
таможенного законодательства и обеспечении экономической
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безопасности государства. Качественные обновления парка
транспортных средств, своевременные техническое обслуживание и
ремонт являются необходимыми составляющими эффективного
функционирования транспортных служб таможенных органов.
Поддержание
высокотехнологического
уровня
транспортного
обеспечения таможенных органов невозможно без цифровизации и
информатизации всех процессов, связанных с приобретением,
эксплуатацией и выбытием транспортных средств. Цифровизация и
информатизация как инструменты совершенствования транспортного
обеспечения
позволят
качественно
производить
закупки
транспортных средств, планировать затраты на их использование,
грамотно организовать выбытие техники при списании.
Совершенствование транспортного обеспечения является
важнейшей задачей, только с качественным оснащением
транспортных средств при их достаточном количественном составе с
применением
цифровых
и
информационных
технологий,
правоохранительные и оперативные подразделения ФТС России
эффективно и результативно выполняют возложенные на них
обязательства.
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УДК 339.543
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОТРУДНИКОВ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В КОНТЕКСТЕ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2030 ГОДА
А.А. Мартиросян, И.А. Хорин,
студенты 4 курса, направление подготовки (специальность)
«Менеджмент»
Л.С. Качанова,
научный руководитель,
д.э.н., к.т.н., доц.,
ГКОУ ВО «Российская таможенная академия»,
г. Люберцы
Аннотация: Важное место в реализации Стратегии развития
таможенной службы РФ до 2030 года отведено совершенствованию
системы социального обеспечения таможенных органов, в том числе в
части жилищного обеспечения сотрудников. Социальные гарантии
государственных служащих является актуальной темой научнопрактического
исследования.
Систематически
руководство
государства предпринимает новые шаги с целью обеспечения
сотрудников государственных органов своевременными выплатами и
социальными гарантиями. Проанализировано современное состояние
жилищного обеспечения сотрудников таможенных органов.
Рассмотрены основные направления совершенствования функций
ФТС в рамках реализации социальных программ.
Ключевые слова: ФТС России, социальное обеспечение,
сотрудники таможенных органов, таможенные органы, субсидии,
программа развития, жилищный вопрос
Введение. Важной составляющей в развитии таможенной
службы Российской Федерации до 2030 года является выполнение
комплекса мероприятий, направленных на совершенствование
системы тылового и социального обеспечения таможенных органов и
развитие таможенной инфраструктуры. Акцент на быстро
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перенастраиваемость таможенной службы на основе автоматизации и
цифровизации ни в коей мере не противоречит тому факту, что
большинство важнейших таможенных операций из области
«фактического контроля», а также существенная часть из области
аналитики и управления информацией в обозримом будущем
останутся за человеком [1].
Основными целями указанного направления являются:
 совершенствование таможенной инфраструктуры для
создания необходимых условий профессиональной деятельности
должностных лиц и работников таможенных органов Российской
Федерации и участников внешнеэкономической деятельности, а также
формирование позитивного имиджа таможенных органов;
 достижение необходимого для выполнения возложенных на
таможенные органы задач уровня обеспеченности таможенных
органов материальными ресурсами с учетом объективных
региональных факторов;
 реализация прав должностных лиц таможенных органов и
иных лиц, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, на социальное обеспечение, в том числе на жилищное,
медицинское
обеспечение,
санаторно-курортное
лечение
и
оздоровительный отдых;
 создание условий для привлечения должностных лиц и
работников таможенных органов, а также членов их семей к
здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом и
участию в спортивных мероприятиях [1].
В рамках развития Федеральной таможенной службы
осуществляется комплекс мероприятий, направленных на повышение
эффективности таможни, а также на улучшение условий труда для
самих таможенных сотрудников. Так, на сегодняшний день
существуют социальные программы, обеспечивающие сотрудников
ФТС жильем. В частности, в процессе осуществления социальной
программы выделяются субсидии для приобретения жилья
сотрудниками [2-5].
Целью исследования является обоснование необходимости
совершенствования системы социального обеспечения сотрудников
таможенных органов в части реализации жилищного обеспечения.
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Материалы и методы исследования. В программе
социального развития имеют место быть обеспечение сотрудников
медицинским обслуживанием и предоставлением возможности
пройти лечение в санаторно-курортных пунктах, так в Российской
Федерации в настоящее время действуют следующие учреждения:
Центральная поликлиника ФТС России; Поликлиника № 1 ФТС
России; Поликлиника № 2 ФТС России; Поликлиника № 3 ФТС
России; Поликлиника № 4 ФТС России; Центральный клинический
госпиталь ФТС России [6].
Кроме того, действуют 1 пансионат, находящийся в
Калининградской области и 2 санатория, которые находятся в
Кисловодске и Сочи, соответственно. Примечательно, что
пользоваться возможностью посетить названные учреждения могут не
только действующие сотрудники, но и ушедшие со службы ветераны,
имеющие стаж более 20 лет, а также ближайшие родственники
(подразумевается супруг/супруга, дети).
Стоит отметить, что в стратегии развития ФТС Российской
Федерации до 2030 года затрагивается эта проблема и таможенные
органы настроены и дальше в рамках цифровизации совершенствовать
социальное обеспечение [7].
Однако основным и актуальным вопросом остается проблема
жилищного обеспечения сотрудников. В ФТС России действует
несколько государственных программ, которые так или иначе связаны
с улучшение жилищного обеспечения сотрудников таможенных
органов. В частности, государственная программа Российской
Федерации
«Развитие
внешнеэкономической
деятельности»,
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 г. № 330, которая включает подпрограмму 5
«Совершенствование
таможенной
деятельности».
Данная
подпрограмма, ответственным исполнителем которой назначен ФТС
России, предполагает реализацию ряда мероприятий, в том числе
связанных с жилищным обеспечением сотрудников таможенных
органов [8].
В рамках основного мероприятия 5.3 «Жилищное обеспечение
сотрудников таможенных органов» выполняется два контрольных
события – ежеквартальное обновление данных о количестве
сотрудников таможенных органов и иных категорий граждан,
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состоящих на учете для предоставления единовременной социальной
выплаты для приобретения или строительства жилого помещения, а
также
предоставление
сотрудникам
таможенных
органов
единовременной социальной выплата для приобретения или
строительства жилого помещения в соответствии с выделенными
бюджетными ассигнованиями.
Результаты исследования и их обсуждение. Проанализируем
реализацию данных мероприятий за последние несколько лет.
Таблица 1 – Выплаты таможенным сотрудникам [6, 9]
Показатель
Период исследования, год
2017 2018 2019 2020 2021
Кол-во сотрудников,
1019 1041 1045 996 1108
состоящих на учёте, чел.
Кол-во сотрудников,
получивших
68
93
133
79
95
единовременную соц.
выплату, чел.
Процентное соотношение
сотрудников, получивших
6,67 8,93 12,7 7,93 8,57
выплату, к сотрудникам,
состоящим на учёте, %
Исходя из данных ФТС России, можно утверждать о том, что
число сотрудников, ожидающих получения единовременной
социальной выплаты в период с 2017 по 2021 гг. увеличилось на 89
человек или же на 8,7 п.п. Средний темп прироста при этом составил
2,27 п.п. Тем не менее, можно также заметить, что и ежегодное число
сотрудников, получивших выплату увеличивается. Средний темп
прироста этого показателя в данном случае составляет 14,85 п.п. Если
же рассматривать период с 2015 по 2021 гг., то темп прироста немного
снизится и составляет 12,19 п.п.
Также необходимо отметить, что с 2015 года объем
выделенных ассигнований для реализации данной программы
существенно увеличился. Это можно проследить на графике
представленном ниже.
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Рисунок 1 – Динамика изменения ежегодной суммы выделенных
ассигнований на реализацию мероприятий по жилищному
обеспечению сотрудников таможенных органов в период с 2015 по
2021 гг., млн руб. [6, 9]
В целом, рассматривая рисунок 1 следует отметить
положительную тенденцию, свидетельствующую о том,
том что несмотря
на спад в 2020 году, что связано с пандемией новой короновирусной
инфекции, за 2021 год сумма ассигнований резко увеличилась.
Средний темп прирост суммы ассигнований, выделяемых на
реализацию мероприятий ежегодно, составляет 19,21 п.п., что в
абсолютном выражении составляет 59,43 млн руб. Очевидно, что при
положительном значении разницы средних темпов приростов суммы
ассигнований и числа сотрудников, получивших единовременную
социальную выплату, единовременная социальная выплата на одного
сотрудника
трудника в среднем также должна увеличиться. Данную тенденцию
можно проследить на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Динамика изменения средней единовременной
социальной выплаты на одного сотрудника таможенных органов в
период с 2015 по 2021 гг., млн руб. [6, 9]
На графике заметна определенная тенденция по увеличению
размеру средней единовременной социальной выплаты на одного
сотрудника в 2019 года по настоящее время. Несомненно понятно, что
увеличение рассмотренного показателя обосновано и может быть
связано с увеличением
еличением средней стоимости одного квадратного метра
жилого помещения в Российской Федерации. По данным Росстата, с
2015 года средняя цена одного квадратного метра жилого помещения
на первичном рынке недвижимости увеличилась на 47379 руб., что
составляет увеличение почти в 2 раза.
На представленном рисунке также заметно, что в период с
2019 года по 2021 год темп роста показателя заметно увеличился по
сравнению с предыдущими годами. Данная тенденция определенно
подтверждает гипотезу о причине роста средней единовременной
диновременной
социальной выплаты на одного сотрудника. Можно судить о том, что
ФТС России производит индексацию единовременных социальных
выплат в соответствии с индексами рынками недвижимости.
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Рисунок 3 – Динамика изменения средней стоимости одного
квадратного
дратного метра жилого помещения на первичном рынке
недвижимости в период с 2015 по 2021 гг., руб. [6, 9]
Вывод. На основе проведенного исследования можно говорить
о том, что при текущем сохранении темпов роста рассмотренных
показателей, ФТС России в долгосрочной
срочной перспективе сможет
обеспечить жилищными помещениями большую часть своих
сотрудников. Однако существенным остается и временной
промежуток, который приходится на долю сотрудников, вставших в
очередь. Ожидается, что и этот вопрос с течением времени будет
бу
планомерно решаться.
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г. Оренбург
Аннотация: В статье автором рассматривается проблема
отсутствия правового механизма по выявлению истинных доходов
должника, на которые может быть обращено взыскание, в силу того,
что на практике выявить реальное количество доходов, которое имеет
неплательщик алиментов, не представляется возможным. В
настоящий момент к злостным неплательщикам алиментов
применяется административное и уголовное законодательство,
однако, данные меры ответственности являются малоэффективными,
в силу того, что штраф или исправительные работы, а также
обязательные работы или арест не могут способствовать уменьшению
алиментного долга.
Исходя из анализа проблемы отсутствия правового механизма
воздействия на неплательщика алиментов, автором приводятся
некоторые возможные варианты решения данной проблемы, в
частности, содействие трудоустройству должников по алиментным
обязательствам, а также создание Государственного алиментного
фонда.
Ключевые
слова:
алименты,
несовершеннолетние,
алиментный долг, неплательщик, взыскание, ответственность
Забота о детях, их воспитание является равным правом и
обязанностью родителей об этом гласит п. 2 ст. 38 Конституции
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Российской Федерации [1]. Более подробно данное положение
конкретизируется в ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации
(далее – СК РФ), где касаемо части материального содержания детей
родителями устанавливается, что «родители обязаны содержать своих
несовершеннолетних детей», а в случае, если родители не содержат
детей, средства на эти цели взыскиваются в судебном порядке [1, 3].
Необходимо взять во внимание и международное
законодательство, а именно п. 2 ст. 3 Конвенции о правах ребенка
(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989), в соответствии
с которым государство должно гарантировать ребенку такую защиту и
заботу, которые необходимы для обеспечения его благополучия,
учитывая права и обязанности его родителей или лиц, их заменяющих,
и для этого должны быть приняты все соответствующие
законодательные и нормативные акты, административные меры [2].
Соответственно, мы можем говорить о том, что каждый
ребенок должен быть обеспечен соответствующими условиями жизни,
которые необходимы для его нормального развития и социализации в
обществе. Именно родители или же лица, их заменяющие, являются
ответственными за обеспечение необходимого уровня жизни ребенка,
в том числе они берут на себя бремя материального содержания
своего чада.
На сегодняшний день проблема взыскания алиментов в пользу
несовершеннолетних не теряет своей актуальности. Поскольку
количество неполных семей, как и количество разводов,
увеличивается с каждым годом. Причем вопрос увеличения их числа
стоит достаточно остро не только в России, но и в европейских
странах. Ведь семьи, где ребенка воспитывает только один родитель, в
большей степени могут быть подвержены трудностям социальноэкономического характера.
По разным данным, в России от 1,5 до 2 млн человек, которые
обязаны платить алименты, по статистике службы судебных
приставов, около 98 % всех алиментов – это алименты, которые
выплачиваются на детей. За девять месяцев 2021 года в Федеральной
службе судебных приставов Российской Федерации (далее – ФССП
России) находилось 1,3 млн судебных решений о взыскании
алиментов на сумму более 22,6 млрд рублей. Причем взыскание
алиментов по сравнению с 2020 годом увеличилось примерно на 74 %.
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За аналогичный период прошлого года в производстве находилось 1,4
млн решений суда, а с должников взыскали около 13 млрд рублей [310].
В связи с вышеизложенным, наиболее важным в деятельности
ФССП России как раз и является вопрос взыскания алиментов в
отношении несовершеннолетних.
Одним из вопросов, который не теряет своей актуальности из
года в год, остается отсутствие правового механизма по выявлению
истинных доходов должника, на которые может быть обращено
взыскание. Законодательством не предусмотрено мер по
установлению, так называемых, теневых доходов и имущества
неплательщика алиментов. В данном случае, мы можем говорить о
том, что на практике имеют место случаи, когда должник может
занижать официальные данные о размерах фактически получаемого
им дохода, скрывать доходы и имущество от обращения на них
взыскания, а также вовсе не иметь официального трудоустройства или
скрывать место работы не только от судебного пристава-исполнителя,
но и от самого взыскателя. Соответственно, выявить реальное
количество доходов, которое имеет неплательщик алиментов, не
представляется возможным.
На данный момент, стоит отметить, что существуют меры
привлечения должников по алиментным обязательствам к семейноправовой, административной и уголовной ответственности. Так, ст.
115 СК РФ предусматривает уплату неустойки и возмещение убытков,
причиненные просрочкой исполнения алиментных обязательств, за
несвоевременно
выплаченную
сумму
алиментов
[3].
К
административной ответственности должника можно привлечь по ст.
5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации. При этом неуплата алиментов должна производится без
уважительных причин, а период неуплаты алиментов должен
составлять не менее двух месяцев подряд в рамках возбужденного
исполнительного производства [5].
Говоря об уголовной ответственности, необходимо заметить,
что ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК
РФ) в качестве наказания предусматривает исправительные или
принудительные работы, а также арест или лишение свободы за
неоднократную неуплату родителем без уважительных причин
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средств на содержание своего несовершеннолетнего ребенка [4].
Исходя из формулировок данной статьи, мы можем говорить о
злостном уклонении родителя от уплаты алиментов, однако, такого
понятия нет ни в примечании к данной статье УК РФ, ни в иных
законодательных актах.
В целом, анализируя судебную практику, при назначении
наказания за неуплату алиментов в отношении ребенка в виде штрафа
или исправительных работ неплательщик должен выплатить штраф
государству или же у неплательщика удерживается процент от
заработной платы, причем этот процент также подлежит удержанию в
пользу государства. Соответственно, возникает ситуация, когда у
должника, зачастую, имеется долг по невыплаченным алиментам или
же неустойка за их несвоевременную выплату, однако, согласно
решению суда, он должен заплатить сначала государству, а затем
погасить свой основной долг по алиментам. Вместе с тем, долг
увеличивается, а результат, ради которого лицо привлекалось к
ответственности за неуплату, не наступает.
Также, отметим, что малоэффективными являются такие меры
уголовной ответственности, как обязательные работы или арест, так
как в данном случае выполнение бесплатных общественно полезных
работ и содержание в изоляции не могут способствовать уменьшению
алиментного долга.
Соответственно, наилучшим решением было бы назначение
санкции в виде исправительных работ, при этом доход, получаемый
должником этой работы, может идти не в пользу государства, а в
пользу ребенка.
Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об
исполнительном производстве" также предусматриваются меры
воздействия на недобросовестного плательщика алиментов. В
частности, это установление ограничения на выезд должника за
пределы Российской Федерации (ст. 67), ограничение права на
управление транспортным средством (ст. 67.1) и иные меры. Однако,
как показывает практика, применение таких санкций не является
препятствием для неисполнения своих обязанностей по содержанию
детей недобросовестными родителями [6].
Согласно п. 10 ч. 1 ст. 64 Федерального закона от 02.10.2007 N
229-ФЗ "Об исполнительном производстве" судебный приставМЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 87 ~

КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ

исполнитель вправе «производить розыск должника, его имущества,
розыск ребенка самостоятельно или с привлечением органов
внутренних дел». Однако, ввиду загруженности судебный пристависполнитель не всегда может качественно реализовать свои
полномочия, так как огромное количество производств не позволяет в
полном объеме выполнять работу в отношении каждого должника. На
практике, розыск должника, его места работы, имущества зачастую
становится головной болью для взыскателя.
Розыск должника, а также его имущества осуществляется
посредством взаимодействия ФССП России не только с органами
внутренних дел, но и с Федеральной налоговой службой России и
Пенсионным фондом Российской Федерации, осуществляемое на
основе соглашений. Это позволяет осуществлять оперативный обмен
сведениями, которые содержатся в ведомственных базах данных.
Таким образом, в межведомственном взаимодействии есть
положительная сторона, так как должнику не удастся скрыть размер
своего официального дохода, а также наличие у него какого-либо
зарегистрированного имущества.
Одним из решений проблемы выявления наличия имущества у
неплательщика алиментов является создание единой информационной
базы данных, которая должна начать свою работу уже в 2023 году.
Согласно Федеральному закону от 8 июня 2020 г. N 168-ФЗ "О едином
федеральном информационном регистре, содержащем сведения о
населении Российской Федерации" единая база данных будет
содержать информацию о гражданах России (Ф.И.О., дата и место
рождения, пол, гражданство, СНИЛС, ИНН, семейное положение,
сведения о выданных паспортах, образовании, регистрации
индивидуального предпринимателя, воинской обязанности и др.), а
также иностранцев и лиц без гражданства, работающих на территории
страны [11]. Также, на наш взгляд, считаем необходимым включение в
данные регистр сведений о месте работы, поскольку в условиях
современной безработицы, гражданам достаточно часто приходится
менять место своего трудоустройства, соответственно, и доход
должника в такой ситуации найти труднее.
Иначе обстоят дела с лицами, которые ведут асоциальный
образ жизни в силу злоупотребления спиртными напитками,
наркотическими веществами и др., а также лиц, отбывающих
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наказание в местах лишения свободы. Взыскание задолженностей по
алиментам с таких должников вызывает определенные затруднения,
поскольку большая часть из них не имеет какого-либо имущества,
работы или же иных источников дохода. Зачастую такие лица лишены
родительских прав, а дети находятся в государственных учреждениях.
В данной ситуации дети, родители которых лишены
родительских прав, не имеют возможности на получение от
государства пособий, за исключением пособия по потере кормильца, в
отличие от детей-сирот, инвалидов, которым такие пособия
выплачиваются
ежемесячно.
Таким
образом,
достигая
совершеннолетия и покидая стены государственного учреждения, где
находился такой ребенок, он остается без средств к существованию, то
есть без какой-либо материальной базы для дальнейшей жизни
(поступление в учебные учреждения, покупка жилья и др.).
Одним из решений данной проблемы будет является
содействие
трудоустройству
должников
по
алиментным
обязательствам. Так, возможна организация совместных мероприятий
в данной области между ФССП России и Федеральной службы по
труду и занятости на основе уже действующего Соглашения о
взаимодействии Федеральной службы судебных приставов и
Федеральной службы по труду и занятости № 12/01-5/62-юр от
14.08.2008 г. Кроме того, обеспечение неплательщиков алиментов
возможно с использованием социального контракта.
Другим немаловажным решением проблемы поддержки детей,
чьи родители являются недобросовестными плательщиками
алиментов является создание Государственного алиментного фонда,
дискуссии о введении в действие которого ведутся с 2007 года. С
одной стороны, создание фонда будет являться временной
поддержкой для неполных семей, которые «остались без поддержки
второго родителя, оказавшимся недобросовестным и, который не
платит алименты на содержание детей», считает председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко [13].
По мнению председателя комитета Совета Федерации по
социальной политике Инны Святенко, создание Государственного
алиментного
фонда
является
«дополнительной
социальной
поддержкой родителям, имеющим право на получение алиментов на
детей, которые не могут его реализовать в связи с невозможностью
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принудительного истребования алиментов». В то же время она
отмечает, что создание такого рода фонда связано с определенными
рисками, в частности, это «может привести к росту численности
должников, так как они будут уверены, что государство в любом
случае позаботится о содержании их детей» [12].
С другой, «создание алиментного фонда означает, что все
налогоплательщики будут из своего кармана платить за нерадивых
отцов и матерей, хотя родители должны сами нести ответственность
за своих детей – от зачатия до их взросления, заранее думать, как они
их будут содержать в случае расставания», – считает член Ассоциации
юристов России Мария Спиридонова [14].
Государственные алиментные фонды существуют и за
границей. Анализ опыта европейских стран по созданию алиментного
фонда позволяет сделать вывод о том, что такой институт не только
существует, но и успешно ими применяется. Например, такие
алиментные фонды созданы в Польше, Латвии, Литве, Швеции,
Франции и других странах.
Так, в Польше создан так называемый Алиментный фонд
(Fundusz Alimentacyjny), средствами которого распоряжается
Управление социального страхования. Пособия по алиментам
предоставляются на условиях, установленных Законом «О помощи
лицам, имеющим право на алименты» от 7 сентября 2007 г. (Ustaw o
pomocy osobom uprawnionym do alimentów). На основании положений
этого закона осуществляется материальная поддержка лиц, имеющих
право на алименты установленные судом, которые их не получают изза безрезультатности исполнения. Эта поддержка осуществляется
путем предоставления пособий из Алиментного фонда лицам,
отвечающим установленным законом критериям (например, критерию
дохода). Размер таких пособий определяется в течение года
Управлением с последующим перерасчетом. Выплаты прекращаются
по достижении ребенком совершеннолетнего возраста.
Впоследствии должник по алиментам обязан возместить
соответствующему органу задолженность в размере пособий,
выплаченных из Алиментного фонда уполномоченному лицу,
включая установленные законом проценты за просрочку. Проценты
начисляются с первого дня, следующего за днем выплаты пособий в
Алиментном фонде, до дня погашения [16].
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В Латвии действует Гарантийный фонд средств на содержание
детей. Государство из средств государственного бюджета
выплачивает деньги на содержание ребенка, когда имеются ситуации,
при которых кто-либо из родителей ребенка не обеспечивает
средствами на содержание ребенка и взыскание средств на
содержание от него невозможно или же постановление суда о
взыскании средств на содержание исполняется, но не обеспечивается
минимальный размер средств на содержание. Впоследствии также, как
и в Польше, с должника взыскивается выплаченные его ребенку
государственные средства [15].
Таким образом, создание в Российской Федерации
Государственного алиментного фонда представляется необходимым,
прежде всего в том, что интересы несовершеннолетних будут
защищены, а также будет снижаться количество бедных семей с
детьми. Полномочиями управления таким фондом возможно отнести к
Фонду социального страхования, так как из его средств уже
происходит выплата пособий по уходу за ребенком, пособий при
рождении и иных выплат. Также дополнительным источником
формирования алиментного фонда, исходя из зарубежного опыта,
могут быть штрафы и неустойки за просроченные дни уплаты
алиментов, взымаемые с неплательщиков [9, с. 187].
Создание такого фонда следует рассматривать как дополнение
к уже существующим мерам стимулирования неплательщиков
алиментов содержать собственных детей. Кроме того, создание
алиментного фонда будет давать уверенность в завтрашнем дне
семьям, где воспитанием детей заниматься только один родитель.
В заключение хотелось бы отметить, что проблема взыскания
алиментов в пользу несовершеннолетних детей стоит достаточно
остро и нуждается в повышенном внимании со стороны государства.
Безусловно, сокрытие имущества и доходов должником, отсутствие у
него постоянного места работы, неизвестность его местонахождения –
все это создает трудности при взыскании алиментов. Достижение
определенного результата в данной области невозможно без
применения совокупности мер принудительного исполнения, которые
находятся в распоряжении Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации. Главенство интересов ребенка требует
применения жестких мер по отношению к родителю, который
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 91 ~

КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ

уклоняется от выплаты алиментов
несовершеннолетнего ребенка.

на

содержание

своего
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Аннотация: Статья посвящена одному из самых важных
компонентов современной жизни студентов – использованию
Интернета, который системно меняет и определяет современный ритм
и образ жизни, меняет взаимоотношения, образ мышления, сущность
общения, организацию досуга и в целом выступает в ракурсе
изменения личности и общества. В статье рассматривается интернетзависимость как основная проблема студентов, а также представлены
рекомендации по работе с интернет-зависимой молодежью.
Ключевые слова: интернет, молодежь, информационные
технологии, зависимость, интернет-зависимость, социальные сети
В современном обществе почти в каждом доме есть компьютер
и Интернет. Большинство пользователей компьютеров уже не могут
представить себе жизнь без Интернета.
Интернет – одно из важнейших изобретений, разработанных
человечеством за последние годы, которое распространилось и
«покорило» весь мир, делая жизнь интереснее и проще. Эта
глобальная сеть преодолевает границы общения между людьми из
разных стран и континентов. В последнее время одной из основных
форм молодежного досуга стало времяпрепровождение в социальных
сетях.
Сегодня идет углубленное обсуждение и исследование
феномена «зависимости через Интернет». В самом общем виде
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интернет-зависимость определяется как «нехимическая зависимость
от использования Интернета».
Интернет-зависимость проявляется в том, что люди настолько
предпочитают онлайн-жизнь, что начинают отказываться от своей
«реальной» жизни и проводят до 20 часов в день в виртуальной
реальности. Другое определение интернет-зависимости – это
«принуждение» к подключению к Интернету и боль от невозможности
отключиться от Интернета с течением времени.
Студенты составляют большинство посетителей интернетпространства. Постоянный спрос на информацию, высокая
познавательная мотивация, высокая социальная активность и нехватка
студенческого времени составляют большинство пользователей
Интернета. Частое использование сетевых сервисов, простота
использования их функций, простота и удобство общения в
Интернете, полнота и доступность хранящейся в них информации, а
также большой каталог развлечений и возможностей стали интернетзависимостью студентов [1].
Почти вся информация теперь общедоступна, а это значит, что
любой желающий может узнать практически все, что угодно в мире, и
найти материалы по своим интересам.
Подводя итог, можно сказать, что проблема интернетзависимости в студенческой среде стала особенно актуальной,
поскольку большинство интернет-зависимых выявляется среди
студентов.
Психологические симптомы интернет-зависимости:
 чувствовать себя хорошо или возбужденно перед
компьютером;
 не в состоянии остановиться;
 увеличение времени, проводимого за компьютером;
 игнорирование семьи и друзей;
 когда человек не сидит за компьютером, он чувствует себя
опустошенным, подавленным и раздраженным;
 ложь работодателям или членам семьи об их деятельности;
 проблемы с работой или учебой.
Физические симптомы:
 сухие глаза;
 головная боль;
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 нерегулярное питание, пропуск приемов пищи;
 пренебрежение личной гигиеной;
 нарушения сна, изменения в режиме сна.
Зависимость трудно ощутить, когда вы можете свободно
подключаться к Интернету каждый день. Но если вы отключите
интернет, то сможете сразу определить, является ли человек
зависимым.
Следует выделить следующие причины компьютерной
зависимости:
1. Недостаток общения. Когда человек не может найти друзей
из-за интереса. Если он слишком замкнут или боится быть
неправильно понятым. Он сделает неправильные выводы и начнет
активно искать друзей в Интернете.
2. Отсутствие хобби. Если у человека есть любимое хобби, то
у него не будет свободного времени, которое можно посвятить
Интернету.
3. Когда человек повсюду сталкивается с недостатками:
плохой работой, ссорами с друзьями, проблемами с родителями.
Советы молодым людям о том, как избежать интернетзависимости:
 используйте реальный мир для общения;
 ищите друзей в реальности. Виртуальный мир лишь создает
иллюзию принадлежности к группе и не развивает правильных
навыков общения;
 наполняйте жизнь позитивными событиями и действиями;
 имейте свои собственные четкие взгляды и убеждения;
 избегайте лжи и анонимности в виртуальной реальности;
 научитесь контролировать свое время и компьютерное
время;
 найдите хобби;
 больше прогулок, времени на свежем воздухе, физических
упражнений;
 обращайте внимание на предложения родителей, если они
говорят, что вы проводите слишком много времени за компьютером
[2].
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Однако для студентов с начальным уровнем интернетзависимости распространение информационных продуктов и
проведение профилактических диалогов не являются достаточными
мерами. Чтобы избежать интернет-зависимости и всегда использовать
информационные технологии, необходимо обучать и воспитывать
пользователей компьютерной культуре.
В настоящее время, благодаря широкому использованию
компьютерных технологий, компьютерная зависимость возникла и
быстро распространяется среди людей по всему миру, большинство из
которых составляют молодые люди. Эта вредная привычка отнимает
почти все время человека и отделяет его от живого общества.
Интернет-зависимость – это навязчивое желание человека
использовать Интернет для развлечений и общения в течение
длительного времени в течение дня. Другими словами, интернетзависимость может быть выражена следующим образом: это
психическое расстройство, которое включает в себя неспособность
человека вовремя выйти из Интернета и постоянное навязчивое
желание войти туда. Интернет расширил человеческие возможности.
Основной функцией Интернета для общества является
коммуникация. Желание общаться объединяет людей на
определенном
ресурсе. Социальные
сети стали мощным
инструментом воздействия на молодое поколение в современных
условиях. Классические социальные институты, такие как семья,
школа и товарищи, отошли за кулисы [3].
Иллюзорный виртуальный мир становится все более
привлекательным для молодежи. Это не только дает вам возможность
рассказать о своих чувствах и переживаниях, но и дает вам
возможность получить доступ к личной информации других людей.
Проникая в это, они даже не учитывают тот факт, что можно
сформировать «зависимость от субъективности». Убегая от реальных
проблем и погружаясь в виртуальный мир, молодые люди начинают
воспринимать его как часть реальности, сами того не осознавая.
Воздействие виртуального общения и последствия его
использования противоречивы, используются как положительные, так
и отрицательные методы. Молодые люди являются наиболее уязвимой
социальной группой к влиянию новых вещей, и они наиболее уязвимы
к этому явлению.
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Проблема патологического использования Интернета довольно
молода. Сегодня это стало особенно важным, и Россия занимает
четвертое место в мире по количеству пользователей Интернета.
Каждый третий житель России является пользователем Интернета, а
каждый седьмой житель выходит в Интернет каждый день [4].
По разным причинам студенты составляют большинство
посетителей социальных сетей. Постоянный спрос на информацию,
высокая познавательная мотивация, высокая социальная активность и
нехватка
студенческого
времени
составляют
большинство
пользователей Интернета. Частое использование сетевых сервисов,
простота использования их функций, простота и удобство общения в
Интернете, полнота и доступность хранящейся в них информации, а
также масштабные каталоги развлечений и возможностей являются
причиной интернет-зависимости студентов.
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Аннотация: В статье анализируются основные подходы к
исследованию конфликтного поведения подростков и его социальнопсихологические детерминанты. Представлены результаты научнотеоретического анализа психолого-педагогической литературы по
исследуемой проблеме. В качестве основных причин конфликтного
поведения подростков рассматриваются проблемы в общении между
подростками и, вызванные ими, межличностные противоречия.
Большое внимание уделено также наличию внутриличностных
противоречий как одной их детерминант подростковых конфликтов. в
качестве причин подростковых конфликтов. Сделаны акценты на
необходимости учета детерминант конфликтного поведения
подростков в превентивной работе.
Ключевые слова: конфликт, подростковые конфликты,
конфликтное поведение подростков, причины конфликтов, социальнопсихологические детерминанты подростковых конфликтов, превенция
подростковых конфликтов
Специфические
особенности
подросткового
возраста
педагогам и психологам в целом хорошо известны в силу достаточной
изученности. При этом социально-психологические детерминанты
конфликтного поведения подростков исследованы недостаточно. В
силу стремительных изменений в условиях современных реалий,
детерминация подростковых конфликтов имеет тенденции к
динамическим изменениям.
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Необходимо отметить, что в современной психологической
науке, особенно отечественной, в связи со спецификой ее развития в
минувшем XX веке, поведение детей и, особенно, подростков всегда
считалось крайне трудным в плане исследований его причин и
специфики проявлений. Наиболее основательное изучение поведения
подростков можно встретить в трудах А.Н. Леонтьева, Л.И. Божович,
И.С. Кона, И.В. Козубовской, С.К, Мозгутовой, Ю.З. Гильбуха, Т.М.
Титаренко и других менее известных психологов. Однако, социальнопсихологические факторы, детерминирующие конфликты среди
подростков, подверглись переосмыслению в силу их динамических
изменений, что обусловливает актуальность их исследования для
превенции конфликтов.
По мнению некоторых исследователей, наличие противоречий
в процессе общения всегда детерминирует вполне закономерные
последствия, формы и содержательное наполнение жизни и поведения
людей в любом возрасте, а в подростковом тем более. Такие
противоречия
возникают
преимущественно
в
условиях,
соответствующих возрастным особенностям жизнеотношений, уже
сформировавшихся на данный период онто- и социогенеза на фоне
специфики социально-психологических взаимодействий между
подростками [1]. Ведущие в числе названных жизнеотношений
подростков: 1) взаимоотношения с членами собственной семьи; и 2)
самоотношение к своему личностному «я».
Необходимо отметить, что вне зависимости от своего
собственного восприятия своей социальной и статусно-ролевой
принадлежности, национальной и культурной самоидентификации, от
осознания своего положения в своей семейной микро-среде и других
социально-психологических предикторов, ребенок подросткового
возраста неизменно переживает:
 сильнейшее стремление познавать окружающий его мир;
 желание совершать некие открытия;
 потребность чувствовать любовь;
 открывать самого себя и познавать свое неповторимое «я»;
 стремление заполучить и повышать собственный авторитет;
 стремление обрести личный суверенитет;
 потребность в самоутверждении и демонстрации
окружающим собственной зрелости и взрослости;
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 потребность демонстрировать и утверждаться в осознании
своей неповторимости и талантливости;
 устремленность в обретении некоего идеала и склонность
идеализировать других людей, жизнь в целом, и т.д. [5].
На фоне внутренних потребностей и стремления к реализации
своих потенциальных желаний, в силу совокупности как объективных,
так и субъективных жизненных факторов, подросток может
сталкиваться с определенными значительными ограничениями или
препятствиями, что, в свою очередь, приведет к формированию
противоречий в его жизнеотношениях, которые переживаются
подростком как противоречия «внутриличностные» [4].
В качестве наиболее значимых условий, способных
спровоцировать гамму подростковых противоречий, можно выделить:
1) недосягаемость в условиях текущего уровня развития
данного конкретного общества в получении желательного качества
развития, образования и воспитания;
2) скудность личных отношений и социальных связей для
возможности
обеспечения
для
подростка
необходимых
взаимодействий с окружающими;
3) значительность размеров дистанции, возникающей между
потенциалом внутренних ожиданий, ориентированных на некоторый
идеал, и реалиями собственных достижений и результативности,
неосознаваемыми поведенческими проявлениями;
4) сокращение объема временных ресурсов, необходимых
подростку для саморазвития, игровой деятельности, творческого
самовыражения, увлечений;
5) отсутствие у подростка навыков и знаний о способах
концентрации внимания на осознанности – «я – в жизни», отсутствие
стремления к познанию себя и своих физиологических рефлексов,
влечений;
6) отчуждение со стороны референтного для подростка его
внешнего окружения его достижения в области самореализации и
самовыражения;
7) наличие объективных рисков и опасностей во внешнем
макро-социуме и экологии, представляющих потенциальную угрозу
для подростка как в духовном плане, так и в аспектах его физического
здоровья и существования в целом [2].
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Следствие
воздействия
на
подростка
совокупности
перечисленных условий порождают противоречия внутренние, как
правило, остро переживаемые подростком как осознанно, так и
подсознательно. Е.К, Ховенмей отмечает, что подобные внутренние
противоречия со временем могут «взрываться» в виде
экзистенциальных кризисов и жизнеличностных катастроф и трагедий
[5].
Подростки нередко всеми силами пытаются четче и глубже
осознать и понять себя, как можно лучше разобраться в собственных
эмоциях и переживаниях, в своих оценках и мнениях, в своих
жизнеотношениях. Именно на этом возрастном этапе начинает
формироваться и со временем устойчиво закрепляться спектр
конкретных интересов подростка, Как правило, лица подросткового
возраста предпочитают, чтобы их считали и воспринимали как
взрослых, а не детей, и нередко протестуют и конфликтуют по этому
поводу. Однако в условиях семейного и школьного окружения
реализация данного стремления к взрослости, как правило, не
представляется возможной. Вследствие этого формируется так
называемая «внешняя» взрослость, отражающаяся как во внешнем
имидже подростка, так и на его поведенческих проявлениях, часто
негативных (употребление алкоголя, токсикомания, курение,
нецензурная ругань, грубость, негативизм, аномия, использование
жаргона и т.п.). Такой момент в подростковой жизни принято считать
кризисом подросткового возраста или подростковым кризисом, в
период которого много подростковых конфликтов [2].
Именно в этот период жизни в поведении подростка
сплетаются тенденции, носящие резко противоречивый характер.
Личностная дисгармония подростка, догматизм со стороны родителей
и педагогов, предпочитающих по-прежнему воспринимать его как
ребенка, что приводит нередко и к силовому сохранению прежних
требований и ценностей в отношении него, и, как результат,
конфликтное протестное поведение подростка. При этом
самостоятельность и чувство самодостаточности у подростка
постепенно возрастает, как и самоконтроль во взаимодействии и
общении, в жизнеотношениях с окружающими, что способствует
снижению подростковой конфликтности [5].
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Необходимо отметить, что стремление ребенка-подростка
выглядеть и внутренне соответствовать человеку взрослому, как
правило, ограничено его возможностями: интеллектуальными,
физиологическими, физическими и проч. Противоречие между
желаемыми и реально достижимыми, возможными результатами,
безусловно, не обходится без конфликта для подростка. На фоне еще
неустойчивой самооценки, колебаний настроений, ранимости,
критичности максимализма в отношении окружающих, особенно
старших, к которым проявляется особая критичность, подросток очень
уязвим к внутреннему конфликту, во вне проявляющемуся в
поведении, часто негативном. Отношениям с окружающими
подростки придают наиболее важное значение, стремятся к
завоеванию доверия и принятию их в референтной для них группе, в
которой, как правило, они имеют возможность реализоваться и
пользоваться уважением, вниманием, где их достоинство уважается.
Главным для подростка в этот возрастной период и кризисный
момент является переход на новый уровень своего социального
положения, более высокий, более качественный. В силу этого
подросток предпочитает отказ от калькирования поведения,
выражений и оценок взрослых в отличие от младшего школьного
возраста, где эти проявления прямо копировались ребенком. В данный
период у подростка формируется внутренний «стержень», внутренняя
опора на собственные оценки, убеждения в соответствии со своими
сформировавшимися внутренними критериями. Стремление к
независимости, к самостоятельности, к неповторимости в
самопроявлении также нередко граничит с подростковыми
конфликтами. Взрослые уже не воспринимаются ребенком как
незыблемо авторитетные, как это имело место ранее, поэтому
подростки легко могут проявить грубость, вступить в конфликтное
противостояние, протестуя против былого воздействия со стороны
взрослых, которое теперь они воспринимают как давление [2].
Помимо названных причин подростковых конфликтов, следует
отметить высокий риск возникновения или обострения различных
реакций патологической природы, связанных с психическими или
психосоматическими расстройствами. «Переходный возраст – писал
Л.С. Выготский, – предъявляет совокупность условий, в высшей
степени благоприятствующих как внешним травматическим
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последствиям, так и обострению и проявлению внутренних
конституционных задатков и предрасположенностей, которые до того
находятся в латентном состоянии» [5]. Согласно опубликованным
данным, специалисты подсчитали и констатировали, что риск
развития у подростков начальной стадии шизофрении выше в 3-4 раза,
чем на протяжении всей оставшейся жизни [2].
Одной из центральных проблем, отмечаемой большинством
исследователей особенностей подросткового возраста, является
ведущий вид деятельности – общение. Социально-психологическое
взаимодействие подростка со сверстниками в форме общения и
выполнения совместной работы всегда остается центральным в его
референтных жизнеотношениях. Это обусловливает все его
поведенческие проявления и стороны его деятельности. Подросткам
крайне важно не просто находиться и что-то делать совместно со
сверстниками, но, главное, иметь желаемые для них положение и
статус. Кто-то стремится стать лидером в классе, кто-то – стать
авторитетом, кто-то – быть любимым. Потребности и желания
подростков могут кардинально различаться, но они будут
обусловливать мотивацию поведения подростков при любых
условиях. Именно невозможность или неспособность подростка
достичь желаемого положения или статуса в среде сверстников
становятся одной из наиболее часто встречающихся причин агрессии,
девиантных
и
асоциальных
поведенческих
проявлений,
недисциплинированности, грубости и, как следствие, конфликтности
[1].
Исследования С.К. Мозгутовой [5] показали, что субъективная
значимость для подростка сферы его общения со сверстниками
значительно контрастирует с явной недооценкой этой значимости
взрослыми,
особенно
учителями.
Большинство
взрослых,
окружающих подростка, не имеют никакого представления о
динамике мотивов его общения со сверстниками на протяжении
подросткового возраста, о смене связанных с этим общением
переживаний. Имеющую место динамику схематично можно
представить следующим образом: если в 4 классе доминирующим
мотивом общения со сверстниками является простое желание быть в
их среде, вместе что-то делать, играть, то в 5-6 классах на первое
место выходит мотив занять определенное место в коллективе
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сверстников. В 7-8 классах центральным становится стремление
подростка к автономии в коллективе сверстников и поиск признания
ценности собственной личности в глазах сверстников.
Чем старше становится подросток, тем меньше понимания он
находит у окружающих его взрослых. Особенно остро это проявляется
в старших подростковых классах, учащиеся которых испытывают
огромную потребность в общении со взрослыми «на равных», редко
имея возможность ее удовлетворять. Результатом этого, как правило,
становятся противопоставление себя, своего «я» взрослым,
потребность в автономии.
Тот факт, что у подростков на протяжении всего
подросткового возраста существует потребность в том, чтобы
взрослые, особенно родители, признали их равноправными
партнерами в общении оказывается фрустрированной, порождает
многочисленные и разнообразные конфликты подростка с родителями
и учителями [3].
Чрезвычайно важна с психологической точки зрения
характеристика конфликтов подростков со взрослыми, а точнее
субъективного отношения конфликтующих сторон к конфликту. Это
верно для всех подростковых классов. Виновником конфликта всегда
признается подросток, так считают и взрослые и сами подростки.
Подобную самообвиняющую позицию подростков некоторые авторы
называют «психология смирения», связывая ее с принятием
навязываемых им формальных отношений «послушания», ломка
позиции «психологии смирения» чаще всего приводит к
«психологическому бунтарству» [2].
Когда возникает это «психологическое бунтарство», взрослые
начинают бить тревогу, а «психология смирения» всех устраивает.
Вместе с тем, подобное отношение к конфликтам, когда взрослые
занимают
внешнеобвиняющую
позицию,
а
подросток
–
самообвиняющую, является малоконструктивным.
Проведенный анализ научных исследований (М.М. Рыбаковой,
А.Т. Ишмуратова, В.И. Лавриненко и других ученых) позволил
выявить особенности подростковых конфликтов.
Подростковые конфликты имеют следующие особенности:
1. Они
развиваются
на
основе
внутриличностных
противоречий кризиса переходного возраста. Поэтому они остры,
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латентная фаза их коротка, а инцидент сам по себе является
источником новых внутренних и межличностных конфликтов.
2. Они
усиливаются
легитимными,
нормативными
нарушениями
общения,
которые
характерно
обусловлены
особенностями дисфункциональной субкультуры подростковых
групп.
3. Представления образца «я», «ты» и «мы» в подростковом
возрасте неустойчивы, и категоричны.
4. В подростковых конфликтах чаще всего проявляются
агрессивные тенденции неотреагированных семейных и школьных
проблем.
5. В данном возрасте у многих подростков еще не развиты
навыки коммуникативной культуры, а также способности к
прогнозированию исходов конфликтного поведения [1, 2, 4-6].
Подводя итоги, считаем необходимым акцентировать
внимание на практической значимости для педагогической практики
научно-теоретические психологические знания о причинах и
детерминантах возникновения подростковых конфликтов. Практикам
хорошо известно, что проявления подростками агрессии, хамства,
грубости, непослушания и т.п. – это только их внешняя защитная
реакция на некие действия взрослых, с которыми они не согласны или
к которым они не готовы. В силу этого многих подростков еще
называют «трудными» детьми, подразумевая трудности во
взаимодействии с ними, а также наличие большого количества
подростковых конфликтов. Но даже самых здоровых подростков
характеризует предельная неустойчивость настроений, поведения,
постоянные колебания самооценки, резкая смена физического
состояния, глубокая ранимость, неадекватность реакций. Этот возраст
очень богат конфликтами и осложнениями. В силу этого некоторые
исследователи склонны рассматривать его как один сплошной,
затянувшийся конфликт, как «нормальную патологию».
Таким образом, в связи с вышеизложенным можно заключить,
что подростковый возраст считается наиболее конфликтным. Это
обусловливает необходимость изучения особенностей конфликтного
поведения, в частности стилей поведения, выбираемых подростками в
конфликтной ситуации. Учитывая эти особенности и социальнопсихологические детерминанты конфликтного поведения подростков,
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причины выбора ими того или иного стиля поведения в конфликтных
ситуациях можно более эффективно работать с детьми данной
возрастной группы и успешно предупреждать возникновение
конфликтов в подростковой среде.
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