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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ У ЛИЦ, ЭПИЗОДИЧЕСКИ 

УПОТРЕБЛЯЮЩИХ КАННАБИНОИДЫ 

 

Ахматханова Хава Хуважибаудыевна 

Студентка 4 курса, психолого-социального факультета, специальность 

«Клиническая психология». Город Москва. Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Николая Ивановича Пирогова 

 

В настоящее время проблема аддиктивного поведения стоит чрезвычайно остро. 

Употребление несовершеннолетними и молодежью наркотических и других 

психоактивных веществ, превратилось в проблему, представляющую серьезную угрозу 

здоровью всего населения. Результаты социологических исследований и различные 

научные публикации свидетельствуют, что в Российской Федерации насчитывается 

приблизительно от 2 до 2,5 млн. человек, злоупотребляющих наркотиками, что 

составляет около 5–6 процентов населения в возрасте 15–30 лет [1]. Необходимо 

отметить, что одна из наиболее актуальных проблем, вызывающих серьезную 

озабоченность ученых и клиницистов, вследствие устойчиво сохраняющейся тенденции 

к увеличению частоты, выраженности и тяжести последствий являются аффективные 

нарушения, к которым относят тревожность, нервно-психическое напряжение и др. 

Цель исследования: изучить уровень тревожности у лиц, эпизодически 

употребляющих каннабиноиды. 

Гипотеза: между лицами, эпизодически употребляющие каннабиноды, и людьми, 

не зависимыми от каннабиноидных веществ, существуют достоверные различия в 

выраженности аффективных нарушений, а именно: лица, эпизодически употребляющие 

каннабиноиды, характеризуются достоверно более высоким уровнем выраженности 

тревожности. 

Характеристика выборки: В нашем исследовании приняли участие 40 юношей и 

девушек в возрасте от 19-22 лет. Экспериментальную группу составили 20 человек, 

контрольная группа- 20 человек. 

Методы исследования: наблюдение, экспериментально-психологическое 

исследование, обработка данных (для сравнения уровня выраженности и характера 

распределения признака использовался непараметрический U-критерий Манна-Уитни). 

Методическое обеспечение: 

1. Методика измерения уровня тревожности Тейлора (адаптация Т. А. Немчинова) 

2. Методика «Исследование тревожности» (опросник Спилбергера)  

Результаты и их обсуждение: 

Исследования проводились строго индивидуально, в отсутствии внешних помех, 

при хорошем самочувствии испытуемых.  

По критерию (U эмп. = 22; p < 0,01) мы принимает альтернативную гипотезу, 

согласно которой есть статистически значимые различия выраженности уровня 

личностной тревожности между экспериментальной группой и контрольной группой. В 

методике « Исследования тревожности» выявлено, что у 80 % испытуемых 

экспериментальной группы сильно выражена личностная тревожность ( от 45- 80б.), у 

остальных – умеренно выраженный уровень личностной тревожности. В контрольной 

группе высокий уровень выраженности не выявлен, у 30 % испытуемых умеренно 

выраженный уровень личностной тревожности (от 31-44 б.). Что касательно 

выраженности ситуационной тревожности испытуемых в двух выборках – не выявлены 

значимые различия (U эмп. = 40 находится в зоне неопределенности), высокий уровень 

выраженности данного признака не выявлен, 70 % лиц, употребляющих каннабиноиды, 

характеризуются умеренно выраженным уровнем признака, а норма – 60%. 
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В методике «Измерения уровня тревожности Тейлора» были получены почти 

схожие результаты: у 80 % испытуемых экспериментальной группы сильно выражена 

тревожность (от 30- 50 б.), у остальных – умеренно выраженный уровень тревожности. 

В контрольной группе высокий уровень выраженности у 40 % испытуемых, у остальных 

- умеренно выраженный уровень тревожности (U эмп. = 23.5, p<0,01). 

Выводы: 

Таким образом, лица, эпизодически употребляющие каннабиноиды, 

характеризуются, в целом, более высоким уровнем выраженности аффективных 

нарушений. В частности, они характеризуются более высоким уровнем выраженности 

общей тревожности и личностной тревожности. Механизм тревожности заключается в 

том, что человек находится в постоянном ожидании неприятностей, проблем и 

конфликтов, он не ждет ничего хорошего от окружающих, и основной стратегией 

поведения такого человека является «избегание», которое, по мнению самой личности, 

позволяет снять эмоциональное напряжение. Ввиду повышенной личностной 

тревожности у лиц, эпизодически употребляющих каннабиноиды, можно предположить, 

что данная аддикция связана именно с попыткой снизить тревожность. 

В следующих исследованиях, для выработки последовательного подхода к 

определению психического статуса лиц, эпизодически употребляющие каннабиноиды, 

мы планируем увеличить выборку, а также исследовать более обширно аффективную 

сферу. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты 

теоретического исследования могут быть использованы при анализе механизмов 

предупреждения аддиктивного поведения, полученные в ходе исследования результаты, 

могут быть использованы в практическом применении для рекомендаций и оказания 

помощи психологами и педагогами. 

Список литературы 

Интернет-документы: 

1. Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2013 

год.URL:http://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2013/Russian/AR_

2013_R.pdf. Дата обращения: 15.12.2015 г. 

Монографии: 

2 Кондратьев Ф. В. Гашишизм и шизофрения: психопатология и динамика их 

сочетанности/ Ф. В. Кондратьев, А. Р.Расулов // Вопр. наркологии. - 1992. - № 3–4. С. 39–

43. 

3 Кошкина Е.А., Киржанова В.В.Распространенность основных наркологических 

заболеваний в России в 1999-2003 г.г. // Вопросы наркологии. 2004. - №.2. - С. 54-69. 

4 Куликова. Л. В. Психические состояния/Сост. и общая редакция - СПб.: Питер, 

2001. - 512 с. 

 

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЛЮБВИ У 

СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ  

 

Бокова Анна Заликоевна 

Педагог-психолог МБОУ СОШ № 41 г. Белгорода 

 

Проблема феномена любви интересовала ученых с античной эпохи до момента 

современности. В процессе развития науки и общества, представления и понимания о 

любви трансформировались и изменялись.  

Феномен любви в психологической науке является одним из понятий, определение 

унифицированной сущности которого, вызывает множество затруднений. Поскольку 

любовь представляет собой многоаспектный феномен, психологическая сущность 

которого не раскрыта до настоящего времени. 

http://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2013/Russian/AR_2013_R.pdf.%20Дата%20обращения:%2015.12.2015%20г.
http://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2013/Russian/AR_2013_R.pdf.%20Дата%20обращения:%2015.12.2015%20г.
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Сложность и комплексность феномена любви, соединяющего в себе биологическое 

и социальное, индивидуальное и общекультурное, сознательное и неосознаваемое, 

отразилась в отсутствии в современной отечественной и зарубежной психологии 

общепризнанной концепции любви. Авторами практически всех значимых концепций в 

области психологии подчеркивается причастность любви к основным сферам 

человеческой жизни, ее «пронизывающее» значение в ходе развития, ее определяющее 

значение для построения здоровых межличностных отношений, для процесса 

самореализации и духовного развития [1, 423-424].  

«Подростковый возраст занимает важную фазу в ходе взросления, в общем 

процессе становления личности, когда на основе качественно нового характера, 

структуры и состава деятельности ребенка закладываются основы сознательного 

поведения, вырисовывается общая направленность в формировании нравственных 

представлений и социальных установок» [4, 46-49]. 

Осознание своей половой принадлежности во всех возрастах является одним из 

наиболее важных и устойчивых элементов самосознания. Первичная половая 

идентификация представляет собой своеобразный стержень целой системы самооценок, 

посредством которой индивид определяет степень своего соответствия традиционным 

представлениям о половой принадлежности (насколько полноценно воплощены в нем 

черты мужчины или женщины). Старшим подросткам очень важно, насколько их тело, 

внешность и поведение соответствуют стереотипному образцу маскулинности или 

фемининности» [2, 76-77]. 

Как считает В.Г. Казанская – «подросткам свойственно застревать на своих 

эмоциях, как положительных, так и отрицательных. В результате подростки, особенно 

девочки, иногда буквально «купаются в своих переживаниях». И без особого энтузиазма 

реагируют на попытки окружающих помочь им, увлечь каким-нибудь конкретным 

делом» [3, 75-82].  

Интересным фактом является то, что «эмоциональные переживания старшего 

подростка, связанные с феноменом любви не имеют полутонов: от любви до ненависти, 

а также обратно – один шаг. Это специфически подростковый механизм чувствования, 

при котором ненависть нередко становится проявлением любви. Эмоциональные 

перепады у подростка тесно связаны в данный период с гормональной перестройкой, а 

также с чувствительностью к изменению своего социально-психологического статуса. 

Все это накладывает серьезный отпечаток на переживание чувства любви в старшем 

подростковом возрасте. Ощущения, как полного счастья, так и полного несчастья могут 

приводить к неадекватному поведению подростка, связанному с неоправданным риском, 

импульсивностью поступков» [6, 21-22]. 

В нашем исследовании принимали участие школьники девятых классов 

общеобразовательного учреждения г. Белгорода – МБОУ СОШ № 41. Выборка 

составила 70 человек: 36 мальчиков-подростков и 34 девочки-подростка. Средний 

возраст испытуемых – 15,4 лет. Время проведения исследования: январь 2015 года.  

В качестве показателей содержательных характеристик представлений о любви мы 

обозначили: (классические) цель, дело, мечта, положительные эмоции (амбивалентность 

положительная), отрицательные эмоции (амбивалентность отрицательная), (основные 

свойства представлений) обощенность, фрагментарность, (шкалы диагностического 

инструментария) «любовь – помеха», «любовь – самоотдача», «любовь, как 

возвышающая человека сила» и гендерный компонент. 

Для изучения характеристик представлений о любви и представлений о 

содержании любви у старших подростков мы использовали: опросник изучения 

представлений о любви (И.А. Джидарьян, Е.В. Беловол, О.В. Маслова); методику 

незаконченных предложений (Дружба – это…; Любовь – это…; Жизнь – это…); 

методику двадцати высказываний тест «Кто Я?» (М.Куна и Т.Макпартленда в 

модификации Т.В. Румянцевой) в модификации при помощи вопроса «Я и любовь?». 
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Гендерные особенности современных старших подростков мы исследовали при помощи 

методики диагностики психологического пола шкала «Маскулинность – фемининность» 

из Фрайбургского личностного опросника (FPI). 

Количественная обработка данных проводилась при помощи компьютерной 

обработки в программе SPSS Statistics, включающей сравнительный (угловое 

преобразование Фишера, параметрический критерий Стьюдента, непараметрический 

критерий Манна – Уитни).  

По выраженности характеристик психологического пола старших подростков нами 

были выделены 2 группы испытуемых: 1) с выраженностью фемининных характеристик 

– 26 человек (37%); 2) выраженность маскулинных характеристик – у 44 человек (63%). 

Далее при анализе полученных результатов, нами будут учитываться эти группы. 

Для выявления различий содержательных характеристик представлений о любви 

маскулинных и феминных старших подростков нами был проведен сравнительный 

анализ при помощи углового преобразования Фишера. Статистически значимые 

различия характеристик представлений о любви и представлений о содержании любви у 

старших подростков, в зависимости от выраженности маскулинности и фемининности 

отсутствуют (результаты сведены в табл. 1). 
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Результаты сравнительного анализа характеристик представлений о любви 

и представлений о содержании любви маскулинных и фемининных старших 

подростков  

 

Таблица 1 
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Амбивалентность «+» 64% 73% 0.829 p > 0,05 

Амбивалентность «-» 9% 15% 0.784 p > 0,05 

Цель 7% 8% 0.137 p > 0,05 

Дело  21% 19% 0.133 p > 0,05 

Мечта 55% 39% 1.302 p > 0,05 

Обобщенность 48% 39% 0.752 p > 0,05 

Фрагментарность 39% 54% 1.237 p > 0,05 

Любовь –помеха 

Высокий уровень  34% 39% 0.372 p > 0,05 

Средний уровень  64% 46% 1.419 p > 0,05 

Низкий уровень  2% 15% 1.333 p < 0,05 

Любовь –

самоотдача 

Высокий уровень  36% 46% 0.809 p > 0,05 

Средний уровень  61% 46% 1.237 p > 0,05 

Низкий уровень  2% 8% 1.011 p > 0,05 

Любовь, как 

возвышающая 

человека сила 

Высокий уровень  71% 65% 0.441 p > 0,05 

Средний уровень  27% 31% 0.311 p > 0,05 

Низкий уровень  2% 4% 0.356 p > 0,05 

 

Полученные результаты, свидетельствуют об отсутствии гендерной 

обусловленности характеристик представлений о любви и представлений о содержании 

любви у старших подростков не подтверждают результаты исследования Е.П. Ильина 

(2005). Который утверждает, что: «в период, когда подростки переходят от дружбы с 

представителем противоположного пола к интимным отношениям, наблюдаются четкие 

половые различия в мотивах такого общения: девушки считают интимность более 

важной, чем секс, а юноши наоборот, несравнимо более важным считают сексуальные 

отношения, чем интимность» [2, 239]. Но в тоже время подтверждают результаты 

исследования В.А. Смаршевой (2013), которая говорит, что: «большинство старших 

подростков оценивают любовь, как положительное явление, но по результатам 

сравнительного анализа статистически значимые различия между маскулинными и 

фемининными испытуемыми отсутствуют» [5, 59-60].  

Так же нами был проведен сравнительный анализ средних результатов 

представлений о содержании любви у старших подростков в зависимости от 

выраженности маскулинности и фемининности при помощи непараметрического 

критерия Манна – Уитни (результаты сведены в табл. 2). Анализ средних результатов 

показал, что различия в представлениях о любви у современных старших подростков в 

зависимости от их психологического пола отсутствуют: по шкале «любовь помеха» (z=-

0,567, р= 0,2), по шкале «любовь – самоотдача» (z=-0,970, р=0,1), по шкале «любовь, как 
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возвышающая человека сила» (z=0, р=0,5). Что так же совпадает с результатами 

исследования В.А. Смаршевой (2015) [5, 61]. 

 

Результаты сравнительного анализа представлений о содержании любви 

маскулинных и фемининных старших подростков  

 

Таблица 2 
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Любовь –помеха 36,5 33,7 0,571 -0,567 

Любовь – самоотдача 33,6 38,5 0,332 -0,970 

Любовь, как возвышающая человека сила 35,5 35,5 1 0 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что статистически значимые различия 

в характеристиках представлениях о любви и представлениях о содержании любви у 

старших подростков в зависимости от выраженности маскулинности и фемининности 

отсутствуют. Следовательно, представления о любви старших подростков гендерно не 

обусловлены.  
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исследованию представлений о любви у старшеклассников // Гуманитарные ведомости 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ 

СТАРШЕГО ПОДРОСТКА: САМООТНОШЕНИЕ, ИДЕНТИЧНОСТЬ И 

НРАВСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТИ 

 

Бокова А. З. 

педагог-психолог МБОУ СОШ № 41 г.Белгорода 

 

Большинство отечественных психологов отмечает, что одним из критических 

периодов в формировании личностной сферы человека (самоотношение, идентичность, 

нравственный потенциал) выступает подростковый возраст (И.С. Кон, B.C. Мухина, И.И. 

Чеснокова, Д.И. Фельдштейн, С.Р. Пантилеев и др.). Это обусловлено неоднозначностью 

и противоречивостью развития детей на данном возрастном этапе. 

Особенности развития личности в данный период во многом определяют и 

последующий жизненный путь. Как считают многие авторы, самоотношение является 

ведущим компонентом структуры самосознания подростка. Это обусловливает развитие 

в его сознании совершенно новых психологических образований – рефлексии на себя, на 

других, на общество [1, 278-280]. 

Самоотношение оказывает регулирующее влияние практически на все аспекты 

поведения человека, играя важнейшую роль в установлении межличностных отношений, 

в постановке и достижении целей, в способах формирования и разрешения кризисных 

ситуаций [6, 116-118].  

Одним из аспектов самоопределения в подростковом возрасте является 

оформление идентичности, которая предполагает «мнение индивида о самом себе как 

представителе человеческого рода в сравнении с эталонами». Формирование 

идентичности тесно связано с развитием самосознания, рефлексии, ценностных 

ориентаций, с особенностями содержания и структуры оценочных эталонов. По мнению 

В. С. Мухиной, идентификация обостряет в подростке его рефлексивные способности на 

становление новых, более взрослых отношений с ровесниками обоих полов» [2, 283-285].  

И.С. Кон отмечал – «подростковый возраст занимает важную фазу в общем 

процессе становления личности, т. к. в нем на основе качественно новой структуры 

деятельности вырисовывается общая направленность, в формировании нравственных 

представлений и установок. Под влиянием окружающей среды происходит 

формирование мировоззрения подростков, их нравственных убеждений и идеалов» [4, 

157-158].  

 Таким образом, «в подростковом возрасте личностная сфера подростка 

претерпевает значительные изменения в сторону своего усложнения, устойчивости, 

дифференциации характеристик и интеграции их в единую целостную систему. Так же в 

подростковом возрасте интенсивно формируется самоотношение, систематизируется 

нравственность, а также стабилизируется представление о своем «Я» (идентичность) [5, 

227-230]. 

В исследовании принимали участие девятиклассники МБОУ СОШ № 41 г. 

Белгорода. Выборка составила 70 человек: 36 мальчиков-подростков и 34 девочки-

подростка. Средний возраст испытуемых – 15,4 лет. Время проведения исследования: 

январь 2015 года.  

Гендерные особенности современных старших подростков исследовались при 

помощи методики диагностики психологического пола шкала «Маскулинность – 

фемининность» из Фрайбургского личностного опросника (FPI). Особенности развития 

личности старших подростков были изучены по средствам: опросника самоотношения 

(ОСО) (В.В. Столин, С.Р. Пантилеев); методики изучения содержательных 

характеристик идентичности личности «Кто «Я»? (М. Куна и Т. Макпартленда в 

модификации Т.В. Румянцевой); методики «Нравственный потенциал личности» (Г.В. 

Резапкина). 
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По выраженности характеристик психологического пола старших подростков нами 

были выделены 2 группы испытуемых: 1) с выраженностью фемининных характеристик 

– 26 человек (37%); 2) выраженность маскулинных характеристик – у 44 человек (63%). 

При анализе полученных результатов, нами будут учитываться эти группы. 

Для самоотношения старших подростков в наибольшей степени характерны 

(рис.1.): 1) «самоинтерес (IV)» – 71 (средний балл); 2) «глобальное самоотношение» – 70 

(средний балл); 3) «самопонимание» – 61 (средний балл). В наименьшей степени для 

особенностей их самоотношения характерно: 1) «ожидаемое отношение от других» – 37 

(средний балл); 2) «отношение других» характеризуется средним показателем – 32 

(средний балл).  

 

 
 

Рис.1. Выраженность показателей самоотношения у старших подростков (в баллах) 

* I – Глобальное самоотношение; II – Самоуважение; III – Аутосимпатия; IV – 

Ожидаемое отношение от других; V– Самоинтерес (IV); VI – Самоуверенность; VII – 

Отношение других; VIII – Самопринятие; IX – Саморуководство, 

самопоследовательность; X – Самообвинение; XI – Самоинтерес; XII – Самопонимание. 

 

Полученные данные подтверждают такие теоретические характеристики 

подросткового возраста: «высокий уровень интереса к своей личности, стремлению к 

пониманию себя на основе рефлексии, и соответствуют нормативному развитию 

личности подростка» [2, 367-368].  

Обратим внимание на показатели самоотношения старших подростков, по которым 

были выявлены статистические различия, в зависимости от выраженности 

маскулинности и фемининности респондентов (угловое преобразование Фишера): 1) 

«ожидаемое отношение от других» (низкий уровень) – 36% маскулинных респондентов 

и 73% фемининных, выявлены статистические различия (φ*эмп=3,056 p<0,01). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что отрицательное ожидаемое 

отношение о других в большей степени характерно для фемининных испытуемых, чем 

для маскулинных, на наш взгляд это связано с особенностями самооценки фемининных 

и маскулинных респондентов. Так же полученные данные не совпадают с мнением Е.П. 

Ильина, который говорит, что: «мальчики в меньшей степени ожидают положительного 

отношения от других» [3, 234-236]; 2) «самопонимание» (средний уровень) – 7% 

маскулинных респондентов и 31% фемининных, выявлены статистически значимые 

различия (φ*эмп=2,624 p<0,01), следовательно, самопонимание в старшем подростковом 

возрасте в наибольшей степени характерно для фемининных испытуемых, чем для 

маскулинных, что может быть связано с большей склонностью фемининных 

респондентов к самокопанию и рефлексии, чем маскулинных; 3) «самоинтерес» (низкий 

уровень) – 25% маскулинных респондентов и 50% фемининных, выявлены 

статистически значимые различия (φ*эмп=2,318 p<0,01); 4) «аутосимпатия» (низкий 

уровень) – 16% маскулинных респондентов и 39% фемининных, выявлены 

статистически значимые различия (φ*эмп=2,398 p<0,01); 5) «самоуверенность» (низкий 

уровень) – 11% маскулинных респондентов и 35% фемининных, выявлены 

статистически значимые различия (φ*эмп=2,32 p<0,01); 6) «отношение других» (средний 

уровень) – 39% маскулинных респондентов и 15% фемининных, выявлены 
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статистически значимые различия (φ*эмп=2,359 p<0,01); 7) «отношение других» (низкий 

уровень) – 55% маскулинных респондентов и 81% фемининных, выявлены 

статистически значимые различия (φ*эмп=2,316 p<0,01); 9) «самопринятие» (высокий 

уровень) – 59% маскулинных респондентов и 35% фемининных, выявлены 

статистически значимые различия (φ*эмп=2,315 p<0,01); 10) «самопринятие» (низкий 

уровень) – 21% маскулинных респондентов и 58% фемининных, выявлены 

статистически значимые различия (φ*эмп=3,173 p<0,01). Следовательно, высокие и 

средние показатели общего уровня самоотношения дифференцированного по 

самоуважению, аутосимпатии, ожидаемому отношению от других и самоинтересу в 

старшем подростковом возрасте в наибольшей степени характерны для маскулинных 

испытуемых, чем для фемининных. Следовательно, маскулинные старшие подростки на 

данных уровнях самоотношения относятся к себе более позитивно, чем фемининные, в 

частности с большим самоуважением, аутосимпатией, самоинтересом. Полученные 

данные совпадают с мнением Е.П. Ильина, который считает, что: «для девочек 

характерна гораздо меньшая уверенностью в себе, своих способностях, чем для 

мальчиков» [3, 238] 

Анализ средних показателей самоотношения в зависимости от выраженности 

маскулинности и фемининности старших подростков (критерий Стьюдента) показал, что 

существуют значимые различия по шкалам: 1) «глобальное самоотношение» с 

преобладанием у маскулинных испытуемых (t=2,38 p<0,01), следовательно, 

маскулинные испытуемые в большей степени склонны принимать себя и свое «Я», чем 

маскулинные. Что подтверждает результаты исследования А. Н. Фиц, она выявила 

статистически достоверные различия между девушками и юношами по показателям 

самоуважения и самопринятия. Юноши в большей степени, чем девушки, ценят свои 

достоинства и принимают себя такими, какие они есть [3, 239]; 2) «аутосимпатия» с 

преобладанием у маскулинных испытуемых (t=2,32 p<0,01) следовательно, маскулинные 

испытуемые в большей степени симпатизируют своему «Я», чем фемининные; 3) 

«самопринятие» с преобладанием у маскулинных испытуемых (t=3,23 p<0,001) 

следовательно, маскулинные испытуемые в большей степени принимают свой 

внутренний мир и внутреннее «Я», чем фемининные; 4) «саморуководство, 

самопоследовательность» с преобладанием у феминных испытуемых (t=2,28 p<0,01). 

Фемининные старшие подростки в большей степени, чем маскулинные, склонны к 

саморуководству и самопоследовательности; 5) «самоинтерес (IV)» с преобладанием у 

маскулинных испытуемых (t=1,95 p<0,04) следовательно, маскулинные подростки в 

большим самоинтересом подходят к изучению, пониманию и отношению к себе. 

Полученные результаты, свидетельствуют о том, что психологический пол оказывает 

влияние на показатели самоотношения старших подростков, их развитие и 

формирование. Что подтверждает результаты исследования Дж. Диксон и Дж. Стрит, 

которые отмечают, что: «образ «Я» мальчиков-подростков по процентному 

соотношению включенных в него характеристик уступает образу «Я» девочек-

подростков и сопоставим с таковым тех девочек, кто моложе мальчиков на два года» [3, 

242]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что самоотношение старших 

подростков гендерно обусловлено.  

Для содержательных характеристик идентичности личности старших подростков в 

наибольшей степени характерна развитость (рис.2.): 1) «рефлексивного «Я» – 69 

(средний балл); 2) «социального «Я» – 33 (средний балл); 3) «деятельного «Я»– 27 

(средний балл).  
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Рис.2.4. Выраженность показателей идентичности личности старших подростков (в 

баллах) 

 

* I – Социальное «Я»; II – Коммуникативное «Я»; III – Материальное «Я»; IV – 

Физическое «Я»; V – Деятельное «Я»; VI – Перспективное «Я»; VII – Рефлексивное «Я»; 

VIII – Проблемная идентичность; XI – Ситуативное состояние. 

В наименьшей степени для содержательных характеристик идентичности личности 

старших подростков характерна развитость: 1) «материального «Я» – 1 (средний балл).; 

2) «перспективного «Я» – 6 (средний балл).; 3) «физического «Я» – 9 (средний балл). 

Касательно самостоятельных показателей содержательных характеристик идентичности 

личности старших подростков наиболее выраженным, является 

«дифференцированность» личности – 13 (средний балл). Наименее выраженным 

показателем является «ситуативное состояние» – 0 (средний балл), категории 

ситуативного состояния не употреблялись нашими испытуемыми.  

Полученные результаты подтверждают теоретические положения подросткового 

возраста в частности: «развитие и формирование рефлексии, как новообразования 

возраста, идентификацию личности и путаницу ролей, освоение социальных норм, 

стремление к общественно-полезной деятельности и общению, отсутствие 

направленности в будущее» [2, 21-22]. 

По результатам сравнительного анализа характеристик идентичности личности 

маскулинных и фемининных старших подростков (угловое преобразование Фишера), 

статистически значимые различия не обнаружены. 

Результаты сравнительного анализа средних показателей идентичности личности 

старших подростков в зависимости от выраженности маскулинности и фемининности 

респондентов (критерий Манна – Уитни) свидетельствуют, что значимые различия 

отсутствуют. Но на уровне статистической тенденции по шкале «коммуникативное «Я» 

существуют статистические различия с преобладанием у маскулинных испытуемых 

(z=1,574 р=0,06). Полученные результаты не совпадают с результатами исследования 

С.М. Петровой, которая выявила, что: «при описании реального образа «Я» девушки 

оценивают свои коммуникативные качества выше, чем юноши» [3, 289-293]. 

Следовательно, характеристики идентичности личности старших подростков гендерно 

не обусловлены. 

Отметим, что для нравственного потенциала личности старших подростков в 

наибольшей степени характерно отношение к следующим нравственным понятиям 

(рис.3.): 1) «кротость – гнев» – 1,8 (средний балл); 2) «нестяжание – сребролюбие» – 1,7 

(средний балл); 3) «трудолюбие – безделье» – 1,6 (средний балл); 4) «великодушие – 

зависть» – 1,6 (средний балл). В наименьшей степени для нравственного потенциала 

старших подростков 
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Рис.3. Выраженность показателей нравственного потенциала личности старших 

подростков (в баллах) 

 

* I –Умеренность – излишества; II – Нестяжание – сребролюбие; III – Кротость – 

гнев; IV – Жизнелюбие – уныние; V – Смирение – тщеславие; VI –Великодушие – 

зависть; VII – Доверчивость – подозрительность; VIII – Трудолюбие – безделье; IX – 

Самостоятельность в поступках и суждениях – зависимость. 

 

отношение к следующим нравственным понятиям: 1) «умеренность – 

излишества»– -0,7 (средний балл); 2) «смирение – тщеславие»– -0,2 (средний балл); 3) 

«доверчивость – подозрительность» – 0,5 (средний балл). Полученные результаты 

свидетельствуют, нам о том, что нравственный потенциал личности старшего подростка 

в наибольшей степени характеризуется категориями: кротости, нестяжания, трудолюбия, 

великодушия. 

Обратим внимание на показатели нравственного потенциала личности 

маскулинных и фемининных старших подростков, по которым были выявлены 

статистические различия, в зависимости от выраженности маскулинности и 

фемининности респондентов (угловое преобразование Фишера): 1) «жизнелюбие – 

уныние» (высокий уровень, преобладание жизнелюбия) – 27% маскулинных 

респондентов и 58% фемининных, выявлены статистические различия (φ*эмп=2,527 

р<0,05). Полученные данные свидетельствуют о том, что показатели нравственной 

категории «жизнелюбие» на высоком уровне у феминных испытуемых выше, чем у 

маскулинных. Следовательно, можно предположить, что фемининные старшие 

подростки более жизнелюбивы (при высоком уровне «жизнелюбия), чем маскулинные; 

2) «нестяжание – сребролюбие» (низкий уровень, преобладание сребролюбия) – 27% 

маскулинных респондентов и 8% фемининных, выявлены статистические различия 

(φ*эмп=2,375 р<0,05). Полученные данные свидетельствуют о том, что показатели 

нравственной категории «сребролюбие» у маскулинных испытуемых выше, чем у 

фемининных. Следовательно, маскулинные старшие подростки больше заинтересованы 

в материальных выгодах, чем фемининные; 3) «умеренность – излишества» (высокий 

уровень, преобладание умеренности) – 5% маскулинных респондентов и 23% 

фемининных, выявлены статистические различия (φ*эмп=2.325 р<0,05). Полученные 

данные свидетельствуют о том, что показатели нравственной категории «умеренность» 

на высоком уровне у феминных испытуемых выше, чем у маскулинных. Следовательно, 

фемининные старшие подростки более умеренные в своих желаниях, чем маскулинные. 

Полученные результаты подтверждают результаты исследования С. М. Петровой: «при 

описании реального образа «Я» девушки оценивают свои нравственные качества выше, 

чем юноши». А так же результаты исследования Л. В. Макеевой по мнению которой – «у 

девочек подростков в структуре самооценки значимое место занимают нравственные 

качества – добросовестность, честность, дружелюбие, отзывчивость. В структуре 

самооценки мальчиков на протяжении всего подросткового периода главным является 

общительность» [3; 235, 262]. 

Обратимся к результатам сравнительного анализ средних показателей 

нравственного потенциала личности в зависимости от психологического пола старших 
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подростков (критерий Манна – Уитни): 1) «умеренность – излишества» с преобладанием 

умеренности у фемининных испытуемых (z=-1,862 р=0,03), фемининные испытуемые 

более умерены в своих желаниях, чем маскулинные; 2) «нестяжание – сребролюбие» с 

преобладанием нестяжания у фемининных испытуемых (z=-1,151 р=0,13), фемининные 

испытуемые более бескорыстны и менее алчны, чем маскулинные; 3) «жизнелюбие – 

уныние» с преобладанием жизнелюбия у фемининных испытуемых (z=-2,223 р=0,01), 

фемининные испытуемые более жизнелюбивы, чем маскулинные. 

Нравственный потенциал личности старших подростков гендерно обусловлен. 

Нравственный потенциал личности маскулинных старших подростков характеризуется 

большим жизнелюбием (средний уровень) и сребролюбивостью. В то время, как 

нравственный потенциал личности фемининных старших подросток характеризуется 

большим жизнелюбием (высокий уровень), умеренностью и общим уровнем развития 

нравственности (высокий уровень). 

Таким образом, при развитии личностной сферы у старших подростков гендерный 

аспект прослеживается в развитии самоотношения и нравственного потенциала 

личности. А формирование идентичности личности старшего подростка гендерно не 

обусловлено. Данные результаты можно использовать в работе школьного психолога и 

классного руководителя с данной возрастной категорией учащихся. 
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В XXI веке все больше возрастает роль информационной среды, а следовательно, 

и видов профессиональной и учебной деятельности, которые связаны с применением 

большого количества информации, которая уже сейчас растет экспоненциально. Данный 

вид деятельности неосуществим без использования компьютерной техники. Сейчас она 

уже получила такой размах, что правомерно говорить о постановки вопроса об 

индивидуально-психологических и социальных последствиях глобальной 

компьютеризации и информатизации. Все сферы жизнедеятельности уже давно затянуты 

современными компьютерными технологиями и полноценно функционировать без них, 

они уже не в состоянии. Всего за несколько десятилетий сформировалась компьютерная 

субкультура, со своей виртуальной средой обитания, собственным языком и стилем 

жизни. Она в большей степень напоминает реальный социум. Никто и не мог 

представить, что проблема интернет зависимости будет настолько актуальна на 

сегодняшний день и с каждым днем актуальность этой проблемы только возрастает. 

Научный интерес к компьютерной зависимости появился уже более 20 лет назад. Многие 

ученые нашего времени, занимающиеся проблемами психических расстройств, все еще 
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не признают термин «компьютерная зависимость». Хотя сам феномен укоренения 

патологической связи между человеком и компьютером стал очевиден и приобретает все 

больший размер [1]. В 1995 году доктор И. Голберг для описания патологической, 

непреодолимой тяги к использованию интернета предложил термин «Интернет-

зависимость». Он характеризует интернет-зависимость как зависимость, оказывающую 

пагубное влияние на учебную, бытовую, социальную, рабочую, семейную, финансовую 

или психологическую сферу жизнедеятельности. Доктор М. Орзак выдвинула 

следующий ряд психологических и физических симптомов, характерных для интернет 

зависимости. Психологические симптомы: отличное самочувствие и эйфория при 

нахождении за компьютером; невозможность остановиться от работы за компьютером; 

увеличение количества часов, проводимых за компьютером; пренебрежение семьей или 

друзьями; ощущения душевной пустоты, депрессии, раздражения при отсутствии 

компьютера; обман работодателей или членов семьи о своей деятельности; трудности с 

работой или учебой. Физические симптомы: синдром карпального канала; сухость в 

глазах; мигрень или головная боль; боль в спине; нерегулярное питание, нарушение 

рациона; пренебрежение личной гигиеной; расстройства сна, изменение режима сна, 

бессонницы [6]. Хоть и компьютерная зависимость не признается многими учеными, сам 

феномен формирования связи между человеком и компьютером, как уже отмечалось, 

стал очевиден и приобретает все больший размах [1].  

Интернет-зависимость, как одно из проявлений зависимости в общем смысле, 

приобретает сегодня черты социальной болезни. Этот вид зависимости охватывает 

несколько возрастных групп: детей младшего возраста, подростков, детей старшего 

подросткового возраста, юношей и даже людей в возрасте ранней зрелости (до 35 лет). 

Как отмечал психолог Ц. П. Короленко: «Проблема зависимости начинается тогда, когда 

стремление ухода от реальности, связанное с изменением психического состояния, 

начинает доминировать в сознании, становясь центральной идеей...». Эти слова 

подтверждают мысль о навязчивости увлечений, быстроте превращения их в 

зависимость. Что касается «ухода от реальности», это одна из главных черт интернет 

зависимости с точки зрения психологов, поскольку этот уход оказывается не образным, 

а реальным [5].  

По свидетельству специалистов, работающих в области психиатрии, психотерапии, 

медицины, клинической психологии и т.д., в настоящий период времени, к 2012 году, в 

мире насчитывается от 2 до 6%, а по некоторым данным даже до 10% пользователей, 

страдающих разной степенью интернет зависимости. При этом число лиц, склонных к 

кибераддикциям, существенно больше. Склонность к интернет зависимости определяет 

количество времени, проведенного в сети, и изменение социальной активности индивида 

в реальной жизни, а также может вести к развитию личностных деформаций. В связи с 

этим изучение психологических особенностей интернет пользователей с разным 

уровнем склонности к интернет-зависимости представляет несомненный интерес у 

ученых и обладает практической значимостью, так как полученные результаты могут 

быть использованы специалистами, работающими с интернет-аддиктами [3].  

В отечественной психологии первая методика для определения интернет-

зависимости была апробирована и стандартизирована учеными кафедры социальной 

психологии факультета МГУ в 1999 г.. Она состояла из тестов, с расчетами в баллах и 

определяла склонными к интернет-зависимости испытуемых [7]. Почему проблема такой 

зависимости начинает распространяться все быстрее? Сегодня все чаще в школах и 

интитутах преподаватели требуют подготавливать свои доклады и различные виды 

письменных работ, (рефераты, эссе, кластеры и т.д.) в печатном виде, что, во-первых, 

затрудняет жизнь тех, кто не имеет такой возможности, во-вторых влечет учеников все 

чащи использовать компьютерную технику. В более зрелом возрасте компьютер 

необходим для работы, для создания проектов и т. д. Практически все информацию 

сегодня можно легко найти в интернете. Но, как всем известно, интернет выполняет не 
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только познавательную функцию для человека, которая стала отходить на второй план, 

но и развлекательную функцию – это игры, социальные сети и другое. Таким образом, 

люди начинают предпочитать виртуальную жизнь, взамен реальности. Что, как 

следствие и формирует, а впоследствии развивает компьютерную зависимость.  

Компьютерная зависимость, по мнению некоторых авторов (П. Д. Шабанов, 

А. Е. Войскунский, И. П. Короленко, Ю. М. Бабаева и др.) представляет собой одну из 

форм аддиктивного поведения, проявляющуюся в патологической склонности к любым 

занятиям, связанным с использованием компьютерного оборудования. Компьютерная 

зависимость, в свою очередь, можно разделить на 3 вида, и выделить их психологические 

аспекты:  

1) Компьютерная зависимость к играм — это пристрастие к компьютерным играм, 

как правило - это интернет-игры. Также ее называют игровой наркоманией. 

Психологический аспект данной зависимости заключается в отсутствие 

ответственности. В повседневной реальной жизни человеку необходимо брать на себя 

ответственность за себя и свои поступки. Так как молодежь, зачастую просто не готовы 

быть ответственными, то рано или поздно они устают от этого и им нужна 

эмоциональная разрядка; вследствие чего, они уходят от этой проблемы путем ухода от 

реальности, а именно — уход в игру. У человека, находящегося в игре, есть возможность 

принимать любые самостоятельные решения вне зависимости от последствий. В отличие 

от реальной жизни, в игре практически всегда есть шансы исправления собственных 

ошибок, много жизней и множество открытых путей. В игре он может просто создать 

свой собственный мир, после которого в реальный, ему будет вернуться неприятно.  

2) Коммуникативная компьютерная зависимость — это пристрастие к общению 

в интернете (социальные сети). Этот вид зависимости набирает все большие обороты 

в современном обществе и наблюдается гораздо чаще, чем иные виды зависимостей. 

Психологический аспект данной зависимости заключается в желание отделиться от 

семьи. Как известно, обычно в подростковом возрасте молодые люди стремится 

к полному отделению от своих родителей. Но, как показывает опыт, возможность этого 

достичь совсем низка. В связи с этим подросту остается лишь «окунуться» в социальную 

сеть, чтобы почувствовать себя самостоятельным и независимым. На сегодняшний день, 

в интернете достаточно легко найти так называемых «друзей» со схожими интересами 

и жизненными ценностями. В реальной жизни поиск друзей вызывает определенные 

сложности, к примеру, такие как: неуверенность в себе, недоверие к окружающим людям 

и т.  

 3) Компьютерная зависимость от познавательного процесса. Она заключается 

в стремлении узнавать все больше нового, как правило, в сфере программирования. 

Как и у любого другого вида зависимости, у компьютерной зависимости есть 

огромное количество негативных последствия. Коротко остановимся на некоторых из 

них:  

-люди, которые страдают интернет зависимостью, склонны реальной жизни 

предпочитать виртуальное пространство, это вызывает сложности адаптации в социуме; 

- проявление конфликтности. Особенно в периоды, когда рядом нет компьютера 

у человека возникает раздражительность и агрессивное поведение;  

- нарастающие депрессии. Человек с интернет зависимостью склонен в несколько 

раз чаще переживать состояние депрессивности; 

- кроме того, человеку, зависимому от компьютера, присуще не «думать», а 

«искать» ответы;  

- у таких людей возникают проблемы с родителями, супругами, друзьями, детьми; 

- появляются суицидальные мысли. Положительные качества человека постепенно 

сменяются отрицательными, что ведет к социальной дезадаптации [4]. 

Несмотря на высокое внимание, предъявляемое обществом к данной проблеме, 

интернет-зависимость не имеет статуса психического заболевания. К интернет 
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зависимым относят все виды занятий, от которых человек не может оторваться или без 

которых ощущает чувство внутренней опустошенности, тревожности, дискомфорта, 

депрессию или раздражительность: онлайновые игры; скачивание музыки, видео и 

кинофильмов; все виды и формы общения; азартные увлечения; приложения 

сексуального характера; приобретение товаров и услуг; поиск информации. В рамках 

психоаналитического подхода уход индивидуума в виртуальный мир можно 

рассматривать как, желание человека избежать проблем и трудностей в реальном 

социуме; поиск радости и ослабления чувств вины, страха, стыда [2].  
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В современной практике и теории психологии большое внимание уделяется такому 

явлению, как профессиональный стресс. Этот термин не является строго определенным, 

в разных источниках в качестве синонимов или близких по значению понятий 

используются такие термины, как «профессиональный стресс», «организационный 

стресс», «рабочий стресс», «трудовой стресс» и т.д. [2, с. 17]. В данной работе 

используется термин «профессиональный стресс», под которым понимается 

«психическое напряжение, связанное с преодолением несовершенства организационных 

условий труда, с высокими нагрузками при выполнении профессиональных 

обязанностей на рабочем месте в конкретной организационной структуре (в организации 

или в ее подразделении, фирме, корпорации), а также с поиском новых неординарных 

решений при форс-мажорных обстоятельствах» [1, с.25].  

Профессиональный стресс как явление в настоящее время характерен не только для 

тех людей, чья работа связана с непосредственным общением (врачи, консультанты, 

продавцы, работники сферы услуг) или с угрозой вреда жизни и здоровью, а также 

повышенной конфликтогенности (сотрудники МЧС, военные, работники МВД), но и для 

представителей тех профессий, которые традиционно не связываются с понятием 

профессионального стресса и выгорания. 

http://banderus2.narod.ru/85181.htm
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Важным аспектом профессионального стресса вообще является понятие 

стрессоустойчивости, как одного из значимых компонентов такого явления, как стресс 

вообще. М. Тышкова дает определение стрессоустойчивости по трем важным аспектам, 

а именно: а) «способность выдерживать интенсивные или необычные стимулы, 

представляющие собой сигнал опасности и ведущие к изменениям в поведении»; б) 

«способность выдерживать чрезмерное возбуждение и эмоциональное напряжение, 

возникающее под воздействием стрессоров»; и в) «способность выдерживать без помех 

для деятельности высокий уровень активации» [3, с.56]. 

Тренинг как инструмент для обучения, информирования или коррекции тех или 

иных психологических свойств является универсальным методом, который сочетает в 

себе:  

1) различные психологические упражнения, которые можно подбирать и 

модифицировать с учетом требования каждой конкретной ситуации, в которой они 

применяются;  

2) существует возможность информирования в виде мини-лекций, 

включенных в состав тренинга;  

3) есть возможность оказывать групповую или индивидуальную 

психологическую консультацию любому участнику при необходимости, т.к. тренинг 

предполагает формат обратной связи. 

В ходе настоящего исследования был разработан тренинг стрессоустойчивости для 

работников Службы материально-технического снабжения компании, занимающейся 

перевозкой пассажиров. Сотрудники были разделены на 2 группы, по 14 и 13 человек 

(гендерное соотношение в обеих группах примерно равное и составляет пропорцию 1:1) 

соответственно. При этом первая группа была экспериментальной, в которой в течение 

2 дней проводился 9-часовой тренинг, а вторая группа была контрольной и тренинг в ней 

не проводился. До начала и после окончания тренинга обе группы прошли тестирования 

по следующим методикам: 

1) Тест самооценки стрессоустойчивости (С.Коухена и Г.Виллиансона); 

2) Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации 

Холмса и Раге; 

3) Опросник выгорания К. Маслач для коммерческого персонала. 

После обработки результатов всех трех тестов было проведено сравнение на 

выявление качественных и количественных изменений в обеих группах до и после 

проведения тренинга. 

По методике Холмса и Раге на определение степени сопротивляемости риску обе 

группы показали следующий результат: 

 

Группа 

 

Инициалы участника 

 

пол 

Степень сопротивляемости риску 

результат до результат после 

ЭГ А.К. ж низкая  большая  

ЭГ Т.А. ж низкая  пороговая  

ЭГ Т.М. ж пороговая  низкая  

ЭГ В.П. м низкая  пороговая  

ЭГ И.Ч. м высокая  большая  

ЭГ М.П. ж пороговая  большая  

ЭГ А.З. м низкая  высокая  

ЭГ А.О. м низкая  большая  

ЭГ И.П. м большая  большая  

ЭГ Е.Т. ж пороговая  большая  

ЭГ И.К. ж высокая  большая  

ЭГ С.А. м низкая  большая  
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ЭГ Р.Р. м низкая  большая  

ЭГ О.А. ж пороговая  большая  

КГ К.А. м пороговая  пороговая  

КГ О.П. ж низкая  низкая  

КГ Е.Ж. м низкая  низкая  

КГ М.Л. ж низкая  пороговая  

КГ А.Л. ж большая  большая  

КГ А.К. м высокая  пороговая  

КГ А.Б. ж пороговая  низкая  

КГ Ю.Ф. ж большая  большая  

КГ А.Т. м низкая  низкая  

КГ Т.М. м пороговая  пороговая  

КГ Б.Л. м низкая  низкая  

КГ Е.Н. ж низкая  низкая  

КГ К.А. ж низкая  пороговая  

Таблица 1. Результаты теста Холмса и Раге для экспериментальной и 

контрольной групп 

Как видно из таблицы, после проведения тренинга показатели экспериментальной 

группы значительно улучшились, в то время как показатели контрольной группы 

практически не изменились. 

По методике «Тест самооценки стрессоустойчивости С.Коухена и Г.Виллиансона» 

были получены следующие результаты: 

 

Группа 

 

Инициалы участника 

 

пол 

Оценка стрессоустойчивости 

результат до результат после 

ЭГ А.К. ж плохо хорошо 

ЭГ Т.А. ж очень плохо удовлетворительно 

ЭГ Т.М. ж плохо удовлетворительно 

ЭГ В.П. м удовлетворительно хорошо 

ЭГ И.Ч. м удовлетворительно удовлетворительно 

ЭГ М.П. ж удовлетворительно удовлетворительно 

ЭГ А.З. м удовлетворительно хорошо 

ЭГ А.О. м удовлетворительно хорошо 

ЭГ И.П. м хорошо хорошо 

ЭГ Е.Т. ж удовлетворительно удовлетворительно 

ЭГ И.К. ж хорошо хорошо 

ЭГ С.А. м плохо удовлетворительно 

ЭГ Р.Р. м плохо удовлетворительно 

ЭГ О.А. ж удовлетворительно хорошо 

КГ К.А. м удовлетворительно удовлетворительно 

КГ О.П. ж плохо удовлетворительно 

КГ Е.Ж. м удовлетворительно удовлетворительно 

КГ М.Л. ж удовлетворительно удовлетворительно 

КГ А.Л. ж хорошо хорошо 

КГ А.К. м удовлетворительно удовлетворительно 

КГ А.Б. ж плохо плохо 

КГ Ю.Ф. ж удовлетворительно хорошо 
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КГ А.Т. м удовлетворительно плохо 

КГ Т.М. м удовлетворительно удовлетворительно 

КГ Б.Л. м плохо плохо 

КГ Е.Н. ж плохо плохо 

КГ К.А. ж удовлетворительно удовлетворительно 

Таблица 2. Результаты теста Коухена и Виллиансона для экспериментальной и 

контрольных групп 

Результаты данного теста также показали положительную тенденцию к изменению 

у участников экспериментальной группы и отсутствие изменений у контрольной группы. 

И по последней методике, определяющей степень выгорания, обе группы показали 

следующие результаты: 

Группа Инициалы участника пол 
Интегральный показатель выгорания 

результат до результат после 

ЭГ А.К. ж крайне высокая степень высокая степень 

ЭГ Т.А. ж крайне высокая степень высокая степень 

ЭГ Т.М. ж крайне высокая степень высокая степень 

ЭГ В.П. м высокая степень средняя степень 

ЭГ И.Ч. м крайне высокая степень высокая степень 

ЭГ М.П. ж крайне высокая степень высокая степень 

ЭГ А.З. м высокая степень средняя степень 

ЭГ А.О. м крайне высокая степень средняя степень 

ЭГ И.П. м крайне высокая степень средняя степень 

ЭГ Е.Т. ж крайне высокая степень высокая степень 

ЭГ И.К. ж крайне высокая степень средняя степень 

ЭГ С.А. м крайне высокая степень средняя степень 

ЭГ Р.Р. м крайне высокая степень высокая степень 

ЭГ О.А. ж крайне высокая степень средняя степень 

КГ К.А. м высокая степень высокая степень 

КГ О.П. ж крайне высокая степень высокая степень 

КГ Е.Ж. м высокая степень высокая степень 

КГ М.Л. ж высокая степень высокая степень 

КГ А.Л. ж высокая степень средняя степень 

КГ А.К. м высокая степень высокая степень 

КГ А.Б. ж высокая степень высокая степень 

КГ Ю.Ф. ж высокая степень высокая степень 

КГ А.Т. м высокая степень высокая степень 

КГ Т.М. м высокая степень высокая степень 

КГ Б.Л. м высокая степень высокая степень 

КГ Е.Н. ж высокая степень высокая степень 

КГ К.А. ж крайне высокая степень высокая степень 

Таблица 3. Результаты опросника К.Маслач для экспериментальной и 

контрольных групп 

Результаты, приведенные в таблице показывают, что степень выгорания у группы, 

прошедшей тренинг, снизилась в значительной степени, в то время как у контрольной 

группы изменения наблюдались всего в трех случаях, причем только у тех участников, у 

которых числовые показатели во время первого опроса были пограничными, что можно 

считать статистической погрешностью. Кроме того, следует отметить, что изначально, 
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до проведения тренинга, степень выгорания у участников экспериментальной группы в 

среднем была выше этого же показателя в контрольной группе. 

Средний показатель по результатам всех трех методик с изменениями до и после 

тренинга представлен в графике: 

 
Рис.1 Среднее значение ключевых показателей для контрольной и экспериментальной 

групп 

Итак, на средних значениях также видна значительная положительная тенденция 

всех значимых показателей по трем тестовым методикам для экспериментальной группы 

и незначительные либо отсутствие изменений у контрольной группы. Данные сравнения 

позволяют сделать вывод, что тренинг стрессоутойчивости, использованный в 

настоящем исследовании, действительно является удобным и действующим 

инструментом по положительному изменению у работников таких показателей 

профессионального стресса, как сопротивляемость стрессу, стрессоустойчивость, 

эмоциональное истощение, деперсонализация, профессиональная успешность и степень 

выгорания. 
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На сегодняшний день проблема агрессивности и жестокости не потеряла своей 

актуальности. Особое внимание привлекает растущее число случаев проявления 

агрессии и насилия в образовательных учреждениях, интернатах и детских домах. 

Как известно, в подростковом возрасте естественным является стремление к 

проявлению взрослости, развитие самосознания и самооценки, интерес к своей 

личности, к своим возможностям и способностям. Поэтому при отсутствии условий для 

реализации своего потенциала процесс самоутверждения может проявляться в 

искаженных формах, приводить к неблагоприятным реакциям и последствиям, 

возникает опасность выбора агрессивной линии поведения. Агрессивное поведение во 

многом определяется непосредственным окружением подростка: друзьями, учителями, 

СМИ, Интернетом.  

 Общепризнанно, что развитие личности в подростковом возрасте направлено на 

активное усвоение норм социального поведения, норм морали, детерминирующих 

взаимодействие с окружающими. Учитывая особенности жизни в кадетском корпусе, где 

воспитанники находятся в ситуации постоянного контакта со сверстниками, следовало 

бы ожидать эффективного формирования навыков общения, умения решать 

коллективные задачи, находить выход из конфликта. Однако исследования показывают, 

что дети, воспитывающиеся в учреждениях «закрытого» типа, менее успешны в решении 

конфликтов и с взрослыми и со сверстниками, чем учащиеся школы [5].  

Ограниченность и узость контактов со сверстниками и взрослыми можно, с одной 

стороны, рассматривать как положительный фактор, способствующий эмоциональной 

стабильности, защищенности, а с другой стороны, нельзя не видеть и заметных издержек 

– подобные контакты не способствуют развитию навыков общения со сверстниками, 

умения наладить равноправные отношения с незнакомым ребенком, адекватно оценить 

свои качества, необходимые для избирательного, дружеского общения.  

Центральное новообразование подросткового возраста – чувство взрослости. 

Подросток отвергает свою принадлежность к детям, но у него еще нет ощущения 

полноценной взрослости, зато есть огромная потребность в признании его взрослости 

окружающими. Однако в условиях кадетского корпуса удовлетворение этой 

потребности проблематично. О чем свидетельствует повышенная потребность 

воспитанников в самоутверждении, психологической основой которого, согласно 

Мощенко А.В., является социальная установка на то, что офицеры-воспитатели склонны 

недооценивать его личность, воспринимать его как ребенка, тогда как он сам считает 

себя взрослым [3]. Следствием этого может являться повышенная агрессивность 

кадетов. Семенюк Л.М. [6] считает подростковую агрессивность формой протеста 

против непонимания взрослых, из-за того, что подростки недовольны своим положением 

в обществе и не получают от этого удовлетворения.  

По мнению Кона И.С., подростки становятся наиболее агрессивными в группах, где 

стирается граница, роль каждого индивидуума, устраняется личная ответственность 

каждого и происходит обезличивание [2].  

Таким образом, специфика кадетского корпуса, как института социализации, во 

многом определяет особенности психического развития воспитанников. 
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Наше исследование проводилось в общеобразовательной школе №1218 и 

кадетском корпусе №2 города Москвы. В исследовании приняли участие 125 

подростков, обучающихся в 8 классе, среди них 56 кадетов и 69 школьников. Выборка 

гомогенна по половозрастному составу, включает только мальчиков 13-14 лет. 

Испытуемые имеют разный состав семьи и успеваемость, но уравнены. 

В исследовании применялись методы тестирования, опроса, субъективного 

шкалирования. Использовались следующие методики: тест Вагнера «Рука», опросник 

«Шкала базисных убеждений», методика рисуночной фрустрации Розенцвейга, 

опросник Басса-Дарки, тест диагностики межличностных отношений Лири. Значимость 

межгрупповых различий определялась с помощью непараметрической статистики 

(критерий Манна-Уитни).  

По результатам теста Розенцвейга, с точки зрения направленности, в ответах 

подростков-кадетов, доминируют экстрапунитивные реакции, выражающиеся в 

преобладании агрессии, направленной во вне, на живое или неживое окружение, в форме 

подчеркивания уровня фрустрирующей ситуации, осуждения внешней причины такой 

фрустрации, или жесткого предписания другому лицу как-то разрешить данную 

ситуацию. Наименее выражены реакции интропунитивной направленности, что 

отражает следующие поведенческие проявления. Испытуемые не склонны и не способны 

принимать на себя вину и ответственность за исправление сложившейся ситуации. В 

целом, очевидно преобладание жестких, агрессивных, эмоционально отрицательно 

окрашенных ответов.  

С точки зрения типов реакций, у кадетов преобладают реакции с фиксацией на 

самозащите. Главную роль в ответах испытуемых играет защита себя, своего «Я», а 

также резкое агрессивное порицание другого человека. Следует отметить наличие 

потребности в разрешении конфликтной ситуации, однако, результаты свидетельствуют 

о том, что кадеты не способны к самостоятельному конструктивному решению 

конфликтов, они либо требуют помощи от других лиц, либо уверены в том, что 

сложившаяся ситуация разрешится со временем «сама собой». Низкий показатель 

адаптации к социальному окружению выражает тенденцию к конфликтному 

взаимодействию личности.  

У подростков-школьников, по результатам теста Розенцвейга, отчетливо 

преобладают импунитивные реакции: фрустрирующие ситуации рассматриваются как 

отсутствие чьей-то вины и/или как нечто такое, что может быть исправлено само собой, 

стоит только подождать и подумать. Несколько меньше выражены интропунитивные 

реакции, направленные субъектом на самого себя, и характеризующиеся ответами, в 

которых испытуемые воспринимали фрустрирующую ситуацию как достаточно 

удобную для себя, легко принимали на себя вину или ответственность за исправление 

ситуации. Значительно слабее у них выражены экстрапунитивные реакции. В целом у 

подростков-школьников заметно представлены конструктивно направленные ответы. В 

отличие от кадетов они не склонны к резким, обобщенно-агрессивным ответам 

деструктивного характера, у них значительно менее выражены самозащитные 

личностные реакции. У школьников преобладают реакции с «фиксацией на 

удовлетворении потребности».  

Анализ ответов школьников показал, что они готовы к самостоятельному решению 

проблем, или же считают, что время и ход событий сами приведут к их исправлению, то 

есть в жизни школьников меньшее количество ситуаций воспринимается как ситуации 

фрустрации. Проиллюстрируем сказанное конкретными примерами из ответов 

школьников: «Я очень огорчен этим событием, искренне прошу прощения, понимая, что 

эта ваза для вас много значила. Я ее склею» или «Извините, я куплю новую»; «Сейчас 

мы это исправим, вежливо попрошу снять шляпу»; «Виноват, исправлюсь»; «Я сожалею, 

пойду навещу и извинюсь»; «Ладно. Пойду в другое место, найду то, что мне нужно». 
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Необходимо отметить более высокий по сравнению с кадетами показатель адаптации к 

социальному окружению.  

Анализ результатов, полученных с помощью методики Розенцвейга, позволяет 

определить особенности способа достижения целей, важнейшими характеристиками 

которого, являются мера активности принятия задачи, включаемость - невключаемость 

в деятельность.  

По результатам, полученным по методике Розенцвейга, испытуемые были 

поделены на две группы - «активных» и «пассивных». Согласно Артемьевой Е.Ю. [1], 

«активными» назвали тех, у кого преобладают реакции с «фиксацией на удовлетворении 

потребности», то есть направленные на разрешение ситуации. В группу «пассивных» 

отнесли подростков, у которых преобладают реакции с «фиксацией на препятствии», для 

которых на первый план выдвигается само препятствие. Кроме этого учитывали 

выраженность реакций экстрапунитивной и интрапунитивной направленности. Следует 

отметить, что группу «активных» подростков в нашем исследовании составляют 

школьники, а группу «пассивных» - кадеты. Очевидно, что «активный» субъект не 

только стремится найти выход из конфликтной ситуации, но и сам берется разрешить ее, 

таким образом, парадигма отношения может быть представлена в следующем виде. 

«Активные»: «Я беру ответственность за разрешение ситуации на себя». «Пассивные»: 

«Эта ситуация меня определенно беспокоит» или «Эта ситуация не имеет никакого 

значения», то есть «пассивные» устраняются от участия в преобразовании 

действительности, локализуя ответственность во внешних обстоятельствах.  

Таким образом, на основании всех полученных результатов исследования 

фрустрационного реагирования и агрессивности подростков выявлены две выраженные 

группы испытуемых.  

Первая группа включает подростков с повышенными показателем агрессивности и 

враждебности, с преобладанием физической агрессии, высокими показателями по 

шкалам: раздражение, вербальная агрессия и подозрительность, с доминированием в 

ситуациях фрустрации экстрапунитивных реакций с «фиксацией на самозащите». 

Данную группу («агрессивных-враждебных») составляют подростки-кадеты.  

Вторая группа включает подростков, показатели агрессивности и враждебности 

которых, соответствует верхнему пределу тестовой нормы, с преобладанием 

импунитивных реакций, с выраженными интропунитивными реакциями, 

экстрапунитивные реакции при этом у них выражены значительно слабее, заметно 

представлены конструктивно направленные реакции с «фиксацией на удовлетворении 

потребности», меньшее количество ситуаций они воспринимают как ситуации 

фрустрации. Данную группу («не агрессивных-не враждебных») составляют подростки-

школьники.  

Необходимо отметить, что индекс агрессивности подростков-школьников 

соответствует верхнему пределу тестовой нормы, поэтому их поведение можно 

рассматривать «на грани агрессии» [7]. Таким образом, у всех, участвующих в 

исследовании подростков, наблюдаются относительно высокие показатели индекса 

агрессивности.  

Агрессивность является свойством личности как общественного существа. 

Поскольку личность – продукт освоения индивидом культурного наследия человечества, 

то и агрессивность, как одно из её качеств является социально приобретенным. 

Агрессивность и жестокость как свойства личности, формируются преимущественно в 

процессе ранней социализации, в детском и подростковом возрасте. Причину 

агрессивных действий, направленных на самоутверждение и самореализацию человека, 

Осницкий А.К. видит в недостатке или низкой культуре средств, используемых в 

собственной деятельности и во взаимоотношениях с другими людьми [4].  

В ходе настоящего исследования было показано, что агрессивность в группе 

подростков-кадетов значительно выше, чем в группе подростков-школьников по всем 
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показателям. Вследствие этого стоит задуматься над социализацией подростков, 

обучающихся в системах «закрытого» типа, над расширением круга общения, над 

воспитанием подростков в целом и над содержанием той информации, которую 

получают наши дети из Интернета и СМИ.  
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Возрастание количества тревожных, беспокойных, неуверенных в себе детей 

служит причиной обострения и актуализации проблемы аффективного поведения детей 

подростковом возрасте. Недостаточность исследований данного феномена у подростков 

обуславливает их прикладной характер. 

Аффект, как и любой другой эмоциональный процесс, представляет собой 

психофизиологический процесс внутренней регуляции деятельности, и отражает 

бессознательную субъективную оценку текущей ситуации, который, как правило, 

негативно сказывается на процессе обучения и эффективного взаимодействия с 

окружающими. [Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы и эмоции. — М., 1971.] 

Одним из эффективных методов работы с детьми подросткового возраста, со 

сложностями в эмоционально-волевой сфере является сказкотерапия. Метод, уже 

имеющий глубокое теоретическое обоснование. Этот метод позволяет решать ряд 

проблем, возникающих у детей различного возраста. В частности, посредством 

сказкотерапии можно работать с проблемами аффективных проявлений у подростков [1]. 

Процесс сказкотерапии позволяет ребенку актуализировать и осознать свои 

проблемы, а также увидеть различные пути их решения. Сказочные сюжеты, по мнению 

К.Г. Юнга, являются своеобразными матрицами, отражающими основные душевные 

конфликты человека, суть которых неизменна на протяжении всей истории 

человечества. Сказка - способ вывода противоречия изнутри во внешний мир - 

предлагает способы его разрешения, это естественное, интуитивно применяемое 

лекарство. Еще с древних времен, люди занимаясь воспитанием детей, рассказывали им 

занимательные истории. Излечивающая способность сказки была положена в основу 

целого направления современной психотерапии, названного сказкотерапией [2]. 

Метод сказкотерапии появился на рубеже 60-70-х годов ХХ века, обоснованный М. 

Эриксоном и в дальнейшем развитый его учеником В. Росси. Этот метод, построен на 

некоторых механизмах арттерапии в целом и библиотерапии как вида арттерапии в 
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частности, направлен на решение эмоционально-личностных и поведенческих проблем 

ребёнка. Сказкотерапия применяется в работе с агрессивными, тревожными, 

застенчивыми, неуверенными детьми. Термин «сказкотерапия» у педагогов и 

психологов имеет положительную окраску, видимо, потому что является самым древним 

методом воспитания и учения. Через восприятие сказок мы воспитываем ребёнка, 

развиваем его внутренний мир, лечим душу, даём знания о законах жизни и способах 

проявления творческой силы и смекалки [3]. 

На занятиях и тренингах с использованием сказкотерапии психологи, работая с 

конкретными проблемами, находят их первопричину и помогают пациенту достичь 

внутренней гармонии, потому что и в сказке, и в жизни гармоничная личность выступает 

как созидатель, а дисгармоничная - как разрушитель. Сказка - это победа созидателя над 

разрушителем, то есть добра над злом. Таким образом, задача психолога, или иначе, 

сказкотерапевта, - изобрести метод обучения для тех, кто хочет познавать, и метод 

гармонизации для тех, кто ощущает хаос в душе и внутренний дискомфорт. 

В исследовании используется опыт, таких психологов, как К.Г. Юнг, З.Фрейд, 

А.Адлер, В.Я. Пропп, А.Е. Личко, Т.Д. Зинкевич–Евстигнеева, К.С. Лебединской, В.В. 

Лебединского, О.С. Никольской. Казахстанские ученые, занимавшиеся проблемами 

аффективного проявления в поведении В.В. Бойко, С.М. Джакупов, Б.А. Амирова, Н.К. 

Алиаскаров. 

Целью данного исследования является сказкотерапия, как метод коррекции 

аффективного поведения детей подросткового возраста и гармонизации их 

эмоциональной сферы. 

Экспериментально-практическая часть работы осуществлялась на базе СОСШПА 

№ 7 г. Павлодар. В исследовании принимали участие 24 человек, учащиеся 7 «Б» класса, 

в возрасте 12-14 лет. Выбор данной возрастной группы был обусловлен возрастными 

особенностями развития психики подростков, а именно динамичным развитием 

самосознания, склонностью к рефлексии, позволяющим исследовать детерминацию 

личностного развития аффективным поведением. 

Для проведения нашего исследования мы использовали методику склонности к 

аффективному поведению (В.В.Бойко). Данная методика позволяет определить уровень 

склонности к аффективному поведению человека. По итогам обработки все полученные 

данные распределились между низким, средним и высоком уровнями склонности. 

Высокий уровень говорит о том, что человек имеет высокий уровень 

дисфункциональности стереотипа эмоционального поведения, то есть аффективность 

становится неотъемлемой чертой характера, средний уровень констатирует, что 

аффективность свойственна испытуемому, возможно достигла уровня тенденции и 

низкий уровень свидетельствует о том, что человеку не свойственны 

дисфункциональные аффективные состояния [4]. 

Результаты замера распределились следующим образом: 

1. Высокий уровень – 6 человек - 28 %, от общего числа испытуемых. 

2. Средний уровень – 14 человек – 56%. 

3. Низкий уровень склонности к аффективным состояниям – 4 человек – 16%. 

 
Рисунок 1 – Показатели уровня склонности к аффективным состояниям по методике 

В.В. Бойко. 
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В качестве методики, позволяющей выстроить профиль личности, был использован 

опросник Р.Б. Кеттелла. Этот опросник является одним из наиболее распространенных 

анкетных методов оценки индивидуально-психологических особенностей личности. Он 

разработан под руководством Р.Б. Кеттелла и предназначен для описания широкой 

сферы индивидуально-личностных отношений. Отличительной чертой данного 

опросника является его ориентация на выявление относительно независимых 16 

факторов (шкал, первичных черт) личности. Каждый фактор образует несколько 

поверхностных черт, объединенных вокруг одной центральной черты. 

Результаты применения данной методики позволяют определить психологическое 

своеобразие основных подструктур темперамента и характера. Каждый фактор содержит 

качественную и количественную оценку внутренней природы человека, и включает в 

себя ее характеристику со стороны межличностных отношений. В данной работе акцент 

сделан на эмоционально-волевой блок, к которому относятся следующие факторы: С-

эмоциональная устойчивость; О-степень тревожности; Q 3-наличие внутренних 

напряжений; Q 4-уровень развития самоконтроля; G-степень социальной 

нормированности и организованности [5]. 

Таблица 1 - Первичный замер по методике Р.Б. Кеттелла (эмоционально-волевой 

блок) 

№ 

п/п 
Наименование шкалы 

Уровни выраженности 

Высокий Средний Низкий 

1 
Эмоциональная 

устойчивость 

2 испытуемых – 

8% 

14 испытуемых – 

60% 

8 испытуемых – 

32% 

2 Степень тревожности 
8 испытуемых – 

32% 

12 испытуемых – 

56% 

4 испытуемых – 

12% 

3 
Наличие внутренних 

напряжений 

13 испытуемых – 

48% 

8 испытуемых – 

40% 

3 испытуемых – 

12% 

4 
Уровень развития 

самоконтроля 

9 испытуемых – 

36% 

4 испытуемых – 

16% 

11 испытуемых – 

48% 

5 

Степень социальной 

нормированности и 

организованности 

9 испытуемых – 

36% 

9 испытуемых – 

44% 

6 испытуемых – 

20% 

 

Также данные в процентном соотношении были представлены в диаграмме 

 
Рисунок 2 - Показатели первичного замера по методике Р.Б. Кеттелла. 

 

Нами была разработана программа, главной целью которой является снижение 

интенсивности аффективных проявлений у подростков. Данная программа является 

этапом пилотажного исследования в силу педагогического процесса, так как метод 

сказкотерапии предполагает продолжительную работу. Предложенная нами программа 

состоит из 8 занятий, каждое из которых рассчитано на 60-90 минут. Частота проведения 

занятий составляет два раза в неделю. Ряд упражнений был направлен на знакомство, 

разминку, эмоциональное сплочение. Каждое занятие и некоторые упражнения 

заканчивались обратной связью. 
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Далее сопоставление данных было проведено по методике В.В. Бойко на 

определение уровня аффективного поведения. Данные в процентном соотношении были 

отражены в диаграмме 

 
Рисунок 3 - Сравненные показатели аффективного поведения по методике В.В. Бойко 

до и после проведения развивающей программы. 

 

Повторный диагностический замер по шкалам эмоционально-волевого блока по 

методике Р.Б. Кеттелла также дал разного рода изменения. Для наглядности сравнения 

данные были отражены в виде диаграмм 

 
Рисунок 4 - Сравнительные диаграммы первичного (выше) и повторного (ниже) 

диагностических замеров по методике Р.Б. Кеттелла. 

 

Таким образом, из полученных данных повторного замера и сравнительной 

характеристики диагностических замеров до и после проведения тренинговой 

программы прослеживается динамика по каждому из выделенных показателей, в 

подавляющем большинстве динамика имеет положительных характер. 

В рекомендации родителям главное внимание обращалось на необходимость 

оказания помощи подростку в период непосредственного протекания аффекта. В таких 

случаях важно создать условия для «разрядки» аффекта без особо вредных последствий 

для подростка и окружения: отвести его в тихую комнату, на какое-то время оставить 

одного, предоставить возможность разрядить напряжение (например, ударять по какому-

нибудь мягкому предмету, боксерской груше), дать выплакаться. Когда подросток 

успокоится, нужно побеседовать с ним. После приступа аффекта школьник вместе с 

облегчением часто испытывает чувство вины. Следует научить школьника осознавать 

свои чувства, эмоции, выражать их в культурных формах, говорить о своих чувствах. 

Формирование опосредованных форм выражения эмоций способствует и профилактике 

аффективных проявлений. 

Одним из эффективных методов работы с детьми, со сложностями в эмоционально-

волевой сфере является сказкотерапия. Потому, что с помощью сказок сформировался 

жизненный сценарий и с помощью сказки же можно попытаться из этого неудачного 
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жизненного сценария человека извлечь. Работа с психотерапевтическими сказками в 

группах несет в себе новые возможности. Группа, анализируя сказку, делает это, обычно 

более разносторонне, выявляя те оттенки смысла, которые могли бы ускользнуть 

незамеченными [6]. 

В практической психологии накоплен достаточный опыт использования 

сказкотерапии в работе с эмоциональными нарушениями у детей. Необходимо 

учитывать и виды используемых сказок (художественные, дидактические, 

психотерапевтические, психосказки и т.д.) и учет возрастных особенностей подростка с 

целью более эффективного коррекционного и развивающего эффекта. 

Список литературы: 

1. Психология. Социология. Дефектология. // Республиканский ежемесячный 

научный журнал. - Астана. № 7, 2006.-С.17-21. 

2. Подласый И.П. Курс лекций по коррекционной педагогике. - М.: 

Педагогика, 1998.-378с. 

3. Битенский В.С., Личко А.Е., Херсонский Б.Г. Психологические факторы в 

развитии токсикоманий у подростков. // Психологический журнал. - №5, 1991.-С.10-19. 

4. Семенюк Л.М. Психологические особенности агрессивного поведения 

подростков и условия его коррекции: Учеб. пособие. - М.: Московский психолого-

социальный институт: Флинта, 1998.-446с. 

5. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: Учебное пособие для 

ВУЗов. - М.: ТЦ Сфера, при участии «Юрайт-М», 2001.-160с. 

6. Сорокун П.А. Основы психологии. - Псков: ПГПУ, 2005.-312с. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕРВОКЛАССНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 
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Проблема охраны психологического состояния детей, актуальность которой 

становится все более очевидной в связи с наблюдаемым ростом нервно-психических 

заболеваний и функциональных расстройств, среди детского населения, требует 

широких профилактических мер в системе образовательного процесса. 

В поддержании у первоклассника "внутренней позиции школьника" неоценимая 

роль принадлежит родителям. Их серьезное отношение к школьной жизни ребенка, 

внимание к его успехам и неудачам, терпение, обязательное поощрение стараний и 

усилий, эмоциональная поддержка помогают первокласснику почувствовать значимость 

своей деятельности, способствуют повышению самооценки ребенка, его уверенности в 

себе. 

Первый класс школы –один из наиболее существенных критический периодов в 

жизни детей. Поступление в школу для многих из них – эмоционально-стрессовая 

ситуация: изменяется привычный стереотип, возрастает психоэмоциональная нагрузка. 

Это очень напряженный период, прежде всего потому, что школа с первых дней ставит 

перед учеником целый ряд определенных правил, которые требуют максимальной 

концентрации интеллектуальных и физических сил. От того, как пройдет адаптация на 
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первом году обучения, во многом зависит работоспособность и успеваемость в 

последующие годы.  

Главным фактором, влияющим на успешность усвоения знаний у первоклассников, 

является адаптационный процесс, к школьным условиям. 

Адаптация – это естественное состояние организма приспособление организма к 

новой обстановке, а для первоклассника школа, является новым пространством, с новым 

окружением и новыми отношениями[1]. Адаптация включает широкий спектр 

индивидуальных реакций, характер которых зависит от психофизиологических и 

личностных особенностей ребенка, от условий пребывания в образовательном 

учреждении[2].  

Одной из главных задач в работе психолога с детьми младшего школьного возраста 

является поиск условий, которые могут оказать положительное влияние на успешность 

процесса адаптации. Исследования адаптации детей младшего школьного возраста 

нашли свое отражение в трудах: И.П. Павлова, Ж.Пиаже, А.Н. Леонтьева, Д.А. 

Андреевой и других. Среди казахстанских исследователей можно выделить Б.А. 

Дюсенбаеву, С.В. Соболеву, Т.Н. Лаврову, Д.С. Агапову и других. 

Цель: изучение психологического состояния первоклассников, создание 

социально-психологических условий для успешной адаптации первоклассников к новой 

жизненной ситуации с учетом детско-родительских отношений. 

Объектом нашего исследования является: первоклассники. 

Предметом нашего исследования является: психологическое состояние 

первоклассников. 

В качестве диагностических методик исследования применялись методика 

экспресс диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС), опросник Басса-

Дарка.  

Методики на выявление уровня адаптационного процесса первоклассников 

проводились с разрешения родителей и были согласованны с классным руководителем. 

В исследовании участвовало два первых класса: 1 «А» класс в количестве 30 

человек – контрольная группа и 1 «Б» класс в количестве 25 человек – экспериментальна 

группа.  

На данном этапе нашего исследования было проведено первичное диагностическое 

исследование с помощью методики экспресс диагностики интеллектуальных 

способностей (МЭДИС), опросника Басса-Дарка. 

Выборку составили два первых класса: 1 «А» класс в количестве 30 человек, из них 

14 девочек и 16 мальчиков – контрольная группа и 1 «Б» класс, в количестве 25 человек, 

из них 12 девочек и 13 мальчиков – экспериментальна группа. 

Методика экспресс - диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС) 

представляет собой оригинальную авторскую разработку на основе всемирно известных 

зарубежных тестов интеллекта, разработана Московским Институтом развития 

одаренности. Тест полностью адаптирован на детях 6-7 –летнего возраста г. Москвы[3]. 

По результатам диагностики интеллектуальных способностей в 1 «А» классе 

выявлено 17=56,7% учащихся с высоким уровнем, 8=26,6%учащихся со средним 

уровнем и 5=16,7% учащихся с низким уровнем развития интеллектуального развития. 

По результатам диагностики интеллектуальных способностей в 1 «Б» классе 

выявлено 14=56% учащихся с высоким уровнем, 7=28% учащихся со средним уровнем 

и 4=16% с низким уровнем интеллектуального развития. 
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Рисунок 1. Результаты диагностики по методике (МЭДИС) (первичный замер) 

 

Высокий уровень агрессивности личности влияет на социальное поведение, 

способствует проявлению соперничества, конфронтации в отношениях и конфликтов с 

окружающими людьми, препятствует успешной деятельности. Оценка уровня 

агрессивности проводилась с помощью опросника Басса-Дарка. Данный опросник 

выявляет обычный стиль поведения в стрессовых ситуациях и особенности 

приспособления к окружающей среде. Испытуемым необходимо однозначно ответить на 

40 вопросов [4]. 

По результатам диагностики уровня агрессии, в 1 «А» классе получены следующие 

результаты : большинство учеников 28=93,3% человек, имеют высокий уровень агрессии 

и низкие адаптационные возможности, у 2=6,7% учеников выявлен, имеют средний 

уровень агрессии и средние адаптационные возможности, учеников с низким уровнем 

агрессии и высокими адаптационными возможностями в данном классе нет. 

По результатам диагностики уровня агрессии в 1 «Б» классе получены следующие 

результаты: большинство учеников – 22=88% человек, имеют высокий уровень агрессии 

и низкие адаптационные возможности, у 3=12% учеников выявлен средний уровень 

агрессии и средние адаптационные возможности, учеников с низким уровнем агрессии 

и высокими адаптационными возможностями в данном классе нет.  

 
Рисунок 2. Результаты диагностики по опроснику Басса-Дарка (первичный замер) 

 

Таким образом, результаты диагностик послужили опорой в создании 

коррекционно-развивающей программы. На основе полученных данных в нашу 

программу войдут упражнения на развитие интеллектуальных способностей, на 

формирование положительной мотивации обучения, повышение стрессоустойчивости и 

коммуникативных навыков. 

С 1 «А» классом проводилась коррекционная работа, были проведены тренинги на 

развитие интеллекта, на понижение уровня агрессивности и на повышение самооценки с 

1 «Б» классом коррекционная работа не проводились. 

По результатам вторичной диагностики интеллектуальных способностей в 1 «А» 

классе – контрольной группе – выявлено 18=60% учащихся с высоким уровнем, 

8=26,6% учащихся со средним уровнем и 4=13,3% учащихся с низким уровнем 

развития интеллектуального развития. 

По результатам вторичной диагностики интеллектуальных способностей в 1 «Б» 

классе – изменений в интеллектуальном развитии не выявлены. По первичным 

результатам диагностики интеллектуальных способностей в 1 «Б» классе выявлено 

14=56% учащихся с высоким уровнем, 7=28% учащихся со средним уровнем и 4=16% с 

низким уровнем интеллектуального развития. 
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Рисунок 3. Результаты диагностики по методике (МЭДИС)(вторичный замер) 

Анализируя изменение уровня готовности к школьному обучению в 1 «Б» классе, 

можно отметить увеличение количества учащихся с высоким уровнем адаптации, и 

снижение количества учащихся с низким уровнем адаптации. При проведении 

вторичной диагностики агрессии по опроснику Басса-Дарка в 1 «А» классе получены 

следующие результаты: учеников с высоким уровнем агрессии и низкими 

адаптационными возможностями – 29=96,6%, учеников со средним уровнем агрессии и 

средними адаптационными возможностями – 1=3,4%, учеников с низким уровнем 

агрессии и высокими адаптационными возможностями не выявлено. При проведении 

вторичной диагностики агрессии по опроснику Басса-Дарка в 1 «Б» классе изменений в 

полученных данных не выявлено. 

 
Рисунок 4. Результаты диагностики по опроснику Басса-Дарка (вторичный замер) 

 

После проведения коррекционно-развивающей работы в экспериментальной 

группе наблюдается увеличение количества учеников, у которых, процесс адаптации 

протекает без нарушений. При этом, данные методики МЭДИС свидетельствуют о том, 

что наряду с нормализацией адаптационного процесса у первоклассников 

экспериментальной группы отмечается повышение уровня интеллектуального развития. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, о том, что проведенная 

коррекционная работа способствовала адаптационный процесс детей младшего 

школьного возраста к общеобразовательной школе, как к образовательному 

учреждению, а также повышению интеллектуального уровня первоклассников. 

В процессе написания данной работы были поставлены и реализованы следующие 

задачи: 

Нами была изучена научная литература по данной теме. Мы пришли к выводу, что 

понятие адаптации непосредственно связано с понятием «готовность ребенка к школе» 

и включает в себя адаптацию физиологическую, психологическую и социальную 

(личностную). Все составляющие тесно взаимосвязаны, недостатки формирования 

любой из них сказываются на успешности обучения, самочувствии и состоянии здоровья 

первоклассника, его работоспособности, умении взаимодействовать с педагогом, 

одноклассниками и подчиняться школьным правилам. Успешность усвоения 

программных знаний и необходимый для дальнейшего обучения уровень развития 

психических функций свидетельствуют о физиологической, социальной или 

психологической готовности ребенка. 

Выявлен уровень адаптивности первоклассников. Полноценной адаптации 

способствует гармоничное развитие личности. Такие школьники характеризуются 

достаточно высоким уровнем интеллектуальных функций, стойкой мотивацией к 

учебной деятельности. Большинство из них имеют устойчивый тип личности, 

включающий такие свойства, как общительность, стабильность и высокий 
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самоконтроль. Преобладание подобных личностных свойств чаще всего обеспечено 

благоприятными микросоциальными и биологическими условиями развития. 

На этапе констатирующего эксперимента были выявлены дети с различным 

уровнем адаптации, а также определена зависимость уровня адаптации от поведенческих 

и коммуникативных компонентов. Нами были разработаны рекомендации для учителей 

и родителей. 

Рекомендации классному руководителю: 

Установить доброжелательные взаимоотношения с классом. Следить за темпом и 

тембром голоса. При личном разговоре с детьми устанавливать контакт на уровне глаз 

ребенка. Создавать ситуации успеха на уроках. Хвалить и поощрять за успехи. 

Рекомендации родителям: 

Искренне интересоваться школьными делами ребенка. Обсуждать с ребенком те 

правила и нормы, с которыми он встретился в школе. Объяснить их необходимость. 

Помнить, что похвала и эмоциональная поддержка способны заметно повысить 

интеллектуальные достижения человека. Составить вместе распорядок дня, следите за 

его соблюдением.  
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Проблема падения института семьи, и, в особенности, роли и места Отца, является 

сегодня не просто актуальной, а приоритетной и основополагающей в различных 

областях науки, культуры, политики и экономики. Психологи, философы, историки и 

культурологи всерьез встревожены этой проблемой. Анализом отцовства и его 

эволюцией в современном западном обществе занимаются сегодня такие ученые как 

Зойя Л., Питцеле П., Нарахно К. и др. В качестве основных характеристик проблем 

отмечаются: невозможность одновременного соблюдения отцом морального закона в 

семье, и уважение им закона силы в обществе («парадокс отца»); падение значимости 

роли отца в современном обществе; трансформация образа современного отца (уход в 

симбиотические отношения с ребенком), утрата связи «отец-ребенок-общество».  

Для современного российского общества проблема представляется не менее 

актуальной. Необходимо не просто осознать функции отца в семье, но и восстановить 

роль и функции мужчины - как главы, как Закона (инстанции заботы), того, кто способен 

осуществлять выбор и нести ответственность, того, кто в состоянии выдерживать 

позицию "господина", и идти до конца, но не из принуждения, а из любви (к семье, к 

Родине, к женщине).  

Естественно, что образ отца, транслируемый в социуме, неразрывно связан с тем, 

что будет происходить в конкретной семье. Есть множество проблем современной семьи 
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социально-психологического порядка, с которыми наше общество борется и пытается 

решить. Среди них: повышение уровня рождаемости, семьи с детьми- инвалидами, 

неполные семьи, дети-сироты и другие. И все эти проблемы, так или иначе, связаны с 

возрождением института отцовства.  

 Не смотря на значимость и необходимость наличия «места Отца» (закона, совести, 

Бога, Другого), в структуре психики человека, в семье и в обществе в целом, в последнее 

время происходит его утрата и инфляция. 

Наше исследование ориентировано на: определение зон наибольшей 

выраженности упадка роли и места Отца в современном обществе; изучение образа 

современного Отца; вскрытие возможных причин трансформации и упадка имени Отца; 

поиск механизмов профилактики и восстановления роли и функции Отца как 

психосоциального феномена.  

Во многих психологических исследованиях мы неизбежно обнаруживаем, что 

образ отца неразрывно связан с группой (как минимум триадой), социумом. Если пара 

«ребенок-мать», в особенности в истоке, обладает столь исключительными качествами, 

что почти выходит за границы мирского, то пара «ребенок-отец», напротив, является 

изначально частью общества. Ожидается, что именно отец научит ребенка быть в 

обществе, как мать научила его ощущать свое тело[1,с.56]. Маргарет Мид, благодаря 

обширным исследованиям в области антропологии выдвигает тезис о том, что отец не 

дается нам природой, и если общество хочет присутствия отца, надо настаивать на этом 

много больше, чем на том, чтобы получить мать [5,с.89]. 

 В современном европейском обществе, налицо, так называемый, «парадокс отца» 

[1,с.211]. Это общество основано на христианском учении и в то же время оно 

распространяется «по-дарвинистски», то есть, наслаждается силой. В этом смысле 

европейская цивилизация, проповедующая принципы рационального, отталкивается от 

глубоко иррационального центра. Как и отец, зачастую колеблющийся между законом 

любви и законом силы. 

Проекции и ожидания ребенка в отношении отца очень часто противоречивы, с 

одной стороны- он должен соблюдать моральный закон, с другой — обеспечивать 

выживание для себя и своего потомства любой ценой. И если отец сам не является 

самоопределившейся личностью с непротиворечивой идентичностью, выполнение им 

поистине отцовской роли в семье станет весьма и весьма затруднительным. 

Современное общество - это, прежде всего, общество потребителей. Люди давно 

не платят за необходимое, сегодня платят за престиж, за «гаджеты». Деньги, атрибуты 

престижа и власти подменяют ценности, чувства, постепенно уводят человека от 

истинной встречи с Другим, а стало быть, и с самим собой. 

Современные отцы все больше заняты вопросом заработка, карьеры, обеспечивают 

семью не просто необходимым, но зачастую избыточным. В этой гонке за материальным, 

как атрибутом силы, власти, отцы буквально оторваны от своих детей. 

Вот некоторые данные исследований [1,с.49], касающиеся США и европейских 

государств, в которых сделана попытка определить причины отдаления отцов от семьи. 

Вне зависимости от эпохи, отцы занимаются с детьми намного меньше, чем матери. 

Было подсчитано, что американские отцы проводят с детьми семь минут в день. В 70-е 

годы статистика говорила, что в США количество разводов возросло в 7 раз. Четверо 

детей из десяти, рожденных в то десятилетие провели детство с одним родителем- 

матерью.  

Говоря о проблеме Отца, невозможно обойти вопросы влияния Церкви. Многие 

исследователи полагают, что католическая церковь никогда не придавала фигуре отца 

такого значения, как например, пуританская или еврейская традиция. С психологической 

точки зрения в Латинской Америке попытка создать семью с женщиной во главе 

поощрялась влиянием католической церкви на светскую жизнь [1, с.127]. В 

православной же традиции место Отца - это особое место, соотносимое с основным 
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Законом человеческого бытия, основной функцией которого является ничто иное, как 

забота. Бог Отец заботится о человеке, даруя ему Закон. Метафора Имени Отца в 

православной традиции требует отдельного исследования, более детального и 

тщательного. С нашей точки зрения, утрата «имени Отца» в Западном мире и его падение 

в России имеют как некие общие основания, так и ряд существенных отличий.  

Говоря о падении «имени Отца» в нашем обществе нельзя обойти вниманием, так 

называемую «Русскую сексуальную революцию», итоги которой были неутешительны: 

в 1923г. минимум половина младенцев рождалась вне брака, не редкостью стало 

рождение ребенка в 14 лет, если распадалась «пара», то алименты платились только 6 

месяцев, только в случае, если один из родителей был нетрудоспособен.  

Исследуя проблему утраты Отца в историческом и психологическом ключе, нельзя 

обойти период Великой Отечественной войны. У миллионов детей были отняты отцы, 

но и у выживших были отняты дети. Они больше не смогли вновь стать отцами. 

Отцовство умерло: не на войне, а по возвращению домой [1,с.253].  

Вернемся к исследованию проблемы отцовства в современном обществе. Какой 

трансформации подвергся образ Отца в наши дни? Наше общество (Россия) в контексте 

проблемы инфляции имени Отца в значительной мере отличается от Запада. Во-первых, 

православие с ориентацией на конституциональный Закон (о чем говорилось выше), в 

отличии от верховенства Закона права (католицизм) обращает нас к закону внутреннему, 

к голосу совести, к Богу (Отцу) внутри нас. Во-вторых, не смотря на то, что с каждым 

днем общество становится все «психотичнее», то есть нас приучают к тому, чтобы мы 

шли за своими потребностями (общество потребителей, объектных отношений), а не 

управляли ими, опора на конституциональный (внутренний) Закон, дает возможность 

оставаться внутренне свободными. В-третьих, институт Церкви, как и Институт семьи (с 

отцом во главе) остаются в России важнейшими опорами государства. Сегодня, многие 

политики и ученые Европы говорят о том, что «общество без Бога- это общество без 

Отца...» [6]. К сожалению, во многих государствах Европы, голос церкви слабеет день 

ото дня. Традиции семьи и ценности уже ничего не значат.  

Мы провели «пилотажное» исследование образа отца сегодня, и его 

трансформации. Для этого мы использовали интернет -источники. Исследуя 

изображения отца (фотографии и картины) прошлого века, мы выяснили следующее: 

отец изображен с семьей, а не с одним ребенком (70-90%), отец занимает центральное 

положение относительно других членов семьи или комнаты (85-90%), отец одет в 

определенный костюм, по которому можно составить представление о его положении в 

обществе, статусе, профессии (65-75%). 

Фигура отца всегда знаменовала собой некий переход от семьи к социуму. В этом 

и состояла одна из главных функций отца- введение ребенка в социум.  

Что же собой представляет образ современного отца, как его изображают на 

фотографиях в модных журналах, каким его видит новое поколение? 

Исследуя эту проблему, нами были разработаны и проведены 

психодиагностические занятия с группой студентов (30 человек), которые включали арт-

терапевтические техники (коллаж, работа с фотографиями, драматерапию), интервью, 

эссе на тему «Отец» и выяснили следующее. 

- современный «отец» все больше становится похожим на «мать». Все реже 

встречаются изображения, на которых отец находится вместе со своей семьей. Чаще мы 

можем встретить отца с младенцем на руках, с оголенным торсом, или рекламирующим 

новые бренды (75% из просмотренных фотографий в современных журналах и интернет-

источника, выбранных в случайном порядке). Ничто в этих фотографиях не указывает 

на социальную принадлежность, профессию, патриархальность «нового отца». Отец 

становится менее заметен, именно потому, что все более погружается в симбиотические 

отношения с ребенком, все сильнее отдаляется от социума, в его функции уже не входит 

введение ребенка в общество, так как это противоречит тому, что происходит в самом 
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обществе. А именно, поддержание первичных потребностей - вот на что ориентируется 

современное общество, взращивая общество потребителей. 

 -образ отца представляется «размытым», спутаны функции отца, мужчины и мужа. 

При выполнении группового коллажа на тему «Отец», сама тема вызвала у студентов 

затруднение, продолжительный период у участников не возникало никаких ассоциаций, 

сложно было обозначить каким-либо символом образ отца. В большинстве своем, этот 

образ ассоциировался с защитником, «добрым военным офицером, папой-мамой» 

(цитата), рыцарем («охраняющим свою женщину»), но при этом он находится вне семьи, 

«вселенской мудростью», одетой в пиджак и галстук.  

-совершенно очевидна «оторванность» отца от семьи. Из рисунков и пост-

рисуночного интервью видно, что отец больше не является частью семьи, своей 

профессиональной корпорации, сословия. Отец все менее является частью 

коллективного мира.  
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Важнейший институт современной демократии – выборы – сегодня приобретает 

характер острой конкурентной борьбы. Это связано с господством многопартийности и 

политического плюрализма. Демократические выборы в органы политической власти в 

современном обществе представляют собой крупное социально-политическое 

мероприятие, основная цель которого – легитимное воспроизводство отношений 

общественного представительства в системе государственного руководства и 

управления. Политический PR как деятельность субъектов политики, которая 

направлена на эффективное управление их публичной коммуникацией и повышение 

политической конкурентоспособности за счет привлечения общественной поддержки, 

стал неотъемлемой частью избирательных кампаний, нацеленных на успех.  Что 

понимается под успешностью избирательной кампании? 

Согласно современному толковому словарю русского языка Т. Ф. Ефремовой [1], 

«успех» означает: 1). удачу в каком-либо деле, удачное достижение поставленной цели; 

2). признание такой удачи со стороны окружающих, общественное одобрение чего-либо 

или чьих-либо достижений; 3). внимание общества к кому-либо, признание чьих-либо 

заслуг. Понятия «успех» и «удача» не синонимичны. Об успехе можно говорить тогда, 

когда налицо некий достигнутый, социально оцененный результат. Поэтому успех 

зависит как от особенностей самого человека, его способностей и мотивации, так и от 

социальных условий.  

По утверждению Г.А. Глотовой [2], человек достигнет успеха в том случае, если: 

во-первых, у него будут сформированы необходимые качества; во-вторых, он найдет те 

социальные условия или факторы (обстоятельства, других людей, средства и т.д.), 

взаимодействие с которыми приведет его к успеху. Моменты случайности в достижении 

успеха играют очень небольшую роль. Действительно, в случае с избирательной 

кампанией важны не только качества кандидата, но и социальные условия, которые 

всегда обусловлены социально-экономическим, политическим и культурным развитием 

общества. Что касается понятия «удача», здесь к личностным особенностям и 

социальным факторам добавляется фактор случайности, когда формирование этих 

особенностей или столкновение с факторами достижения успеха произошло не как 

результат целенаправленной активности человека, а в силу случая. Действительно, успех 

на выборах определяется не случайностью, а целенаправленной и тщательно 

спланированной деятельностью кандидата и его команды. Успешная избирательная 

кампания – это система агитационных мероприятий, благодаря которым была 

достигнута поставленная цель, и этот результат оценен и признан социумом. Сегодня 

успешная реализация предвыборной кампании в избирательном процессе напрямую 

связывается с применением политических PR-приемов и технологий. Каковы факторы 

(причины, движущие силы, условия) успешности избирательной кампании?  

Так, политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга «Berta 

Communications» Т. Березовец [3] считает, что основополагающими факторами 

успешной предвыборной кампании являются ставка на личные встречи кандидата; 

реализация программы «добрых дел»; опора на лидеров общественного мнения.  
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Напротив, по мнению Л. Богомоловой, никакие технологии не убедят избирателей 

проголосовать за кандидата, если характеристики его образа входят в противоречие с их 

стилем жизни и устремлениями. «Выбор средств ведения [предвыборной стратегии] 

должен определяться, с одной стороны, максимально точными социологическими 

данными о состоянии внешней среды во время выборов, а с другой — трезвой оценкой 

характеристик продвигаемого кандидата» [4, с. 62].  

Эксперт в области политического менеджмента Г. Сатаров выделяет пять основных 

факторов, определяющих успех избирательной кампании [5]. Эти факторы он 

располагает в следующем по значимости порядке: личные качества кандидата; 

политический ландшафт – соотношение политических сил; «дух времени» - 

определенная конфигурация сложившихся на данный момент массовых настроений; 

финансовые ресурсы; профессионализм команды.  

Председатель Общественного Комитета по профессиональной сертификации в 

области связей с общественностью М. Кошелюк характеризует два важнейших ресурса, 

которые обеспечивают успех в борьбе за власть [6]: общественная поддержка, которой 

можно достичь благодаря постоянной работе с населением, в том числе, грамотному 

применению PR-приемов; финансовая поддержка. При этом оба ресурса конвертируются 

друг в друга в ходе кампании. Популярность делает кандидата привлекательным для 

спонсорской поддержки, а вложения, в свою очередь, создают возможности для 

проведения рекламной кампании, способствующей росту его популярности.  

О. П. Кудинов и Г. А. Шипилов [7], в свою очередь, выделяют несколько ключевых 

ресурсов избирательной кампании: 1) время (чем раньше кандидат или партия начинает 

пропагандистскую кампанию, тем лучше; короткая кампания обычно требует больше 

финансовых затрат, чем та, которая развивается в течение достаточно длительного 

времени); 2) власть (те средства, использование которых обеспечивает влияние на 

объекты власти в соответствии с целями субъекта); 3) программа кандидата (тщательная 

ее разработка, основанная на знании экономической и хозяйственной жизни региона, 

данных социально-экономической диагностики, доведение положений этой программы 

до решения конкретных экономических и социально-бытовых проблем небольших 

социальных групп может стать ведущей темой всей избирательной кампании и привлечь 

дополнительных сторонников); 4) команда кандидата (популярные и уважаемые люди в 

команде прибавляют популярности и самому кандидату); 5) образ кандидата, 

сформированный у населения (соответствие образа и реальных результатов 

деятельности кандидата в представлении избирателей может определить исход 

кампании.  

Член Международной Ассоциации по связям с общественностью (IPRA), 

профессор В. Королько [8] определяет несколько принципов организации успешной 

предвыборной кампании: наличие плана действий, который охватывает 

организационные вопросы и общую стратегию проведения кампании; учет конкретной 

обстановки при организации кампании; наличие способных и талантливых людей в 

команде; соблюдение определенных «правил игры» как при организации (команды), так 

даже и тогда, когда кандидат решил снять свою кандидатуру; создание организации 

(команды) для ее проведения с целью максимально эффективного использования 

имеющихся ресурсов для укрепления сильных сторон кандидата и нейтрализации их у 

его оппонента.  

Чем отличается эффективность избирательной кампании от успешности? Чтобы 

ответить на этот вопрос, дадим определение терминам «эффект», «эффективность».  

Эффект – это 1) результат, следствие каких-либо причин, действий; 2) сильное 

впечатление, произведенное кем-либо, чем-либо; средство, прием, цель которых 

произвести впечатление, удивить или создать иллюзию чего-либо [9].  

Эффективность - это не только умение производить нужное впечатление. С точки 

зрения экономической науки, эффективность – это достижение каких-либо 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/274114
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/319910
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/137502
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определенных результатов с минимально возможными издержками [10], т.е. выполнение 

задач с минимальными затратами ресурсов. Эффективность избирательных кампаний 

есть мера достижения ими цели при наиболее полном использовании и учете условий и 

факторов, влияющих на ход и результаты выборов, но с минимальными издержками. 

Если эффективность кампании оценивается по соотношению затрат и полученных 

результатов, то показателем ее успешности является достижение целей. Несмотря на эти 

различия, эффективность кампании может оцениваться по степени достижения цели, и 

тогда можно говорить о синонимичности данных понятий – «успешность» и 

«эффективность».  

Таким образом, успешная избирательная кампания – это та кампания, в результате 

реализации которой достигнуты поставленные цели, а также итоги которой признаны в 

качестве успешных социумом. При этом для достижения успеха необходима разработка 

стратегии, алгоритма действий, поскольку элементы случайности в достижении успеха 

играют очень небольшую роль. 
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Молодежь – социальная группа, занимающая промежуточное положение между 

подростками и взрослыми. Молодые люди становятся основными потребителями 

модных товаров. Так как молодежь является наиболее активным приверженцем моды, то 

самые оригинальные решения дизайнеры адресуют именно молодым. 

В настоящее время выделена еще одна группа – подростки. Однако границы между 

молодежной и подростковой одеждой становятся более размытыми. Подростками 

считаются дети в возрасте от 13 до 19 лет (тинэйджер (teenager) пока в цифре, 

обозначающей возраст, присутствует корень teen) [1]. Однако размерные характеристики 

фигур 13-ти и 19-тилетних подростков различны, поэтому для проектировщиков 

наиболее оптимальным возрастным диапазоном для проектирования какой-либо 

определенной коллекции одежды может быть ограниченный возрастной интервал. В 

большинстве случаев этот интервал варьируется от 16,5 до 17,5 лет. 

Одним из условий успешных взаимоотношений со сверстниками для подростка 

является наличие определённого количества модной одежды. 

По данным последних исследований, 83% российских родителей стремятся одеть 

его скромно, но чтобы был «не хуже других». Для родителей важно и то, чтобы одежда 

не стала причиной развития комплекса неполноценности у ребёнка. «Всё самое лучшее 

и дорогое» покупают для своих детей 9% участников исследования. Эта часть 

респондентов считает, что «ребёнок должен чувствовать себя уверенно, надо развивать 

у него хороший вкус». Примерно столько же (8%) опрошенных предпочитают одевать 

ребёнка скромно – «чтобы не выделялся среди одноклассников». Некоторые родители 

покупают только самые необходимые вещи для учёбы, занятий спортом и отдыха. 

Немало среди опрошенных и тех, кто совершает покупки так, как позволяет 

материальное положение [2]. 

На сегодняшний день появилось множество магазинов подростковой одежды, 

которые выходят на рынок под молодежными брендами, способными привлечь, 

заинтересовать подростковое население своим названием, стилем, имиджем компании, 

размещением в крупных торговых центрах. Все эти бренды используют различные 

способы для увеличения объема продаж, одни из которых является проведение 

социологических опросов или маркетинговых исследований. Данные приемы нацелены 

на предвосхищение потребностей целевой аудитории с помощью анализа различных 

мнений потребителей. 
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В этой статье представлены основные результаты опроса, проведенного среди 385 

респондентов, которые могут быть использованы как основа формирования 

ассортиментных групп в магазинах для подростов. 

Если говорить о такой сегментной группе как подростки, то необходимо отметить, 

что потребительские способности подростков напрямую зависят от материальных 

возможностей их родителей, поэтому, опрос проводился среди подростков и родителей, 

имеющих детей подросткового возраста. 

В узком смысле целью исследования явилось изучение рыночного сегмента 

потребителей подростковой одежды и выявление отношения сегментной группы 

«родители подростков» к трансформируемому гардеробу. 

Задачи исследования: 

 выделить мнение респондентов в отношении количественных, качественных и 

стоимостных характеристик одежды для детей подросткового возраста; 

 определить мнение респондентов в отношении необходимого количества изделий 

составляющих гардероб для подростка; 

 выявить отношение целевой исследуемой группы «родители подростков» к 

трансформируемой одежде. 

Результаты опроса представлены в виде диаграмм на рисунках 1-10 и одной 

таблице: 

 
Рисунок 1 – Распределение стилевых предпочтений респондентов 

 
Рисунок 2 – Мнение респондентов в отношении стилевых предпочтений своих детей 

подросткового возраста 
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Рисунок 3 – Распределение респондентов в отношении того, с кем подросток 

совершает покупки 

 
Рисунок 4 – Ответ респондентов на вопрос о влиянии их мнения на подростка при 

выборе одежды 

 

Таблица 1 – Предпочитаемое респондентами количество изделий в гардеробе 

Наименование ассортимента Результаты по количеству изделий, 

0 1-3 4 и более 

1 2 3 4 

Платье 9,37% 73,44% 17,19% 

Блуза 12,50% 65,63% 21,87% 

Жакет 26,56% 65,63% 7,81% 

Жилет 42,19% 51,56% 6,25% 

Юбка 6,25% 65,63% 28,12% 

Брюки 12,50% 50,00% 37,50% 

Джемпер 9,38% 70,31% 20,31% 

Брючный костюм 29,70% 60,93% 9,37% 

Костюм с юбкой 42,19% 56,25% 1,56% 
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Рисунок 5 – Распределение основных источников информации о трансформируемой 

одежде среди респондентов 

 
Рисунок 6 – Распределение основных стилей трансформируемой одежды встречаемых 

респондентами 

 
Рисунок 7 – Отношение респондентов к предлагаемому трансформируемому 

гардеробу из многофункциональных элементов одежды 
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Рисунок 8 – Распределение стоимости предлагаемого трансформируемого гардероба 

из многофункциональных элементов одежды в зависимости от количества изделий в 

нем 

 
Рисунок 9 – Зависимость отношения респондентов к трансформируемой одежде от 

наличия (источника) информации о трансформируемой одежде 
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Рисунок 10 – Распределение респондентов в готовности «приобрести для своего 

ребенка вместо обычного гардероба со стандартной комплектацией изделий 

трансформируемый гардероб с той же комплектацией, полученной в результате 

трансформации» 

 

Исследование показало приверженность более половины респондентов к 

классическому стилю для своих детей подросткового возраста, хотя сами подростки, по 

мнению респондентов, предпочитают спортивный стиль в одежде. Возможно, это 

явилось причиной нежелания респондентов отпускать детей одних за покупками, а 

последние в свою очередь прислушиваются к мнению родителей. Почти половина 

опрошенных иногда покупает одежду для своих детей в их отсутствие. 

Мнение респондентов распределилось таким образом, что в гардеробе должны 

присутствовать от 1 до 3 позиций изделий каждого ассортиментного ряда. Большой 

процент опрошенных допускают наличие 4-х и более брюк и юбок в гардеробе своих 

детей. По мнению респондентов наименьшее количество изделий в гардеробе должно 

принадлежать ассортиментному ряду жакетов, жилетов, брючных костюмов и костюмов 

с юбкой, их должно быть в гардеробе не более 3-х позиций. Есть и такие представители 

сегментной группы, которые считают, что в состав гардероба для подростка не должны 

входить жилет и костюм с юбкой. 

Трансформируемая одежда, по словам респондентов, бывает чаще спортивного 

стиля и в основном встречается в магазинах. 

На основе данных о готовности целевого сегмента к коммерческому предложению 

трансформируемого гардероба из многофункциональных элементов одежды можно 

утверждать, что такое предложение найдет свою потребительскую нишу на рынке 

одежды. Большую готовность приобрести подростку трансформируемую одежду, в том 

числе и «набор деталей, имеющих форму простых геометрических фигур, которые при 

различных комбинациях позволят получить изделия в стандартной комплектации 

подросткового гардероба» выразила старшая возрастная группа исследования 

(респонденты старше 45 лет). Однако, часть респондентов готова рассмотреть 

приобретение такого гардероба, если это будет выгоднее обычного. 

Поскольку среди большого числа магазинов в нашем городе не встречаются 

магазины, специализирующиеся на продаже трансформируемой одежды, сбор 

информации осуществлен исходя из принадлежности магазина к подростковой целевой 

группе. Наиболее популярные в средней ценовой категории магазины это – New Yoker, 

Pull&bear, Bershka, Глория Джинс, Ann Christine, Terranova, O'stin, Incity и др. В данных 

магазинах продается повседневная одежда, иногда встречаются модели одежды с 

элементами трансформации. 

Да Нет Не знаю

Средняя 17,39% 21,74% 60,87%

Старшая 27,78% 27,78% 44,44%
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а б в 

Рисунок 11 – Магазины подростковой одежды:  

а - New Yoker; б - Pull&Bear; в - Bershka 

Таким образом, проведенный анализ собранной информации, а также результаты 

проведенного исследования говорят о целесообразности разработки технического 

предложения трансформируемой одежды для подростков. 
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Бедность — это такое экономическое положение индивида или социальной группы, 

при котором они не могут удовлетворить определённый круг минимальных 

потребностей, обеспечить себя всем необходимых для жизни, иметь возможность 

сохранения трудоспособности и продолжения рода. Бедность напрямую зависит от 

общего стандарта уровня жизни в конкретном обществе и следовательно это понятие 

можно считать относительным. Если говорить проще, то бедность - это нехватка 

жизненных ресурсов, нужда в чем-либо, невозможность удовлетворить свои 

потребности или потребности группы.  

В современной России бедность является одной из самых актуальных социальных 

проблем общества. Высокооплачиваемая работа, качественные услуги образования и 

здравоохранения, возможности успешной социализации детей и молодежи и многое 

другое, все эти ресурсы развития ограничены в доступности значительной части 

населения РФ из-за их уровня бедности. Поэтому для специалистов исследующих 

данную проблему важной задачей является проблема обозначения бедности. Выделяют 

три группы бедности:  

- Нищета. Люди, находящиеся в этом положении находятся в весьма сложной, 

находящейся на грани, жизненной позиции. Они не имеют средств для минимального 

физиологического существования, находятся в постоянном недоедании или на ее грани. 

Нужда или средняя бедность. Люди в этом положении имеют доходы ниже 

прожиточного минимума, но все же в состоянии обеспечить свои физиологические 

потребности. Проблема в том, что они не в состоянии обеспечить социальные нужны, 

даже самые элементарные. 

Умеренная бедность или недостаточная обеспеченность. Прожиточный минимум 

достигнут и обеспечен. Люди в состоянии обеспечить свои потребности как основные, 

так и второстепенные, но не имеют всякого достатка. В России выделены три важных 
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экономических фактора, которые влияют на бедность населения. Во-первых, снижение 

среднего уровня денежных доходов населения. Во-вторых, низкий уровень 

минимальных социальных гарантий [3]. К категориям, относящихся к бедным 

традиционно относят: население, находящиеся впервые на рынке труда, 

низкооплачиваемые работники, непрестижных профессий, доход которых не достигает 

уровня прожиточного минимума, в том числе молодежь, безработные граждане, 

пенсионеры, инвалиды и т.д. Также отличительных особенностей российской бедности 

является повышение риска оказаться за чертой бедности не только у безработного 

населения, но и у работающего. На них приходится до двух третей в общей структуре 

малоимущего населения. К тому же, в последнее время наблюдается рост числа детей в 

возрасте до 16 лет (более 28 %), связанный с низкой заработной платой родителей, а 

также отсутствием эффективных программ социальной поддержки таких семей. Как 

следствие детская бедность, с точки зрения экономики, приводящая к самым серьезным 

длительным последствиям [5].  

Выделяют основные социально-экономическим характеристики благосостояния: 

-уровень удовлетворенности потребностями в жилье, одежде, пище и д. р. Здесь 

главную роль играет оценка возможности удовлетворения физиологических 

потребностей человека, важнейших для его нормального воспроизводства рабочей силы; 

-уровень развития российского рынка труда далеко не в полной мере соответствует 

современным условиям. Во-первых, заметен высокий уровень скрытой безработицы, 

временная занятость населения. Во-вторых, рычаги управления установлением цены 

находятся в руках работодателей. Здесь же к характеристикам относят степень 

обеспеченности законных трудовых прав населения, право на труд вообще и на труд 

производственный; 

-степень возможности получения различного рода услуг и материальных благ. 

Данная характеристика в настоящее время во многом определяется таким показателем, 

как доходностью труда. Сложность в их доступности определяется дефицитом денежных 

средств, вызванных развивающимся сектором платных услуг (медицина, образование); 

- степень и глубина бедности. Глубина бедности характеризуется уровнем доходов 

и расходов населения относительно прожиточного минимума. Острота бедности 

показывает дифференциацию населения по доходам и расходам и используется ля 

сравнения изменений во времени, а также с точки зрения воздействия различных мер 

социально-экономической политики на материальное положение населения. Основными 

критериями выступают порог (черта) бедности и соотношение населения с наиболее 

высоким доходом с населением, чей доход ниже среднего [4].  

Риск бедности в России, как и в большинстве других стран, не является 

одинаковым для разных групп населения. Как показывают результаты исследования, 

проводимые экспертами в структуре малоимущего населения, до сих пор существует 

высокий уровень доли сельских жителей. Однако в сложившейся экономической 

ситуации в не лучшем положении находятся и жители крупных городов, в результате 

обвального падения потребления спроса, который приводит к высвобождению 

работников сферы торговли, а также строительной отрасли [2].  

В период 2000-2006 гг. наблюдался прогресс в борьбе с бедностью населения, к 

сожалению, замедлившийся в последующий период. Между тем постепенно 

увеличивался разрыв между субъективной оценкой материального положения и его 

официальной оценкой на основе прожиточного минимума. Хотя закон предусматривает 

изменения в потребительской корзине для социально-демографических групп населения 

не реже одного раза в 5 лет, в декабре 2010 г. был принят закон № 332-ФЗ «О 

потребительской корзине в целом по Российской Федерации в 2011-2012 гг.», в 

соответствие с которым устанавливалось, что состав и объем потребительской корзины 

остаются в 2011-2012 гг. неизменными на уровне, предусмотренном № 44-ФЗ 2006 г. «О 

потребительской корзине в целом по Российской Федерации». Для более качественного 
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мониторинга проблемы бедности представляется необходимым прежде всего изменить 

состав и объемы потребительской корзины, не менявшейся с 2006 г [6]. Также к решению 

задач по снижению уровня бедности в стране необходимо привлечь бизнес, организовать 

научно-исследовательские, неправительственные и религиозные организации и средства 

массовой информации. Большое значение имеет развитие промышленности и сетей 

транспортных дорог, предоставление льгот и помощь предприятиям в состоянии 

стагнации, для обеспечения людей новыми рабочими местами. Необходима также 

активизация населения на местном уровне и развитие местной инициативы [1]. Какую 

именно социально-экономическую политику адекватно и целесообразно проводить в 

России, чтобы не допустить стагнацию бедности? Страна, которая характеризуется 

низким уровнем потребления материальных благ и низким качеством рабочей силы, 

может перебороть социально-экономическую отсталость – только на основе реализации 

мер по экономическому развитию. Как показывает опыт, даже ряд бедных стран, 

имеющие качественную рабочую силу, а это, например, послевоенные Германия, 

Франция, Италия, Япония, вполне достаточно быстро могут преодолеть бедность, 

опираясь на активизацию и работу внутренних факторов экономического роста, причем 

используя внешнеэкономические поддержки лишь в порядке дополнения, при условии 

проведения эффективной политики экономического роста [3]. 

Бедностью является не только недостаток одежды, продуктов питания, плохие 

жилищные условия, отсутствие у людей возможности получения необходимого 

образования и получения медицинского обслуживания, она имеет и гуманистическую 

составляющую. Бедность населения Российской Федерации на протяжении длительного 

периода времени продолжает оставаться одной из самых главных социальных угроз 

успешного и прогрессивного развития общества. Наиболее уязвимыми категориями 

населения по-прежнему остаются молодежь, женщины, лица пенсионного возраста, а 

также малоквалифицированные рабочие и безработные граждане. Меры борьбы с 

бедностью, проводимые на государственном уровне, являются частью крупных мер 

политического, экономического и социального характера. Россия позиционирует 

довольно эффективный набор средств в разрешении проблемы бедности. Для наиболее 

быстрого сокращения численности бедного населения надо в первую очередь 

определить те субъекты Российской Федерации, в которых реально необходимо 

ускорить сокращение бедности. Для того чтобы уравновесить возможности субъектов и 

привести их к более равному положению. В социально-экономические кризисы, когда 

страна переживает глубокие экономические спады, подходы к определению бедности, ее 

классификации и динамики показателей должны стать предметом еще более 

повышенного внимания представителей политической власти и социально-

экономических экспертов. 
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Россия является социальным государством главной задачей, которого является, 

достижение такого общественного прогресса, который основывается на закрепленных 

правом принципах социального равенства, всеобщей солидарности и взаимной 

ответственности. Социальное государство призвано помогать социально слабым слоям 

населения, влиять на распределение экономических благ по принципу справедливости, 

чтобы обеспечить каждому достойное человеческое существование. Наиболее 

характерные черты социального государства выражаются в его социальной политике, 

которая в соответствии с конституцией Российской Федерации направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Не за 

исключением находятся и нетрудоспособные граждане, которые в свою очередь 

являются одним из самых важных объектов заботы государства. Согласно 

классификации Всемирной организации здравоохранения к пожилым людях 

относятся люди в возрасте от 60 до 74 лет. На сегодняшний день пожилые люди 

относятся к наиболее незащищенным категориям населения. Доходы пожилых 

людей стабильно имеют низкую отметку, при том, что уровень 

малообеспеченности растет с каждым месяцем. В течение нескольких последних 

десятилетии в нашей стране наблюдается ускоренный процесс стремительного старения 

населения. Пожилые люди составляют большую часть населения нашей страны, именно 

поэтому они являются одними из самых значимых категорий населения, по отношению 

к которым государство просто обязано проводить серьезную социальную политику. 

Возникла необходимость увеличения числа служб социальной помощи старым людям, 

их медицинского обслуживания и создания удовлетворяющих условий. Государству 

необходимо постоянно иметь средства, которые необходимы для их содержания, а в 

нашей ситуации еще и увеличивать эти средства. Исследованием данной проблемы 

занимались многие ученые, в их числе Павленок П. Д., Дашкина А. Н., Малофеев И. В., 

Басов Н. Ф., Бачурин Э. А., Хисматуллина З. Н.. А также пожилой возраст как причина 

социального кризиса и деформации социального статуса отражен в работах М.Э. 

Елютиной, Н.Н. Сачук, Е.И. Стеженской, А.А. Смолькина, Е.И. Холостовой, Э.Е 

Чекановой и др. Актуальность изучения данной проблемы с каждым днем становится все 

более значимой. В 1991 году Генеральной Ассамблеей ООН, резолюция 46/91, были 

приняты Принципы ООН в отношении пожилых людей, главной задачей которых 

является создание полнокровной жизни лиц преклонного возраста. Сама по себе 

старость является значимым этапом индивидуального развития, индикатором 

направлений изменения социальных процессов на макроуровне. Она 

концептуализирует базу и основу социальной политики. В 1990 году в западных 

странах было 18 % людей пенсионного возраста, то к 2030 году этот показатель 

вырастет до 30 % [1]. Аналогичная ситуация наблюдается и в России. 

mailto:fedorovav95@mail.ru
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Социальный статус человека в старости изменяется, прежде всего, из-за 

прекращения или ограничения трудовой деятельности, смены жизненных ориентиров, 

образа жизни и общения, а также из-за возникновения новых жизненных трудностей, 

связанных с адаптацией к новым условиям. На современном этапе развития общества 

претерпевает изменения социокультурная модель возрастов. В динамике прогрессивных 

изменений большой интерес вызывает изучение роли различных поколений их места в 

производстве общественного труда и развитии форм взаимоотношений [2]. 

В организации социальной работы с пожилыми людьми необходимо учитывать 

всю специфику их социального статуса не только в целом, но и каждого человека в 

отдельности, их нужды, потребности, биологические и социальные возможности, 

определенные региональные и другие особенности жизнедеятельности. Таким образом, 

характеризуя категорию пожилых людей как социальную или вернее, как социально-

демографическую, необходимо принимать во внимание возрастные особенности внутри 

самой группы людей [3]. Категория пожилых людей занимает ведущее место среди 

категории, нуждающихся в социальной поддержки и помощи. Она, как и любая другая 

многочисленная общность имеет собственную сложную структуру, которая включает в 

себя различные социально-демографические слои. Возраст человека является основным 

стратификационным признаком, при выделении этих слоев. 

Социальная работа с пожилыми людьми обусловлена рядом следующих 

обстоятельств [5]:  

- в современных условиях возрастает роль социальных учреждений по организации 

социальной помощи и поддержки пожилых людей; 

-роль социального работника, как человека, непосредственно контактирующего с 

клиентом. Он обозначает, понимает и решает его проблемы; 

- выделяется необходимость выявления, обозначения проблем пожилых людей и 

нахождение наиболее эффективных путей решения данных проблем. Обозначается 

вывод способов, методов и технологий работы. 

Социальная работа с данной категорией населения должна быть обусловлена 

особенностями социальных проблем, присущих этой категории. Так как их личностное 

функционирование затрудненно, таких проблем достаточно много. К их числу относят 

следующие проблемы: 

- ограничение жизнедеятельности. Эта проблема является одной из самых острых 

и болезненных для пожилого человека. Им приходится отказываться от привычных для 

них социальных ролей и статусов; 

- изменение характера взаимоотношений с окружающими; 

- снижение социального статуса; 

- появление большого количества свободного времени, которое не всегда удается 

реализовать. Организация социального обслуживания пожилых людей является одним 

из важных и эффективных механизмов решения всех перечисленных выше проблем.  

Социальное обслуживание – это деятельность социальных служб по социальной 

поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-

педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению 

социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Социально-экономическую ситуацию помогают решить учреждения 

социального обслуживания стационарного и нестационарного типа. Они создают 

условия для оптимизации жизненных проблем, активно способствуют улучшению 

качества жизни пожилого населения. Одной из распространенных форм социального 

обслуживания являются территориальные центры. Обязательной задачей этого центра 

является работа в трех отделениях: 

- социальная помощь на дому;  

- дневное пребывание, временное 

- срочная социальная помощь [4]. 
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Основные функции данных центров:  

- выявить пожилых людей, которые нуждаются в социальной поддержке и помощи; 

- определить конкретные виды и формы социальной помощи лицам, нуждающихся 

в ней; 

- привлечь государственные и общественные организаций для совместной 

деятельности; 

- предоставить различные социально-бытовые услуги однократного или 

постоянного характера; 

- обеспечить постоянное и комплексное социально-бытовое обслуживание не 

способных к труду пожилых людей; 

- предоставить бесплатную культурно-бытовую, юридическую и медицинскую 

помощь, организовать питание лиц, которые находятся на обслуживании центра; 

 - оказать бесплатную помощь на дому, организовать обеспечение продуктами и 

предметами санитарно-бытового назначения, медикаментами, здравоохранения, 

коммунально-бытового обслуживания, бытового хозяйства и др.; 

- организовать натуральную, гуманитарную и срочную социальную помощь; 

- оказать дополнительные услуги [6]. 

 Суть социальной работы с пожилыми людьми заключается, в первую очередь, в 

создании учреждений социального характера, на базе которых осуществляется 

планомерная и качественная социальная помощь, и поддержка пожилых людей, 

способствующая благоприятным изменениям качества их жизни. Данные учреждения 

способствуют удовлетворению потребностей пожилых и созданию атмосферы для их 

достойной поддержки. Социальная работа, в этой области, способствует также 

выявлению положительного потенциала пожилого населения страны.  
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РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ ТРЕТЬЕГО 

ВОЗРАСТА 

 

Мушкина И.А., 

к.п.н., доцент 

Бородина Н.В., 

 к.п.н., доцент 

 

Сегодня высокий темп использования информационных технологий в самых 

различных сферах современного общества очевиден. Однако именно в образовании 

зарождаются социально-психологические, культурологические и профессиональные 
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предпосылки информатизации всего населения. Информатизация сферы 

дополнительного образования взрослых невозможна без использования персональных 

компьютеров. Наличие компьютеров позволяет сформировать компьютерную 

грамотность и повысить информационную культуру людей третьего возраста. 

В авторском энциклопедическом словаре педагога [1] «третий возраст» 

рассматривается как «условное название первых лет пенсионного возраста, 

приближающего человека к старости. Возраст наивысшей мудрости, здравого смысла, 

сложившейся жизненной философии, накопленного огромного опыта успехов и потерь. 

Человек в этом возрасте – созерцатель, наблюдатель, советчик, консультант, духовный 

наставник, образец доброты и высокой нравственности» [1, с.814]. 

В Российской педагогической энциклопедии компьютерная грамотность толкуется 

в контексте организации общего и технологического образования человека. Обращает 

внимание содержание основных его составляющих, а именно: «… знание основных 

понятий информатики и вычислительной техники, знание принципиального устройства 

и функциональных возможностей компьютера, знания о применении компьютера в 

различных сферах производства, культуры, образования и связанные с ним изменения в 

деятельности человека, первоначальный опыт использования прикладных программ 

утилитарного назначения» [2, с. 460-462]. 

В научных статьях кандидата психологических наук Виктора Николаевича 

Каптелинина компьютерная грамотность содержательно представляется в таких трех ее 

основных аспектах как бытовая, профессиональная и интеллектуальная [3]. 

Под бытовой компьютерной грамотностью автор подразумевает то, что 

пользоваться компьютером будет практически каждый человек. Современные бытовые 

устройства, представляющие новый тип компьютеризированной техники, требуют 

необходимой компьютерной грамотности для практического обращения с ними. 

Следовательно, обучение элементарным навыкам работы на компьютере является 

актуальной задачей дополнительного образования взрослых людей третьего возраста. 

О профессиональной компьютерной грамотности упоминается в исследованиях, 

связанных с использованием компьютера в разных профессиях. Исходя из этого, 

назначение и содержание профессиональной компьютерной грамотности является 

специфическим для каждой отдельной профессии и специальности. 

Интеллектуальный аспект компьютерной грамотности подразумевает 

необходимость овладения компьютером как средством расширенного доступа к 

существующей во всех областях информации, а также создание и работу с текстами, 

видео и звуковым рядом, разного рода документами и т.п. 

Таким образом, мы считаем, что сегодня одной из важных задач дополнительного 

образования людей третьего возраста является необходимость осуществления их 

компьютерной грамотности. 

Содержательный анализ понятия «компьютерная грамотность» позволяет 

выделить ее позитивные компоненты: 

- когнитивные навыки (поддержание интеллектуальной активности, повышение 

эрудиции, самообразование, реализация досуговой деятельности и др.); 

- эмоциональное отношение к компьютеру (повышение удовлетворенности своей 

жизни, снижение депрессии, укрепление психологического благополучия и др.); 

- особенности саморегуляции (адаптация к современному обществу, сохранение 

социальной активности и вместе с тем значительной степени самостоятельности в 

решении повседневных задач); 

- мотивационной сферы и личности пользователя (совершение покупок и платежей, 

пользование онлайн-услугами государственных учреждений и общественных 

организаций, доступ к большому количеству информации, пользование благами 

цивилизации, путешествование, поддержание независимой и достойной жизни и др.); 
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- сформированность специальных коммуникативных навыков (участие в 

виртуальных сообществах, компенсация физических ограничений и др.) [4; 5]. 

Многие российские и зарубежные исследователи (Л.Ф. Отверченко, В.М. Глушков, 

В.Н. Каптелин, Е.И. Машбиц, Г.К. Селевко, Н.М. Рукина, Б. Шнейдерман и др.) 

обращают внимание на возможность комплексного образовательного процесса учесть 

всю необходимость обозначенных компонентов и включить в реализацию полноценной 

компьютерной грамотности взрослых людей [4; 5]. 

Таким образом, компьютерная грамотность людей третьего возраста означает их 

знание компьютера, умение создавать электронные документы в виде текстов, таблиц, 

схем, рисунков, презентаций и т.п., а также владение компьютерными программами и 

базами данных. 

Кроме того аналитические данные научных исследований последних лет говорят о 

неоспоримой важности включение компьютера в образование людей уже четвертого 

возраста. Для пожилых людей 80-тилетнего возраста компьютер способствует 

индивидуализации обучения, социализации к современной жизни, выступает в качестве 

помощника в освоении нового информационного пространства, развитии мотивации и 

мн. др. 
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Социальная защита населения представляет собой историческое явление, которое 

подвергалось постепенным изменениям. Эволюция социальной защиты протекает в 

тесной связи с экономической эволюцией государства и общества.  

Развитие рыночной экономики в России на пороге XXI века влияет на 

формирование проблем в социальной сфере государства, что связано с 

дифференциацией доходов населения в различных секторах экономики. Государство 

стремится минимизировать негативные последствия перехода к новому виду 

экономической системы, определив наиболее важные направления, в которых 

социальная защита различных социальных групп населения является основной. На 

практике используются следующие формы защиты граждан: личная взаимопомощь 

работников предприятия, благотворительность, социальная помощь, социальное 

страхование, социальное обеспечение и др. Все перечисленные виды защиты 

объединены общим понятием «социальная защита» населения, являющаяся 

неотъемлемой частью социально-экономических отношений [1], [2].  

В научной литературе нет однозначной формулировки понятия «социальная 

защита». Рассмотрением этого вопроса занимались различные исследователи: Н.В. 

Артамонов, Г.В. Атаманчук, И.Ю. Суркова, В.С. Торохтин, В.В. Антонченко. Например, 
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доктор экономических наук В.Г.Павлюченко [3], под социальной защитой 

подразумевает «совокупность разнообразных мер, осуществляемых государством, 

обществом, корпорациями, общественными организациями по защите граждан от 

различного рода социальных угроз (безработица, бедность, болезни и т.д.)». Данное 

определение в большей степени носит прикладной характер и охватывает все слои 

населения – как трудоспособное, так и нетрудоспособное. 

Профессор, доктор социологических наук, Осадчая Г. И. определила «социальную 

защиту населения» как систему социальных отношений, мер и правовых гарантий, 

защищающих любого члена общества от экономической, социальной и физической 

деградации, от внезапного и резкого ухудшения условий его благосостояния, угрозы 

здоровью и жизни, невозможности реализовать свой трудовой и гражданский потенциал 

[3]. 

Выделяют основную функцию государственной социальной защиты населения, 

объединив ее общим пониманием, это помощь человеку, уже попавшему в трудное 

финансовое положение, или/и предупреждение возникновения такой ситуации. 

Существуют различные классификации функций социальной защиты, которые более 

детально разъясняют ее функциональные особенности. Профессор Якимчук С.В. 

выделяет три основные функции социальной защиты населения: компенсирующая, 

защитная и стабилизирующая [3]. Представленная классификация, по мнению автора, 

недостаточно глубоко описывает все функциональные особенности социальной защиты 

населения, в этом смысле более развернутую классификацию дает профессор, доктор 

экономических наук, Роик В. Д [3]. По мнению профессора, функции социальной защиты 

делятся не на три, а на четыре категории: профилактически-предупредительная функция 

заключается в проведении комплекса мероприятий, направленных на профилактику и 

защиту здоровья, профилактику трудоспособности граждан и пр.; экономическая 

функция, направлена на замещение утраченной заработной платы или дохода; 

применяется по причине утраты трудоспособности, по причине болезни, несчастного 

случая, преклонного возраста или по причине потери кормильца; социально-

реабилитационная функция заключается в формировании комплекса мер медицинской, 

профессиональной, социальной реабилитации граждан с целью восстановления 

утраченного здоровья и трудоспособности, политическая функция обеспечивает 

формирование и поддержание эффективных институтов и механизмов социальной 

защиты с целью обеспечения социальных и правовых норм защиты и поддержания 

социальной стабильности в обществе, гарантированных Конституцией и 

законодательной базой. 

Система социальной защиты населения имеет сложную структуру, каждый элемент 

структуры специфичен и играет свою роль в обеспечении социальной безопасности 

человека. Основными категориями системы социальной защиты выступают социальное 

страхование, социальное обеспечение и социальная помощь. 

Таким образом, система социальной защиты построена на формировании доходов 

от тех, кто не подвергся влиянию социальных рисков и перераспределении доходов тем, 

у кого этот риск уже наступил. Система социальной защиты формирует меры по 

предотвращению наступления социальных рисков, компенсации или минимизации 

последствий наступления социальных рисков, что способствует нормальному 

воспроизводству рабочей силы и достижению экономического равновесия. Социальная 

защита позволяет достичь равновесия между возникающими в обществе 

противоречиями. Для того чтобы снять противоречия включается механизм 

распределения и перераспределения внутреннего национального продукта и создаются 

страховые фонды [4], [5].  

Можно подвести итог, социальная защита и социальная помощь являются 

неотъемлемыми составными в социальной политике государства, направленные на 

поддержание благополучия в обществе и среди его населения. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the justification of the emphasis today's research priorities in the 

development of the modern sociological concept of the definition of "social capital". 
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В современном мире роль науки постоянно возрастает и это обусловлено тем, что 

она призвана оперативно реагировать на развитие сложнейших процессов мира, на его 

инновационные аспекты и на роль человека в решении стоящих перед ним многогранных 

задач. Именно об этом очень четко высказался президент Российской Федерации в своем 

Послании и встрече с представителями Академии наук Российской Федерации[5].  

В этом контексте значительное место занимают социальные науки, в том числе и 

современная социология, как наука о личности человека и общества.  

Содержательным и важнейшим интеграционным ресурсом в социологии, в 

структуре современной профессиональной деятельности личности занимает концепция 

социального капитала.  

В этой теории современного социального знания - социальный капитал (далее 

сокращенно СК) отражает многогранный процесс социализации, рост имиджа и 

статусных характеристик личности, как на уровне межгруппового и межличностного 

общения с руководителями, начальниками, равными по должности и подчиненными. А 

так же и на институциональном уровне конкретных, адресных социальных 

взаимодействий. СК имея свои функциональные направленности существенно влияет на 

объективную социальную эффективность работы сотрудников в организации, по 

траекториям: а) достижения востребованных реальных результатов в процессе 

профессиональной деятельности и труда; б) определения состояния социально-

групповой сплоченности организации и солидарности всего трудового коллектива; в) 
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обеспечения объективной профессиональной деятельности и творческой социальной 

активности. 

В нашем исследовании подчеркивается мысль о том, что высокий современный 

уровень объективной значимости СК личности отражает и фиксирует многогранные 

потребности конкретной среды на уровне эффективного урегулирования, 

сбалансирования групповых интересов участников современных конкретных 

социальных взаимодействий, индивидуальных и коллективных субъектов 

профессиональной деятельности. Научное исследование и осмысление, а так же 

осознание этих потребностей выдвигает перед социологами важную задачу 

междисциплинарного теоретико-методологического объяснения сложнейшего 

комплекса процессов формирования востребованных профессиональных компетенций в 

их неразрывной взаимосвязи с практикой, конкретным состоянием, динамикой и 

тенденциями формирования СК, его адресной реализацией с акцентом на качественное 

исполнение работниками своих непосредственных статусно-ролевых характеристик и 

обязанностей. 

В современной общей социологии дефиниция «социальный капитал» 

институционализировалась и как научно обоснованная теоретическая концепция, и как 

объектно-предметная область эмпирических исследований. С одной стороны, 

повышенный общественный интерес к феномену СК обусловлен его качественно-

количественными характеристиками действующих межличностных связей, являющихся 

следствием социальных действий взаимодействующих индивидов, а с другой стороны, 

являющихся залогом профессиональной функциональности и успешности его 

реализации в структуре статусно-ролевых обязанностей и прав личности. 

Важно обратить внимание, что расширение исследовательских приоритетов по 

разработке современной социологической концепции СК обусловлено значительным 

ростом значимости социальной сферы в Российской Федерации. Изменением реального 

отношения к направленности развития общества по экономической, политической, 

культурной и духовной модели. Отметим положение и о том, что проблеме 

формирования, накопления и использования СК сегодня уделяется все большее 

внимание в связи с объективными процессами и изменениями, с учетом приоритетности 

тренда развития социальных взаимодействий, смещающихся с рационализации 

отношений к гуманизации, с экономичности общества к его социальности. 

С позиции эмпирических исследований и анализа объективной роли СК в 

различных сферах социумной практики целесообразно отметить монографии в системе 

маркетинга и нерыночного обмена (С.Ю. Барсуковой), в неформальных 

коммуникационных социальных сетях (Г.В. Градосельской, Ф.Г. Карасева, Н.Н. 

Лебедевой, О.А. Ломовцевой). Автор отмечает, что в отдельных работах частично 

раскрывается (на уровне теоретической интерпретации) ряд элементов СК и их роль в 

сфере социального взаимодействия общества. 

На наш взгляд, современному состоянию и развитию СК присущи объективные 

противоречия как между объемом охвата его эмпирических исследований как 

социального явления, так и между разнообразием реализации теоретико-

методологических подходов и технологий, не имеющих определенной согласованности 

содержания его концептуального определения[3].  

Как следствие этого процесса сформировалась проблематика теоретической 

интерпретации социального капитала, определения его многогранности на уровне 

эмпирических данных, а также сопоставления результатов научных исследований при их 

объективном сравнительном анализе. Широкий контекст непосредственной реализации 

СК явился основанием для формирования сомнений отдельных ученых о научной 

целесообразности использования его как термина.  

Обнадеживает, что подобные радикальные научные позиции не получили 

поддержки в сообществе отечественных социологов, экономистов и психологов. И как 
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следствие, в исследованиях природы и функций СК наблюдается сближение теоретико-

методологических позиций представителей экономического, социологического и 

психологического подходов. Особенно это заметно на уровне эмпирических 

исследований, чем в области разработки фундаментальной теории. 

В контексте научных традиций, заложенных зарубежными и отечественными 

социологами, целесообразно социальный капитал рассматривать как социальное 

богатство личности, которое выражается в совокупности её позитивных межличностных 

связей, что предоставляет этой личности доступ к различным ресурсам партнеров, а с 

другой стороны, дает возможность партнерам пользоваться её ресурсами. Из этого 

следует, что СК находится в устойчивой системе социальных связей индивидов, 

сложившейся в процессе их социального взаимодействия друг с другом, а именно в 

социально-профессиональной (трудовой) деятельности и межличностном общении. Он 

непосредственно обусловливает формирование профессиональных и социальных 

компетенций личности. 

Между социальной успешностью индивида и интеллектуальным капиталом 

организации наблюдается зависимость: чем более развит социальный капитал 

индивидов, тем выше социальная эффективность организации. Исходные предпосылки 

формирования и реализации социального капитала как ресурса социальных связей 

(взаимодействий) заложены в целерациональном, ценностно-ориентированном, 

традиционном и аффективном виде социального действия (по М. Веберу). Он является 

результатом востребованных, доверительных и взаимовыгодных взаимодействий 

индивидов, инициирующих сотрудничество и координацию в целях повышения 

эффективности функционирования организации в целом. 

В зависимости от профессиональной деятельности индивида социальный капитал 

может быть как групповой, так и индивидуальный. Его групповая природа является 

предпосылкой формирования и поддержания социального порядка в системе 

взаимодействий, эффективного управления социальной организацией (организаций 

взаимодействий социальных субъектов) [2, с. 4]. Ему присущ неформальный характер, 

усиливающий или ослабляющий функциональность практически всех взаимодействий. 

Формирование социального капитала индивидов происходит в результате их 

взаимодействий с социальным окружением, в результате их социализации. Он 

формируется посредством взаимодействий индивидов: а) в добровольных организациях 

– ее члены объединяются на добровольной основе; б) в принудительных организациях – 

членами организации становятся принудительным путем; в) в утилитарных 

организациях – объединение происходит в перспективах достижения определенных 

целей как среды, так и индивидов в отдельности[4, с.100].  

XXI век, как отмечается на международных конгрессах, съездах, на Сорокинских и 

Грушинских конференциях, является веком развития социальных наук. Это связано с 

осмыслением процессов социального развития мира в условиях кризисных ситуаций во 

внешнеполитической деятельности, в экономическом развитии как ведущих стран мира, 

так и развивающихся стран Африки, продолжение локальных, региональных войн и 

военных конфликтов, современной борьбы с международным терроризмом. 

По нашему мнению, современные требования, предъявляемые к гражданам 

Российской Федерации, продолжают идеологию дальнейшего развития концепции 

социального и интеллектуального капитала. Об этом свидетельствуют базовые элементы 

программы проводимых исследований по данной проблематике. 

Функциональная направленность социального капитала личности – явление 

сложное и не всегда постоянное, в процессе взаимодействия индивид ориентируется на 

различные ситуации и старается с наибольшей выгодой их использовать.  

Развитость того или иного типа СК личности обусловлено влиянием различных 

факторов, но прежде всего это: а) социальное ожидание личности; б) приоритетность 
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формы поведения, установленная в данном обществе; в) состояние социальной 

защищенности; г) возможности достижения статусных изменений и т.д. 

Социальный капитал — это основополагающая, фундаментальная часть 

интеллектуального капитала. Изучение социального капитала может служить основой 

для инновационного развития современных организаций, являясь одной из основных 

потребностей в интеграции и поступательном движении вперед, в повышении 

эффективности результативной управленческой деятельности[1].  

Таким образом, актуальность социологического анализа социального капитала 

обусловлена следующими обстоятельствами: 

- возрастанием роли СК в управлении организацией в условиях современных 

Вооруженных сил РФ; 

- недостаточной разработанностью в современной военной социологии проблемы 

СК офицера в управлении воинским подразделением; 

- необходимостью повышения авторитета командного состава и минимизации 

социальных отношений, деструктивно влияющих на управление воинским 

подразделением. 
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Интерес к изучению проблемы региональной идентичности не угасает на 

протяжении многих лет. Региональная идентичность всегда считались отражением 

изменений в обществе. Это «барометр» сплоченности общества, солидарности 

общественных сил, определенные условия целостности государства. Не только Россия, 

но и другие страны ведут поиски своей идентичности. Следует немного остановиться на 

этом понятии.  

Данный термин прочно вошел в науку в начале ХХ века после выхода в свет трудов 

Э. Эриксона, который понимал идентичность как «самоотождествление», имеющее 

социально-культурную основу, и пришел к выводу, что идентичность связана с 

идеологией. Таким образом, подходы, связанные с проблемами идентичности, дают 

возможность определить ее как базовую проблему, скрывающую в себе сложные 

механизмы взаимодействия личности с самим собой, а также с общественным 

сознанием. [1] 

Вообще идентичность - понятие довольно-таки нечеткое и описывается большим 

количеством определений, как и понятия «общество», «культура» и другие. Дискуссии 

вокруг определения идентичности идут давно и продолжатся еще долго. Идентичность 

постоянно меняется в рамках процесса социальных трансформаций и взаимодействий. 

Обычный человек на сегодняшний день несет целый «чемодан идентичностей», которые, 

в свою очередь, могут и совмещаться и не совмещаться друг с другом. Например, один 

и тот же человек, находясь в любом отдаленном районе Татарстана, ассоциируется с 

жителем Казани, а приехав в Москву, он - «татарин»; в Германии он - русский, а в 

Африке – белый. [2] 

Идентичность, как правило, слабеет в бесконфликтные периоды и укрепляется 

либо, наоборот, распадается в периоды кризисов и войн. К примеру, война за 

независимость создала американскую идентичность, Великая Отечественная война 

укрепила советскую идентичность, а войны в Осетии и в Чечне дали мощные импульсы 

для разговоров о современной российской идентичности. [2] 

Наиболее емким и грамотным, по-моему, определением является следующая 

формулировка: «идентичность» – это устойчивая самотождественность 

индивидуальных, социальных, культурных параметров, связанных на исходном уровне 

с традиционной культурой. [3, с. 36]. Хотя в обществе постмодерна человек и стремится 

к автономности и индивидуализму, его потребность в идентификации с социальным 

целым все же остается. [4, с. 36]  

Региональная идентичность – это, прежде всего, мысли и чувства субъекта 

относительно региона, которые формируют территориальную принадлежность 

индивида. Подходы, связанные с проблемами идентичности, дают возможность 

объективно определить ее как базовую проблему, скрывающую в себе сложные 

механизмы взаимодействия личности с самою собой (самоидентификации), а также и с 

общественным сознанием. Сегодня терминами «идентификация» и «идентичность» 

обозначают как феномены групповой и этнической референции, совпадения ценностей, 

так и внерациональные механизмы самоопределения и постижения иных механизмов 

идентификации. Однако исследование идентичности чрезвычайно осложнено тем, что 

данный феномен ускользает от традиционных способов научного анализа. 

Идентичность, как отмечает С. Хантингтон, столь же обязательна, сколько и не 

отчетлива, так как представляет собой неявное множество, не поддающееся строгому 

определению и не подвластное стандартным методам измерения. 

https://e.mail.ru/compose?To=aspirant%2d2014@yandex.ru
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Итак, региональная идентичность определяется процессом освоения культурного и 

социального регионального пространства, сопровождаемого анализом эмоционально-

окрашенных и ценностных представлений, а также коллективной истории и 

особенностей региональной культуры. Данная разновидность идентичности может быть 

выражена в принятии, сохранении и трансляции местным населением региональных 

символов, поддержании существующих традиций и ценностей и выражении эмоций по 

отношению к конкретным событиям (мероприятиям), происходящим на территории 

региона. 

С точки зрения структурных компонентов региональная идентичность состоит из 

двух основных уровней: культурного и стратегического. Культурный уровень 

объединяет в себе черты регионального сообщества, которые формируются в рамках 

взаимодействия внутри региона, начиная от культурно-исторического наследия и 

заканчивая формированием особого регионального сообщества выраженного в 

типических для него характеристиках. Стратегический уровень означает использование 

данных особенностей региональными элитами в практических целях. Это сознательное 

изобретение и использование региональной уникальности, а также продвижение 

конструируемой уникальности, которая выражается в формировании регионального 

имиджа.  

Каждый из российских регионов представляет собой совершенно уникальный 

набор проявлений региональной идентичности в содержательном выражении и наборе 

дискурсивных практик, конституирующих региональную самость. С этих позиций 

любой регион Российской Федерации – это модель региональной идентичности. Между 

тем, обращение к опыту российских регионов показывает также, что в одних регионах 

активно осуществляется политика по конструированию региональной идентичности, а 

где-то региональная «самость» развивается стихийно. Так, определяющим критерием 

для формирования идентичности стало соотношение структурных уровней в 

региональной идентичности, а именно: культурного и стратегического.  

В зависимости от присутствия или отсутствия в процессе конструирования 

региональной идентичности культурного и стратегического уровней были выделены 

четыре идеальных типа, такие как:  

- региональная идентичность с сильным культурным ядром при отсутствии вообще 

или слабом стратегическом его оформлении; 

- региональная идентичность при наличии сильного культурного ядра и 

стратегического его выражения;  

- региональная идентичность со слабым ощущением культурного единства при 

активной имиджевой политике; 

- региональная идентичность, при которой отсутствует выраженное культурное 

единство и ее стратегическое оформление.  

В ходе проведенных исследований было выявлено, что в регионах Российской 

Федерации распространены все четыре возможных сценария практик выработки 

региональной уникальности. Выделенные типы были соотнесены с процессами 

конструирования региональной идентичности в 49 регионах Российской Федерации, то 

есть в большинстве. Сложившаяся конфигурация региональной самости была 

соотнесена с особенностями региона. Среди них были выделены две группы: 

особенности, связанные с объективными характеристиками региона (социально-

экономическое развитие региона, территориальное расположение региона, историческое 

наследие, история освоения и география территории, национальная специфика региона) 

и, связанные с субъективным выражением (активностью определенных групп 

(интеллектуальных, элитных) по конструированию идентичности).  

Первый тип региональной идентичности, присущий регионам Российской 

Федерации – региональная идентичность с сильным культурным ядром при отсутствии 

вообще или слабом стратегическом его оформлении. Идеальный портрет региональных 
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Во-первых, нужно отметить, что когда женщина приходит в любой 

бизнес, она автоматически перестает быть женщиной. Нет, она, конечно 

же, носит женскую одежду, пользуется косметикой и не перестает быть 

привлекательной. Но в бизнесе нет мужчин и женщин. В бизнесе есть 

люди, которые занимаются ведением дел, приносящих доход: есть 

женщины, которые могут руководить заводом или продавать 

твердотопливные котлы – и делать это хорошо. Те мужчины, которые 

говорят, что женщинам место где угодно, но только не в бизнесе, просто-

напросто либо не встречали уверенную в себе представительницу 

прекрасного пола, либо страдают манией величия и считают, что 

женщине их ни за что не переплюнуть. В любом случае, среди женской 

половины человечества нередко встречаются те, кто достаточно 

интеллектуально развит, для того, чтобы не слушать подобных "умников" 

и делать хорошую карьеру в бизнесе.  

Во-первых, нужно отметить, что когда женщина приходит в любой 

бизнес, она автоматически перестает быть женщиной. Нет, она, конечно 

же, носит женскую одежду, пользуется косметикой и не перестает быть 

привлекательной. Но в бизнесе нет мужчин и женщин. В бизнесе есть 

люди, которые занимаются ведением дел, приносящих доход: есть 

женщины, которые могут руководить заводом или продавать 

твердотопливные котлы – и делать это хорошо. Те мужчины, которые 

говорят, что женщинам место где угодно, но только не в бизнесе, просто-

напросто либо не встречали уверенную в себе представительницу 

прекрасного пола, либо страдают манией величия и считают, что 

женщине их ни за что не переплюнуть. В любом случае, среди женской 

половины человечества нередко встречаются те, кто достаточно 

интеллектуально развит, для того, чтобы не слушать подобных "умников" 

и делать хорошую карьеру в бизнесе.  

Во-первых, нужно отметить, что когда женщина приходит в любой 

бизнес, она автоматически перестает быть женщиной. Нет, она, конечно 

же, носит женскую одежду, пользуется косметикой и не перестает быть 

привлекательной. Но в бизнесе нет мужчин и женщин. В бизнесе есть 

люди, которые занимаются ведением дел, приносящих доход: есть 

женщины, которые могут руководить заводом или продавать 

твердотопливные котлы – и делать это хорошо. Те мужчины, которые 

говорят, что женщинам место где угодно, но только не в бизнесе, просто-

напросто либо не встречали уверенную в себе представительницу 

прекрасного пола, либо страдают манией величия и считают, что 

женщине их ни за что не переплюнуть. В любом случае, среди женской 

половины человечества нередко встречаются те, кто достаточно 

сообществ с таким типом идентичности предполагает сильную региональную 

идентификацию на основе культурно-психологического единства населения региона по 

принципу осознания своей уникальности и символизации данной уникальности в 

определенных символах сообщества. При этом данная самость не находит выхода в 

осознании общего интереса и четкой политики презентации самости. 

Второй тип, присущий регионам России, – региональная идентичность при 

наличии сильного культурного ядра и стратегического его выражения. Для регионов с 

таким типом территориальной идентичности характерно с одной стороны сильное 

чувство ощущения своей уникальности, и с другой, презентация данной уникальности 

через целенаправленный политический курс.  

Третий тип – региональная идентичность со слабым ощущением культурного 

единства, но при активной имиджевой политике. Для регионов, где наблюдается данный 

тип идентичности, характерно слабое ощущение населением общности на основе 

культурно-психологических характеристик, зато присутствует осознание общего 

интереса, который проявляется в активном поиске и закрепление своей уникальности 

через символическую репрезентацию и внутренний и внешний региональный имидж.  

Четвертый тип, который также присущ регионам Российской Федерации – 

региональная идентичность, при которой отсутствует выраженное культурное единство 

и ее стратегическое оформление. Для региональных сообществ с данным типом 

характерно слабое ощущение общих культурно-ценностных черт, а политика 

идентичности отсутствует или принимает крайне робкие формы.  

При соотнесении сложившейся в регионе конфигурации региональной самости с 

объективными условиями, в рамках которых происходит жизнь сообщества, в ходе 

исследований были выявлены следующие закономерности. Успешное экономическое 

развитие способствует укоренению активной имиджевой стратегии и высокой 

публичной активности региональных элит. Экономическая слабость же, напротив, 

акцентирует психологическую приверженность региональному сообществу, выполняя 

своего рода компенсаторную функцию. Территориальная отдаленность от центра также 

может стать условием для более выраженного культурного уровня в идентичности. 

Наличие именно закономерностей связано с тем, что объективные характеристики 

региона задают лишь исходный контекст конструирования региональной идентичности: 

он задает рамки самости, но степень его значимости может падать или повышаться в 

зависимости от практик работы с данным исходным материалом – а именно от 

активности региональных элит в деле «изобретения традиции». Важная роль агентов 

конструирования применительно к выделенной типологии означает повышение 

внимания к практикам и смыслам активности региональных субъектов. В некоторых 

случаях даже активность последних и активная имиджевая стратегия в деле определения 

региональной самости может не усваиваться региональным сообществом и внешними 

«наблюдателями» и не достигать поставленной цели. 

В заключение можно определить, что региональная идентичность – это результат 

когнитивного, ценностного и эмоционального процесса осознания принадлежности к 

своему региональному сообществу, а также его места и роли в системе региональных 

взаимодействий.  
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B большинстве случаев формирование информативно значимых признаков 

является эмпирическим, зависит от субъективного мнения и опыта индивида, его 

интуиции. Для сложных изображений важным при распознавании является выделение 

этих признаков. В статье предлагается применение метода математической 

морфологии для распознавания узлов щитовидной железы по снимкам ультразвукового 

исследования. 

Ключевые слова: математическая морфология, структурный элемент, щитовидная 

железа, тон, полутон, распознавание  

 

Введение. В классической теории распознавания образов считается принятым 

следующий подход. Это сформировать информативно значимые признаки и определить 

решающую процедуру. Исследования в этой области позволили сделать следующий 

вывод, что существует очень много работ по разработке решающих правил. Здесь и 

разработки новых методов и подходов, большое число алгоритмов и т.д. А для задачи 

выделения признаков появляются только узконаправленные методы и алгоритмы, в 

редких случаях методики, то есть в большинстве случаев формирование информативно 

значимых признаков является эмпирическим, зависит от субъективного мнения и опыта 

индивида, его интуиции.  

В последнее время появились несколько интересных результатов, посвященных 

этой теме, среди которых хотелось бы выделить работы Лебедева В.Б., Романова С.В., 

Смолькина, Федотова Н.Г., Шульга Л.А., Кольчугина А.С., Романова С.В., Смолькина 

О.А., Курынова Д.А. [1,2,3]. В отличие от известных моделей, использующих булевы 

матрицы, в этих исследованиях применена теоретико-решетчатая модель пространства 

признаков. Совершенно очевидно, что алгоритмические методы построения 

комбинаторно-упорядоченных методов в виде решётки fL
 являются весьма важными 

для практики. Однако исследования показали, что алгоритмы данного типа имеют 

комбинаторный характер и обычно обладают экспоненциальной асимптотической 

трудоёмкостью, улучшить которую очень сложно и на практике возникает проблема 

реализации данного метода, что связано с высокой алгоритмической трудоемкостью 

решаемой задачи.  

Близки к этой идее морфологические методы обработки изображений. Начало этим 

исследованием были положены Дж. Матероном и Дж. Сера в 70-ые годы ХХ столетия. 

Среди этих исследований хотелось бы отметить работу Огнева И.В. и Сидоровой Н.А. 

[4]. Слово «морфология» (обычно обозначают ту область, которая занимается формой и 

строением) авторами используется в контексте математической морфологии 

инструмента извлечения некоторых компонент изображения, полезных для его 

представления и описания. Это могут быть контура, выпуклые оболочки, остовы и т.д. В 

математической морфологии используется язык теории множеств. Множествами же в 

этой теории представляются какие-то объекты на исходном изображении. Например, 
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множество черных пикселей бинарного изображения можно считать его полным 

морфологическим описанием. Т.е. в двоичных изображениях (черно-белое) это 

множество будет подмножеством целочисленного пространства Z2, элементы которого 

можно представить как двумерный вектор (x,y). Координаты вектора указывают на 

черный или белый пиксель изображения. Более сложным является случай полутона. В 

этом случае добавляют третью координату, которая обозначает дискретное значение 

яркости, т.е. описываются множествами, состоящими из элементов пространства Z3. 

Большинство морфологических операций, которые применимы к бинарным 

изображениям, можно применять и при обработке полутоновых изображений.  

Постановка задачи. В физике термин “ультразвук” применяется ко всем звуковым 

волнам с частотой, превышающей спектр слышимых частот (около 20 кГц). Частота 

волн, используемых в УЗИ, обычно составляет от 2 до 18 МГц. Например, рассмотрим 

применение УЗИ в диагностике заболеваний. Обычные аппараты УЗИ, используемые 

для диагностики, работают на ультразвуковых волнах частотой от 2 до 18 мегагерц, хотя 

частоты диапазона 50-100 мегагерц также экспериментально использовались. 

Ультразвуковое исследование щитовидной железы - метод получения изображения 

щитовидной железы с помощью ультразвука. Целью УЗИ щитовидной железы является 

распознавание опухолей и узлов железы, воспалительных процессов, изменений железы 

при нарушениях ее функций при тиреотоксикозе и гипотиреозе. При использовании УЗИ 

щитовидной железы во время массовых профилактических осмотров выявляются ранние 

признаки поражения железы. В статье рассматривается вопрос выделения и определения 

наличия одиночных и множественных узлов щитовидной железы при наличие УЗИ.  

Решение. В бинарной морфологии двоичное изображение представляется в виде 

упорядоченного набора (упорядоченного множества) черно-белых точек (пикселей), или 

0 и 1. Под областью изображения обычно понимается некоторое подмножество точек 

изображения. Каждая операция двоичной морфологии является некоторым 

преобразованием этого множества. В качестве исходных данных принимаются двоичное 

изображение B и некоторый структурный элемент S. Результатом операции также 

является двоичное изображение. Структурный элемент представляет собой некоторое 

двоичное изображение (геометрическую форму). Он может быть произвольного размера 

и произвольной структуры. Структурный элемент выбирают достаточно малым по 

сравнению с исходным изображением, например 3х3, 4х4, 5х5. Чаще всего используются 

симметричные элементы, как прямоугольник фиксированного размере (BOX(l, w)), или 

круг некоторого диаметра (DISK (d)). В каждом элементе выделяется особая точка, 

называемая начальной (origin). Она может быть расположена в любом месте элемента, 

хотя в симметричных это обычно центральный пиксель. Математическим аппаратом 

являются теоретико-множественные операции объединения, пересечения, разности, 

дополнения, параллельный перенос, сдвиг и др. Среди основных морфологических 

операций выделим дилатацию, эрозию, размыкание, замыкание, преобразование 

«успех/неудача». Для выполнения основных операций сначала результирующая 

поверхность заполняется 0, образуя полностью белое изображение. Затем 

осуществляется зондирование (probing) или сканирование исходного изображения 

пиксель за пикселем структурным элементом. Для зондирования каждого пикселя на 

изображение «накладывается» структурный элемент так, чтобы совместились 

зондируемая и начальные точки. Затем проверяется некоторое условие на соответствие 

пикселей структурного элемента и точек изображения «под ним». Если условие 

выполняется, то на результирующем изображении в соответствующем месте ставится 1 

(в некоторых случаях будет добавляться не один единичный пиксель, а все единички из 

структурного элемента). По рассмотренной выше схеме выполняются базовые операции. 

Такими операциями являются расширение и сужение. Производные операции — это 

некоторая комбинация базовых, выполняемых последовательно. Основными из них 

являются открытие и закрытие. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Наиболее распространенными структурными элементами считаются:  

 
    а)   б)  в) 

а) BOX[H,W] -прямоугольник заданного размера,  

б) DISK[R] — диск заданного размера,  

в) RING[R] — кольцо заданного размера. 

Рис.1. Схематичное изображение структурных элементов 

 

Базовые операции. Операция переноса Xt множества пикселей X на вектор t 

задаётся в виде Xt={x+t/x∈X}. Следовательно, перенос множества единичных пикселей 

на бинарном изображении сдвигает все пиксели множества на заданное расстояние. 

Вектор переноса t может задаваться в виде упорядоченной пары (∆r,∆c), где ∆r — 

компонент вектора переноса в направлении строк, а ∆c — компонент вектора переноса в 

направлении столбцов изображения. Наращивание бинарного изображения A 

структурным элементом B обозначается  и задается выражением: 

 . 

В данном выражении оператор объединения можно считать оператором, 

применяемым в окрестности пикселей. Структурный элемент B применяется ко всем 

пикселям бинарного изображения. Эрозия бинарного изображения А структурным 

элементом В обозначается и задается выражением: 

 . 

При выполнении операции эрозии структурный элемент тоже проходит по всем 

пикселем изображения.  

Производные операции. Замыкание бинарного изображения А структурным 

элементом В обозначается  и задается выражением: 

 . 

Операция замыкания «закрывает» небольшие внутренние «дырки» в изображении, 

и убирает углубления по краям области. Размыканием бинарного изображения А 

структурным элементом В обозначается  и задается выражением: 

 . 

Операция эрозии полезна для удаления малых объектов и различных шумов, но у 

этой операции есть недостаток — все остающиеся объекты уменьшаются в размере. 

Этого эффекта можно избежать, если после операции эрозии применить операцию 

наращивания с тем же структурным элементом.  

В работе [5] нами предлагается построение компьютерного фоторобота по 

рентгеновским снимкам для распознавания патологического очага в задачах ортопедии, 

где фоторобот является эскизным изображением отдельной кости скелета человека, над 

которой впоследствии производятся различные манипуляции. А в работе [6] по контурам 

и полям, разделенным разными цветами, методом декомпозиции строятся графики 

встречаемости этих цветов, итогом является распознавание того или иного изображения 

независимо от его исходной цветовой гаммы и размера. К поставленной нами задаче ни 

первый, ни второй метод не подходит, прежде всего, тем, что для распознавания узлов 

щитовидной железы, во-первых, работа ведется в коллаже серого цвета и, что очень 

важно, надо уметь правильно распознать размер узла.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:StructureElements.jpg?uselang=ru
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Распознавание изображений снимков УЗИ почти во всех медицинских 

учреждениях все еще остается в ведении врача-узиста, то есть распознавание и 

идентификация объективно полученных изображений носят субъективный характер, что 

иногда приводит к неточностям, которые в свою очередь могут стать причиной 

ошибочного диагноза. Субъективность трактовки связана с живым человеком, то есть 

здесь могут присутствовать такие нежелательные факты как усталость, 

невнимательность, рассеянность, зрительный обман и т.д. Например, основное значение 

УЗИ щитовидной железы, особенно если оно проводится в массовых, профилактических 

осмотрах, заключается в возможности выявления очень небольших узлов, иногда менее 

2 мм в диаметре.  

 
Рис.2.Стандартное сканированное изображение щитовидной железы в двух 

ракурсах 

 

Такие маленькие узелки не вызывают увеличения железы, на приеме врач обычно 

их не прощупывает. Между тем, это могут быть начальные стадии опухолевого роста.  

Последовательно, как указано выше, произведем соответствующие операции над 

снимком УЗИ, приведенным на рис.2. Это полутоновое изображение 256х256 точек – 256 

градаций серого коллажа изображения, в котором нас будут интересовать только участки 

черного цвета.  

Согласно этим требованиям, необходимо отслеживать координаты плоскостного 

расположения в изображение. Узел на изображении отображается черным цветом. Для 

построения классификатора выбираем структурный элемент сначала в виде BOX(4,4). 

На рис.3 дано эскизное представление работы классификатора с этим структурным 

элементом, реагирующим на пиксели черного цвета. На следующем шаге сканируется 

изображение, и классификатор регистрирует пиксели черного цвета, движение 

продолжается до полного покрытия узла классификатором, в результате чего получаем 

замкнутую криволинейную фигуру, площадь которой можно вычислить известными 

формулами. 
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На следующем шаге все эти процедуры были выполнены структурным элементом 

RING[2]. Результаты совпали с точностью 92,7%. Проведенные многочисленные 

эксперименты определения узлов на снимках УЗИ щитовидной железы показали, что 

применение данного метода действительно связано со многими трудностями 

вычислительного характера и избыточностью при покрытии структурными элементами. 

Т.е. для решения задачи распознавания в реальном масштабе времени требуется 

оптимизация самих покрытий. Для чего требуется последовательное проведение всех 

базовых операций бинарной морфологии. Только при этом можно с высокой степенью 

достоверности определять узлы щитовидной железы.  

Выводы: исследованы методы математической морфологии и стохастической 

геометрии для задач распознавания сложных изображений на плоскости; построен 

простой классификатор размерности 4х4 для нахождения пятен на черно-белом 

изображении (серый цвет, например рентгеновские снимки или снимки ультразвукового 

исследования). Определены узлы щитовидной железы по снимкам УЗИ. 
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In most cases, the formation of information-valuable attributes is empirical and depends 

on an individual’s subjective opinion, experience and intuition. It is essential in recognition of 

complex images to single out those attributes. The paper proposes using the method of 

mathematical morphology to identifythyroid nodules on ultrasound images. 
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В настоящее время причиной выхода из строя различных машин и механизмов 

является не разрушение детали из-за ее недостаточной прочности, а из-за отказа работы 

трущихся пар вследствие износа поверхности. Именно по этому, увеличение 

износостойкости деталей машин является важнейшей задачей современного 

машиностроения. Однако, часто вместо того, чтобы создавать материал с необходимыми 

свойствами, экономически выгодней довести поверхностные слои изделия до нужного 

состояния, которое удовлетворяет предъявляемым требованиям. 

Ранее с задачами упрочнения поверхности справлялась химико-термическая 

обработка (ХТО) в сочетании с термической обработкой (ТО) или поверхностной 

термической обработкой (ПТО). Науглероживание, азотирование, хромирование, 

борирование и другие виды ХТО создавали в поверхностных слоях структуру, 

упрочненную твердыми вторичными фазами и включениями. Такие соединения, как 

карбиды, нитриды, бориды и др., располагавшиеся в основной матрице, способствовали 

повышению износостойкости поверхностей и сопротивления усталостным трещинам 

деталей, что повышало их срок эксплуатации. Однако данные традиционные методы 

поверхностного упрочнения имели ряд недостатков, таких как длительное время 

обработки, высокие трудо- и энергозатраты, высокая стоимость расходных материалов, 

неэкологичность и др. 

Исследования, проводимые ранее другими авторами показывают, что ХТО, 

например нитроцементация, значительно повышаю усталостную прочность материала за 

счет образования упрочняющего карбонитридного поверхностного слоя [1]. Ниже 

приведены микроструктуры поверхностей образцов из стали 25ХГТ, прошедших ТО и 

после сочетания ТО+ХТО(рисунок 1,2). 

 
Рисунок 1. Сталь марки 25ХГТ после ТО: а) закалка 1050℃, охлаждение в воде, 

мартенсит; б) закалка 950℃, охлаждение в масле 130℃, троостомартенсит; в) 

закалка 850℃, охлаждение в вводе, отпуск 600℃, сорбит. 
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Рисунок 2. Микроструктуры диффузионных слоев на стали 25ХГТ, полученные 

нитроцементацией в азотисто-углеродной пасте при различных температурах 

(длительность 2ч): а) 560℃; б) 660℃. 

 

С развитием науки и техники создавались новые передовые методы химико-

термической обработки, такие как микродуговая химико-термическая обработка [2], и 

изучалось влияние различных факторов на интенсивность протекания ХТО и 

получаемый результат, например влияние ударно-волнового стимулирования [3]. 

С относительно недавнего времени на ряду с ХТО для упрочнения поверхности 

применяют методы получения нано- и ультрамелкодисперсной структуры. 

Наноструктурированные поверхности обладают феноменально высокими 

механическими свойствами по сравнению с обычными микроструктурами. В начале 

развития этих методов, несмотря на потрясающие результаты, были и некоторые 

недостатки.  

При электронно-лучевой наплавке с подачей порошка получалась 

ультрамелкозернистая структура поверхности с наличием некоторой пористости [4]. 

Комбинирование методов поверхностного легирования, а именно электровзрывного 

бороалитирования и электронно-пучковой обработки стали 45 и технически чистого 

титана ВТ1-0 позволили получить наноструктуру с размерами ячеек кристаллизации 

размерами 80-150 нм с включениями боридов титана, алюминидов бора и алюминидов 

титана размером 10-50 нм (рисунок 3) [5].  
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Рисунок 3. Структура ячеистой кристаллизации α-титана, формирующаяся в сплаве 

ВТ1-0, подвергнутом электровзрывному бороалитированию и последующей 

электронно-пучковой оработке (слой на глубине 2-25 мкм). 

 

Однако распределение микротвердости по глубине наноструктурированного слоя 

обработанной таким образом стали 45 неравномерно, на микроэлектронограмме 

присутствуют признаки расслоения твердого раствора и предрасподных явлений в виде 

высокосимметричных картин диффузионного рассеяния [5]. 

Методами наноструктурирования поверхности стали 20ГЛ плазменной дугой были 

достигнуты повышение износостойкости в 20 раз, при повышении твердости всего в 2 

раза [6]. 

Выводы. 

В результате анализа проведенных исследований описаны основные недостатки 

различных методов поверхностного упрочнения путем ультрамелкодиспергирования и 

наноструктурирования поверхности металлических деталей. Описаны возможные 

эффекты от наноструктурирования поверхностных слоев металлов. Показана 

перспективность создания новых и развития существующих методов и режимов 

получения нано- и мелкодисперсной структуры поверхностных слоев металлических 

изделий. 
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В связи с интенсивным развитием спектральных методов анализа, в последнее 

десятилетие создаваемые высокопроизводительные устройства автоматизированного 

контроля находят всё большее применение и на предприятиях городского 

электрического транспорта. Основным назначением внедряемых методов является 

дальнейшее повышение надёжности, эффективности и качества эксплуатации 

подвижного состава городского электрического транспорта. Решение перечисленных 

проблем должно осуществляться за счёт совершенствования средств технической 

диагностики отдельных узлов подвижного состава в процессе их изготовления, 

эксплуатации и последующего текущего ремонта. 

Одним из существенных недостатков используемых устройств спектрального 

анализа является ограниченность области их практического применения. Они 

используются в основном для определения количественного химического состава 

отдельных компонентов металлов и их сплавов. При этом анализы проводятся по 

градуировочным графикам, построенным для каждого элемента известных марок 

материалов по комплектам государственных стандартных образцов (ГСО). Это 

обуславливает трудоёмкость процессов производственного контроля, приводит к 

снижению его производительности и экономической эффективности использования. 

Кроме этого, данные способы прямого преобразования измеряемого входного параметра 

в процентное содержание элементов недостаточно полно отражают параметры 

достоверности контроля при оценке точности получаемых результатов. Таким образом, 

весь процесс анализов зачастую сводится к приближённой оценке результатов контроля. 

Основные направления развития спектральных методов можно представить в 

следующем виде: 

- совершенствование существующих способов получения обработки 

измерительной информации, поступающей на вход измерительно-вычислительных 

комплексов с целью повышения уровня полезного сигнала, несущего информацию об 

исследуемых параметрах объекта в виде количественного содержания компонентов, 

структурных особенностях материала и его физико-механических свойствах; 

- повышение эффективности обработки сигнала на выходе измерительного тракта 

за счёт внедрения средств вычислительной техники; 

- повышение достоверности получаемых результатов на основе моделирования 

процессов преобразования интенсивности спектрального излучения в контролируемый 

параметр; 

https://vk.com/id55638777
https://vk.com/veprlolz
https://vk.com/kamil_suksu
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- разработка высокопроизводительных автоматизированных измерительно-

вычислительных систем, как части технологического процесса, на основе использования 

современных персональных компьютеров;  

- разработка принципиально новых методик, алгоритмов и программного 

обеспечения, способствующих увеличению экспрессности и области практического 

применения атомно-эмиссионных методов анализа.  

Энергосбережение осуществляется по следующим направлениям: 

- путём проведения энергетических обследований предприятий энергосистемы и 

ремонта основного оборудования, ремонт электротехнического оборудования, здания и 

сооружения ЭС и КТС, сетевые предприятия, ремонт тепловых сетей; 

- выявления мероприятий по снижению расхода электрических и тепловой энергии 

на собственные нужды; 

- внедрения газотурбинных и паровых технологий в качестве замещающих 

мощностей; 

- увеличение выработки электроэнергии за счёт использования возобновляемых 

источников энергии путём повышения уровня верхнего бьефа Нижнекамской ГЭС; 

- снижение потерь электроэнергии при транспортировке; 

- развитие информационных технологий; 

Значительным резервом экономии в электрических сетях являются такие 

«малозатратные» и быстроокупаемые мероприятия, как: 

- оптимизация распределения реактивных перетоков по линиям электропередачи 

путём регулирования напряжения; 

- оптимизация мест размыкания в электрических сетях; 

- отключение одного из трансформаторов на двухтрансформаторных подстанциях 

в режиме малых нагрузок; 

- выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4кВ. 

ГТУ могут быть разделены на две основные части — газогенератор и силовую 

турбину, размещенные в одном корпусе. Газогенератор включает в себя 

турбокомпрессор и камеру сгорания, в которых создается высокотемпературный поток 

газа, воздействующий на лопатки силовой турбины. Тепловая производительность 

обеспечивается утилизацией тепла выхлопных газов с помощью теплообменника, 

водогрейного или парового котла-утилизатора. ГТУ предусматривают работу на двух 

видах топлива — жидком и газообразном. Постоянная работа производится на газе, а в 

резервном (аварийном) режиме происходит автоматический переход на дизельное 

топливо. Оптимальный режим работы ГТУ — комбинированная выработка тепловой и 

электрической энергии. ГТУ производят гораздо большее количество тепловой энергии, 

чем газопоршневые агрегаты, и могут работать как в базовом режиме, так и для покрытия 

пиковых нагрузок. 

Газотурбинные ТЭС на базе ГТУ обладают следующими достоинствами: — 

высокая надежность: ресурс работы основных узлов составляет до 150 тыс. час., а ресурс 

работы до капитального ремонта — 50 тыс. час.; 

— коэффициент использования топлива (КИТ) при полной утилизации тепла 

достигает 85%; 

— экономичность установки: удельный расход условного топлива на отпуск 1 кВт 

электроэнергии составляет 0,2 кг у. т., а на отпуск 1 Гкал тепла — 0,173 кг у.т.; 

— короткий срок окупаемости и небольшие сроки строительства — до 10–12 

месяцев (при наличии необходимых согласований и разрешений); 

— низкая стоимость капитальных вложений — не более $600 за установленный 

киловатт в пределах площадки ГТУ ТЭС; 

— возможность автоматического и дистанционного управления работой ГТУ, 

автоматическое диагностирование режимов работы станции. 
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Для топки с кипящим слоем температуру кипящего слоя как существенный 

диагностируемый параметр рассматривают в уравнении энергии передающего потока, 

т.е. в уравнении энергии слоя  

 
где  

 
 d — энтальпия газов, кДж/кг;  

 а — полная поверхность, м2;  

 t — температура кипящего слоя, К;  

 T — постоянная времени, характеризующая тепловую аккумулирующую 

способность кипящего слоя, с. 

Индексы: кс, г, т, в, изв, з — кипящий слой, газы, топливо, воздух, известняк, зола.  

Затем полученное уравнение энергии кипящего слоя дополняют уравнениями 

энергии рабочего тела и теплового баланса стенки.  

Уравнение энергии рабочего тела для погруженного в кипящий слой 

теплообменника имеет вид  

 
Где 

 
Уравнение теплового баланса стенки  

Tм= e Dt - Dq (1 + e) + Dt + eKкс DDкс - Кв DDв, 

где  

 
Отличительной особенностью диагностических моделей являются уравнения 

энергии, разработанные относительно существенных диагностируемых параметров. 

Именно они содержат члены, отражающие широкий спектр возмущающих воздействий, 

поступающих на вход функционирующей энергетической системы со стороны 

окружающей среды. Изменения расхода топлива, питательной воды, нагрузки, воздуха и 

т.д. и создают информационную основу диагностических мероприятий.  

Контроль работоспособности энергетических систем на основе реализованной 

нелинейной математической модели осуществляют с использованием графа причинно-

следственных связей [3].  

Предложенное обоснование математического моделирования динамики 

энергетических систем как основы диагностики, подтвержденное результатами 

разработанных и реализованных моделей [6, 7], может быть использовано для 

проведения широкого спектра диагностических мероприятий в процессе 

функционирования энергетических систем.  
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Абразивное изнашивание характеризуется тем, что металл в тонких 

поверхностных слоях срезается или исцарапывается твердыми структурными 

элементами материала другой детали или посторонними абразивными частицами, 

имеющимися на поверхностях трения. Этот вид изнашивания довольно часто 

встречается во время работы машин и является наиболее простым видом разрушения 

поверхностей при трении. 

Абразивные частицы могут попадать на трущиеся поверхности вместе с воздухом, 

топливом, смазкой или могут являться продуктами коррозионно-механического и 

другого вида износа. 

В автомобилях абразивному износу подвергаются цилиндры, поршни и поршневые 

кольца двигателя, плунжерные пары, пальцы и втулки рессор, шкворни поворотных 

цапф и др. 

Основным мероприятием по борьбе с абразивным изнашиванием является 

правильный подбор материалов пар трения с высокой твердостью, предохранение 

трущихся поверхностей от попадания абразивных частиц, своевременное удаление 

продуктов износа с трущихся поверхностей. 

Изнашивание вследствие течения (пластического деформирования) происходит 

при повышенных нагрузках и температурах, когда деталь интенсивно деформируется и 

поверхностные слои металла постепенно перемещаются под действием сил трения в 

направлении скольжения. Изнашивание детали в этом случае может происходить без 

потери веса, но при существенном изменении ее размеров. Этот вид износа характерен 

для подшипников, залитых баббитами, втулок верхней головки шатуна, отверстий 

бобышек поршней и др. 

Основные методы уменьшения этого вида изнашивания следующие: ограничение 

удельных давлений и температур на поверхностях трения предварительное уплотнение 

трущихся поверхностей и рациональная смазка. 

Изнашивание при хрупком разрушении характеризуется тем, что поверхностный слой 

одного из трущихся металлов в результате трения и сопутствующих ему пластических 

деформаций интенсивно наклёпывается и становится хрупким. Нарушение связей 

поверхностного слоя с основной массой металла приводит к его разрушениям 

(обнажается лежащий под ним менее хрупкий металл, затем это явление повторяется). 
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Концепции современного градостроительства основываются не только на 

архитектурных разработках, выполненных с учётом самых последних достижений этой 

древнейшей области человеческого творчества, они базируются также на инженерных 

технологиях, современных средствах компьютерной техники и тех разработках, которые 

необходимо применять в деле развития и совершенствования городских территорий. В 

настоящее время всё больше современных компьютерных технологий используется в 

вопросах рациональной организации пространства на территориях отдельных 

муниципальных образований и городов в целом. 

Сегодня проектировщики, занимающиеся вопросами дальнейшего развития 

городского хозяйства, его инфраструктуры, реконструкцией имеющихся жилых и 

производственных фондов, обязаны учитывать множество различных направлений, 

условий, особенностей. Как правило, они сводятся в системы с огромным количеством 

параметров, обработка которых немыслима без использования современных 

компьютерных технологий.  

Невозможность игнорирования такого количества вопросов, как и невозможность 

поисков ответов на них только проектировщиками выдвигает на первый план 

организацию и разработку технологии предварительной проработки большого массива 

информации специалистами, занимающимися системным анализом. Их привлечение к 

такому роду деятельности позволит на стадии допроектной разработки решить основные 

вопросы, которые должны дать ответы по многим основным направлениям. Это привело 

к возникновению новой службы, заключающейся в создании информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). Такие системы нашли в 

последние годы применение в управленческих и административных организациях 

некоторых городов России. Они представляют собой систематизированный в 

соответствии с кадастровым делением территорий Российской Федерации свод 

документов и сведений, отвечающих определённым статьям Градостроительного 

кодекса РФ, а также иных документов, материалов, карт, схем и чертежей, содержащих 

информацию о развитии территорий. С помощью такой системы (ИСОГД) можно 

обеспечить информационную поддержку множества разнообразных процессов 

жизнеобеспечения и развития города. В такую комплексную систему входят несколько 

классов программного обеспечения. Чаще всего среди них: геоинформационная система 

(ГИС), система электронного документооборота (СЭД), система управления базами 

данных (СУБД), система управления электронными административными регламентами 

(ЭАР), ситема классификации и кодирования информации [3].  

К отдельной категории документов, изображающих рассматриваемые городские 

участки, относятся зоны с особыми условиями использования территорий. Таковыми 

являются зоны охраны объектов культурно-исторического значения, санитарно-

защитные зоны и охранные зоны. В частности, в городе Тамбове наибольшее 

распространение среди выше перечисленных зон получили те, что имеют на своих 

территориях охраняемые или иные объекты культурно-исторического значения (далее 

ОКН). Вопросы, связанные с изображением больших участков городских застроек 

такого типа на примере объектов, расположенных в Тамбове, были исследованы и нашли 

практическое применение в научных работах при выполнении грантов РГНФ 

творческим коллективом преподавателей и аспирантов ТГТУ в 2007 – 2013 годах [1, 2]. 
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В этих работах приводятся результаты исследований, многие из которых были 

проведены впервые. В частности, дана хронология и полный информационный материал 

по памятникам и памятным знакам, расположенным на территории города Тамбова.  

Технология моделирования градостроительных объектов такого рода в 

обязательном порядке должна включать создание информационной модели объекта – 

формализованной совокупности знаний о нём, представленной в виде графовой 

структуры фреймов. В ней должны найти отражения сведения о составе ОКН, 

характеристика его основных свойств и способах задания значений или графического 

образа этих свойств. Такой подход позволяет специалисту систематизировать всю 

информацию о реальном объекте, упорядочить её хранение на электронных носителях и 

обеспечить их дальнейшую эффективную обработку.  

Во многом результатами этих исследований явилась разработка способов и 

методов видовых изображений объектов исторической застройки города Тамбова. Такой 

подход объясняется темой научных разработок, проведённых в рамках исследований по 

упомянутым грантам. Однако принцип и технология изображений участков городских 

застроек, использованных там, вполне применимы для вариантов любых 

информационных назначений, где требуется использовать графические материалы, 

изображающие градостроительные объекты.  

Другим важным результатом научно-исследовательских работ по 

вышеупомянутым грантам является, предложенный авторским коллективом, подход к 

оформлению пространственной модели территориально распределённого объекта. Такая 

модель отдельного градостроительного комплекса включает в себя: трёхмерное 

фотореалистичное изображение всех входящих в комплекс объектов с их 

географической привязкой и атрибутивную информацию, различного назначения. 

Варианты использования такого подхода были продемонстрированы на примерах ОКН 

города Тамбова и мемориалах, посвящённых Великой отечественной войне, 

расположенных на территории Тамбовского региона [4].  

Следующим шагом в совершенствовании полученных результатов планируется 

реализовать их для больших участков городских застроек (микрорайонов, кварталов), 

отнесённых к общественно-деловым зонам. При этом должен сохраняться основной 

метод создания пространственной модели каждого отдельного градостроительного 

объекта, рассматриваемого участка города с применением ГИС, а атрибутивная 

информация по каждому объекту должна в основном соответствовать требованиям 

городского кадастра и Градостроительного кодекса. Достичь реализации такой цели 

можно только с использованием современных компьютерных технологий. В конечном 

счёте, это приведёт к совершенно новой технологии создания информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности и оптимизирует процесс их дальнейшего 

применения.  
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Работа выполнена в рамках гранта РНФ: «Разработка программного и аппаратного 

обеспечения для системы интеллектуальной диагностики состояния транспортных 

средств и конструкций в условия удаленном доступе» 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

Повышение надежности машин и сооружений, работающих в условиях Крайнего 

севера и Арктики, достигается, прежде всего, за счет правильного выбора и 

использования хладостойких материалов. В настоящее время [1-4] разработано большое 

количество хладостойких материалов, причем каждый из них имеет свою область 

рационального применения. Несмотря на их большое разнообразие, только лишь их 

малая часть обладает всем комплексом свойств, необходимым для нормального 

функционированию технических систем в Арктических условиях.  

Среди важных свойств материалов, работающих при низких температурах, 

являются их ударная вязкость и усталостные характеристики материалов, определяющие 

его структурную устойчивость, ее деградацию и остаточный ресурс ответственных узлов 

транспортных и вспомогательных средств. В этой связи, нами проведены исследования 

ударной вязкости ряда материалов в широком диапазоне температур и квантово-

механическое моделирование атомной структуры железа (системы Fe-C) при 

пониженных температурах. 

Для оценки способности металлических материалов сопротивляться ударным 

нагрузкам, в том числе и при низких температурах, используют динамические 

испытания, которые широко применяются также для выявления склонности металлов к 

хрупкому разрушению. Стандартизованы и наиболее распространены ударные 

испытания на изгиб образцов с надрезом. 

Среди многочисленных методов ударных испытаний наиболее широкое 

практическое применение нашел метод испытания на ударный изгиб с измерением 

величины ударной вязкости, как наиболее простой в исполнении и достаточно 

информативный. Эта характеристика механических свойств играет огромную роль при 

оценке служебных свойств конструкционных материалов ответственных узлов 

транспортных средств при низких температурах. 
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Вязкость противоположна хрупкости. Ударная вязкость-это способность 

материала сопротивляться разрушению, поглощая энергию удара.  

 Испытания проводились для металлов согласно ГОСТ 9454-84 [5]. Для испытаний 

на ударную вязкость в широком интервале температур использовались образцы с V-

образным концентратором (образцы Менаже), как показано на рисунке 1, которые 

используются при контроле металлических материалов для ответственных конструкций 

(летательных аппаратов, транспортных средств и т.д.). 

Нами были проведены испытания образцов, изготовленных из следующих 

материалов: 

1. Стали 45; 

2. Д16; 

3. ВТ8; 

4. 12Х18Н10Т. 

Испытания проводились при температурах: 20°С, 0°С, -20°С,-40°С и -60°С. 

Для проведения испытаний при температурах, ниже комнатной, образец охлаждали 

в разработанной нами специальной камере для охлаждения. Процесс охлаждения 

занимал не менее 15 мин при температуре на 2-6°С ниже заданной, затем образцы 

вынимали из камеры, устанавливали на копер и немедленно испытывали (в течение не 

более 4 секунд с момента извлечения образца из ванны) по схеме, приведенной на 

рисунке 1, с использованием упора, для выставления образца, так, чтобы концентратор 

напряжений был по средине опор. 

 
Рисунок. 1. Образец и схема при проведении испытаний 

 

Разработанная камера для охлаждения образцов работает следующим образом. В 

камеру, в которой находится медная платформа, установленная на изоляционных 

стержнях и изготовленных из материала, обладающего низкой теплопроводностью, 

заливался жидкий азот, используемый в качестве хладагента. После чего холод 

передавался по проводам на медную платформу, на которой с использованием прижимов 

устанавливались образцы. Для достижения необходимого уровня температуры, 

использовался резистор, который нагревал медную пластину до определенной 

устойчивой температуры. Температура охлаждения замерялась в непосредственной 

близости к образцу с помощью температурного датчика, закрепленного на прижимах 

образца. Результаты испытаний приведены на рисунке 2 в виде зависимости ударной 

вязкости от температуры испытания. 
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Рисунок 2. Зависимость работы на изгиб материалов от температуры испытаний 

 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. Ударная вязкость с понижением температуры для различных материалов 

изменяется с разной интенсивностью. Так, для Д16 уровень ударной вязкости с 

изменением температуры в диапазоне от 20°С до -60°С практически не изменяется и 

сохраняется на уровне 20 Дж/см2. Для стали 45 интенсивное падение ударной вязкости, 

и уже при температуре t<-36°С данный материал при заданном критическом уровне 

KCVкр. = 17 Дж/см2 теряет свою функциональность. Титан марки ВТ8, по сравнению со 

сталью 45 и Д16, практически в 2 раза превосходит их по уровню ударной вязкости, 

которая, как видно из графика (рис. 2), изменяется с меньшей интенсивностью и имеет 

значительный запас ударной вязкости даже при температуре t=-60°С, сохраняясь на 

уровне KCV=29Дж/см2.  

2. Сталь 12Х18Н10Т, по сравнению с другими испытуемыми материалами, имеет 

наибольший запас ударной вязкости, который даже при температуре t= - 60°С 

сохраняется на уровне 200Дж/см2, что объяснится, в частности, высоким содержанием в 

ней никеля. Как известно, эта сталь обладает высокой коррозионной стойкостью и, 

благодаря аустенитной основе с ОЦК решеткой, проявляет наибольшую хладостойкость.  

Несмотря на достижения в развитии представлений о природе хладноломкости 

металлов, общей теории, объясняющей все многообразие этого явления, до сих пор не 

предложено. Теоретические представления основаны на опытных данных 

многочисленных исследований, рассматривающих влияние отдельных параметров 

состояния и свойств металла на критическую температуру его перехода в хрупкое 

состояние. Для арктических условий, важным моментом является признание 

необходимости повышения уровня хрупкой прочности металлов как основного фактора, 

определяющего их хладноломкость. 
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Рисунок 3. Ячейки железа с примесью углерода (59 атомов Fe на 1 атом C). 

 

Успехи квантовой химии, развитие квантовой механики, создали предпосылки для 

проведения расчетов прочности границ зерен на молекулярном и атомном уровне, 

влияние на них примесей.  

В этой связи для изучения характера влияния примесей, типа решетки на свойства 

границ зерен применяются квантово-механические расчеты. Кроме того, классические 

методы изучения влияния примесей не позволяют дать количественную оценку их 

влияния на механические характеристики исследуемого материала. Поэтому в 

настоящее время проводятся исследования хладостойкости различных материалов при 

растяжении и их усталостные свойства при низких температурах с использованием 

фрактографического и микрорентгеноспектрального анализа. Изучается также влияние 

примесей на прочность границ зерен при моделирование с использованием квантово-

механических расчетов. Электронная фрактография изломов образцов, полученных при 

испытания на растяжении и усталостное разрушение, позволяет выявить рост доли 

хрупкого разрушения в изломах с понижением температуры, а также установить 

основной механизм хрупкого разрушения материалов при низких температурах и 

влияние на них примесей, в частности, фосфора. 

Как известно, в железоуглеродистых сталях хладноломкость с повышением 

содержания углерода снижается. Дело в том, что на хладостойкость материалов большое 

влияние оказывает тип кристаллической решетки, число плоскостей скольжения. В 

частности, материалы с ОЦК (нержавеющие стали) и ГПУ (титановые сплавы) решеткой 

проявляют большую сопротивляемость разрушению при низких температурах.  

На рисунке 3а представлена ячейка при 0 градусов Кельвина (полная энергия Etot= 

-1474.85H, расстояние между выделенными на рисунке атомами Fe и C – 2.485 А0), а на 

рисунке 3б, ячейка при температуре 240 градусов Кельвина (полная энергия Etot= -

1475.27H, расстояние между выделенными атомами Fe и C – 2.479 А0). Следовательно, 

при понижении температуры, атомная структура (межатомные расстояния Fe-C ) 

системы Fe-C не претерпела существенных изменений. В этой связи, можно полагать, 

что хладостойкость материалов на основе железа будут определяться их структурным 

состоянием и наличием примесей на границах зерен. Имеющиеся литературные данные 

[6] показывают влияние примесей на прочность межатомных связей только при 

комнатной температуре. Поэтому наши дальнейшие исследования в этом направлении 

будут посвящены изучению влиянию примесей, в частности, фосфора и серы на 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4995.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1945.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2650.html
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прочность границ зерен при низких температурах, прежде всего материалов на основе 

железа.  
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Освоение субнаносекундного диапазона открывает новые возможности при 

исследовании радиофизических свойств материальных сред ввиду того, что 

относительная сверхширокополосность субнаносекундных импульсов позволяет 

высокоэффективно исследовать по импульсным характеристикам параметры 

облучаемых сред и поверхностей объектов [2]. Научный интерес к радиоволновым 

особенностям формоизменения отраженных от облучаемых поверхностей или 

прошедших через различные среды радиоимпульсов субнаносекундного диапазона 

делает актуальным вопрос поиска скоростных методов приема сверхкороткоимпульсных 

(СКИ) сигналов с целью их восстановления и дальнейшей цифровой обработки.  

Аналоговая обработка СКИ-сигналов становится затруднительной из-за 

многократного дробления частотной полосы принимаемого радиоимпульса на 

интервалы, переноса подынтервальных спектров на нулевую частоту и их обратной 

конкатенации. Предлагаемая в работе технология строб-фрейм-дискретизации (СФД) 

исключает недостатки аналогового приема и технологии масштабно-временной 

трансформации, в том числе высокочастотное тактирование СКИ-сигнала для взятия 

цифровых отсчетов. Это уменьшает энергопотребление схемы, повышает 

быстродействие и теоретически обеспечивает бесконечно малое, а практически – 

пикосекундное разрешение во времени, что соответствует частоте дискретизации 

сигнала до 100 Гвыб/с.  

Технология высокоскоростной оцифровки СКИ-сигналов позволяет исключить ряд 

основных недостатков тактируемых аналого-цифровых преобразователей (АЦП) и 

является одним из разрешимых и менее энергозатратных путей получения временного 

http://www.naukaspb.ru/spravochniki/Demo%20Metall/2_13.htm
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представления радиоимпульсов субнаносекундного диапазона [3].  

 Атактовая оцифровка, положенная в основу технологии СФД, предполагает 

селективное тактирование (фрейм-сэмплирование) счетной цифровой логики, 

представляющей собой массив из счетчиков в составе с разрешающими элементами 

скоростного захвата – D-триггерами. Понятие «атактовая оцифровка» («aclock 

digitizing») впервые упомянута в работе [7] и означает, что частота дискретизации 

радиоимпульсов не зависит от частоты стробирования, задаваемой генератором 

тактовых импульсов. Атактовая оцифровка субнаносекундного радиоимпульса 

осуществляется за серию циклов стробирования (в несколько радиоприемов) с периодом 

дискретизации в каждом цикле на порядки меньше длительности восстанавливаемого 

СКИ. Иными словами, принимаемый импульс может быть восстановлен за несколько 

тактов, что существенно упрощает стабилизацию частоты строб-импульсов в мега- или 

килогерцовой области. При этом собственно частота дискретизации или временной 

интервал дискретизации СКИ формируется периодом линейного массива идентичных 

микрополосковых пикосекундных линий задержки [1].  

СФД инициирует формирование непрерывного цифрового сигнала, двоичные 

значения которого образуются при динамическом сравнении с установленным порогом 

высокоскоростного управляемого компаратора и дальнейшем разбиении на требуемое 

количество временных интервалов. На каждом из них сигнал имеет соответствующую 

запись в массив из счетчиков, принимая значения «0», либо «1». Причем «1» будут 

селективно накапливаться в массиве счетчиков от периода к периоду стробирования, 

формируя в них суммарные сэмплы – поток мгновенных значений дискретов, 

записанных в каждый счетчик. 

Рассмотрим программно-аппаратное моделирование СФД в среде Simulink [6]. 

Радиотехническое исполнение интегрального модуля фрейм-дискрети-затора требует 

применения быстродействующей КМОП-логики, выполненной по 90 нм технологии 

изготовления и обеспечивающей мгновенную реакцию схемы на субнаносекундное 

воздействие [5]. Поэтому интегральная сборка фрейм-дискретизатора сводится к 

оптимизации набора эквивалентных вентилей в ее составе по принципу минимизации 

паразитных задержек и уменьшению времени быстродействия. В то же время 

предпочтительнее, чтобы топология интегральной сборки разрабатывалась с 

применением логики среднего быстродействия, что позволяет снизить себестоимость 

интегральной микросхемы. Таким образом, проектирование фрейм-дискретизатора 

ограничивается использованием только двух элементов быстродействующей логики: 

компаратора типа HMC674LC3C и устройства, позволяющего преобразовать импульс 

пикосекундной в импульс наносекундной длительности, достаточной для того, чтобы его 

можно было обработать при помощи цифровой логики среднего быстродействия. Таким 

устройством временного преобразования является модель двухступенчатого D-триггера 

типа HMC67413LC3C, выполняющего роль «защелки» пикосекундных импульсов, 

поступающих на его вход данных с выхода компаратора, либо несколько упрощенного 

варианта подобного устройства, выполненного по иной – более быстродействующей 

схеме, приведенной на рис. 1. Предложенная схема работает следующим образом. С 

высокоскоростного компаратора сигнал подается на сверхширокополосный усилитель 

A1, далее на логический вентиль V1, который пропускает текущее состояние 

компаратора, после чего по переднему фронту пришедшего атактового импульса 

закрывается. Накопившийся потенциал на конденсаторе C усиливается цепью 

положительной обратной связи в усилителе A2, которая формируется в момент открытия 

логического вентиля V2 через время, установленное линией задержки (ЛЗ) L1. Время 

необходимое на усиление обеспечивается ЛЗ L2. И так как атактовый импульс может 

быть представлен импульсом сколь угодно большой длительности или, как в данном 

случае – единичной функцией, его необходимо преобразовать в импульс конечной 

длительности для цифрового счетчика при помощи ЛЗ L3 и логического элемента «И» с 



85 

одним инверсным входом. Таким образом, в случае «1» на выходе компаратора, 

результатом схемы логического умножения «И» будет тот самый импульс, полученный 

ранее на выходе предыдущей схемы «И» с одним инверсным входом.  

 
Рисунок 1. Схема преобразователя пикосекундного формата импульса в 

наносекундный: A1, A2 – усилители; V1, V2 – логические вентили; L1, L2, L3 – ЛЗ; С – 

конденсатор; С1 – счетчик; & – элемент логического умножения «И» 

 

В сравнении с высокоскоростным D-триггером, предложенная схема 

преобразователя оправдывает эффективность своего применения в случае, когда частота 

сигнала разрешения с выхода компаратора СФД будет превышать значение свыше 40 

ГГц. Накладываемое ограничение связано с предельно возможным быстродействием 

выпускаемых D-триггеров.  

На этапе исследования технологии СФД и оценки ресурсов решаемых задач 

высокоскоростной оцифровки, в среде Simulink [6] была разработана и предложена 

модель декадовой ячейки фрейм-дискретизатора, состоящая из 10 элементов 

пикосекундных ЛЗ. Декадовая модель СФД позволяет исследовать как технологию 

высокоскоростной оцифровки, так и может быть эффективно использована при 

проектировании конкретного фрейм-дискретизатора под заданные входные 

радиотехнические характеристики СКИ путем варьирования параметризацией 

логических элементов схемы фрейм-дискретизатора. При этом объединение декадовых 

ячеек в линейный массив позволяет создавать фрейм произвольной длительности. На 

рис. 2 приведена схема программной модели, выполненной на базе стандартной 

библиотечной функциональной логики среды Simulink. Пунктирными рамками 

выделены основные схемы функциональных модулей: фрейм-дискретизатор (I), 

тестовый генератор колоколообразных импульсов (II), устройство сравнения (III) и 

устройство выборки- хранения, регенерации и фильтрации восстановленного импульса 

из полученного вектора суммарных сэмплов (IV).  
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Рисунок 2. Схема декадовой модели СФД в среде Simulink  

 

Остановимся на рассмотрении основных узлов декадовой модели СФД. В данной 

схеме для простоты предполагалось, что момент прихода колоколообразного импульса 

известен, а частота генератора строб-импульсов STROB PULSE равна частоте следования 

принимаемых импульсов. По основным блокам схема состоит из 10-элементного 

линейного массива идентичных пикосекундных ЛЗ D1…D10 и массива составных пар 

«триггер-счетчик» C-D1…C-D11; глобальной линии задержки D0, обеспечивающей 

временную калибровку; устройства сравнения на элементах Q, COUNTER, P2 и 

компараторе Y; генератора выборки элементов вектора суммарных сэмплов R-STROB 

PULSE; фильтра нижних частот Analog Filter. В программной модели предусмотрена 

возможность управления выбором числа N циклов стробоскопического приема, за что 

отвечает блок N-STROB. Процесс формирования суммарного сэмпла от периода к 

периоду стробирования в каждом счетчике отображается на цифровом табло SUM 

SAMPLE и на графическом поле векторного осциллографа C3. Осциллограф С1 

фиксирует эпюры импульсной последовательности сигналов на входе СФД, а 

осциллограф С2 – восстановленный сигнал по суммарному сэмплу и отфильтрованный 

импульс, восстановленный за N циклов. 

Так, на рис.3 приведены графики, иллюстрирующие работу модели СФД при 

восстановлении колоколообразного нормированного импульса за 9 циклов и шаге 

квантования q = 0,12; состояния q1…q9 соответствуют пороговым уровням. Масштабом 

восстановленного импульса можно управлять путем изменения частоты генератора R-

STROB PULSE выборки элементов вектора суммарных сэмплов.  



87 

 
Рисунок 3. Осциллограммы, регистрируемые блоками C1 – слева и С2 – справа: кривая 

1 – отфильтрованный импульс, кривая 2 – импульс, восстановленный по суммарному 

сэмплу  

Важно отметить, что построение моделей цифровых устройств в среде Simulink 

позволяет автоматически генерировать листинг программного кода на языке описания 

VHDL (Very high speed integrated circuits Hardware Description Language) [6], что может 

использоваться при гибридном проектировании логической части СФД со средним 

быстродействием на ПЛИС (программируемая логическая интегральная схема). Кроме 

того, декадовая модель СФД позволяет заранее определиться с выбором 

радиотехнических характеристик быстродействующей логики в зависимости от 

требований к решаемым задачам высокоскоростной оцифровки. Макетное 

проектирование и результаты научно-практических исследований в области применения 

СФД изложены в работе [4].  
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Последние два десятилетия в России интенсивно развивается малая авиация. Это 

направление авиации становится отраслью экономики [1]. В самолетах малой авиации в 

ряде случаев используют дисковые тормозные устройства основной опоры шасси. 

Например, дисковый тормоз с гидравлическим приводом установленный на колесе 

основной опоры шасси с внутренней стороны. В нем тормозной диск прикреплен к 

внутренней половине барабана колеса самолета. При торможении поршень суппорта 

прижимает нажимную тормозную пластину к тормозному диску, с другой стороны 

которого к нему прижимается другая неподвижная тормозная пластина. [2, С.3, 38]. 

Другой пример – дисковый тормоз самолета, установленный на оси основной стойки 

шасси самолета. В состав конструкции тормоза входят: суппорт тормоза с рабочим 

тормозным цилиндром; тормозные колодки тормоза; тормозной диск, прикрепленный к 

барабану колеса. Торможение в нем осуществляется при прижатии гидроцилиндром 

тормозных колодок к тормозному диску, прикрепленному к барабану колеса самолета 

[3, С.22- 24]. 

Основной проблемой дисковых тормозов является их относительно невысокая 

надежность, обусловленная повышенным износом в них трущихся деталей: тормозных 

колодок или накладок и тормозного диска. К тому же, значительные затраты 

расходуются на частое техническое обслуживание и неразрушающий контроль деталей 

трибопары дискового тормоза, включающего тормозные накладки и тормозной диск. 

Для этого предусмотрены различные методы неразрушающего контроля: визуальный, 

вихретоковый, магнитопорошковый и ультразвуковой, что определяет повышение 

расходов на техническое обслуживание самолетов. 

Целью данной работы явился поиск технических решений для повышения 

надёжности дисковых тормозов, снижение затрат на техническое обслуживание и 

неразрушающий контроль деталей дисковых тормозов. 

Поставленная цель была достигнута посредством подхода, предложенного автором 

в изобретении монополюсного дискового электромеханического тормоза для колесной 

пары [4]. 

Для этого тормозной диск выполнен из магнитного материала в форме полюсов, 

ориентированных радиально в плоскости тормозного диска и перпендикулярно к оси 

вращения диска. Вместо суппорта с рабочими цилиндрами вводится электромагнит, 

между расщепленными полюсами которого с минимальным рабочим воздушным 

зазором размещается параллельно плоскостям полюсов электромагнита, между обеими 

частями каждого расщепленного полюса, плоскость тормозного диска. По окружности 

рядом с полюсами электромагнита располагают датчики положения полюсов тормозного 

диска. Посредством коммутационного устройства работой электромагнита управляет 

управляющее устройство, подключённое своими входами к выходам датчиков 

положения полюсов тормозного диска и к выходу устройства регулирования тормозной 

силы, а выходом ко входу коммутационного устройства, подключающего обмотку 

электромагнита к источнику электропитания. Рядом с тормозным диском крепится к 

основной стойке шасси устройство фиксатора диска. 

На рисунках дискового биполюсного электромеханического тормоза 

представлены: рисунок 1 – колесо самолета с дисковым биполюсным 

электромеханическим тормозом; рисунок 2 – вид дискового биполюсного 
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электромеханического тормоза спереди; рисунок 3 – вид дискового биполюсного 

электромеханического тормоза сбоку; рисунок 4 – электрическая схема дискового 

биполюсного электромеханического тормоза. 

Перечень элементов и их обозначений на вышеперечисленных рисунках включает: 

1 – тормозной диск; 2 – полюса тормозного диска; 3 – сердечник электромагнита; 4 – 

полюса электромагнита; 5 – обмотку электромагнита; 6, 7, 8 и 9 – датчики положения 

полюсов тормозного диска; 10 – управляющее устройство; 11 – устройство 

регулирования тормозной силы; 12 – коммутационное устройство; 13 – источник 

электропитания; 14 – ось основной стойки шасси самолета; 15 – цапфа для крепления 

тормозного диска к барабану колеса самолета; 16 – колесо самолета; 17 – цифровой 

сигнальный процессор (DSP); 18 – цифровой сигнальный процессор (DSP); 19 – элемент 

2ИЛИ; 20 – элемент 2ИЛИ; 21 – триггер RS; 22 – элемент 2И; 23 – устройство фиксатора 

диска; 24 – штифт фиксатора диска. 

   
 

.  

 

 

Дисковый биполюсный электромеханический тормоз самолета, представленный на 

рисунке 1 состоит из: тормозного диска 1; электромагнита, включающего в себя 

сердечник 3 с расщепленными полюсами 4 и обмотку электромагнита 5 (см. рисунок 2); 

датчиков 6, 7, 8 и 9 положения полюсов 2 тормозного диска 1 (см. рисунок 3), 

управляющего устройства 10, устройства регулирования тормозной силы 11 и 

коммутационного устройства 12 (см. рисунок 4). Тормозной диск 1 прикреплен 

посредством цапфы 15 к колесу самолета 16 (см. рисунок 1). 

Рисунок 1 – колесо самолета с 

дисковым биполюсным 

электромеханическим тормозом 

Рисунок 2 – вид дискового 

биполюсного электромеханического 

тормоза спереди 
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На рисунке 2 представлен вид дискового биполюсного электромеханического 

тормоза самолета спереди, на котором полюс 2 тормозного диска 1 находится в щели 

между частями расщепленных полюсов 4 сердечника 3 электромагнита. В случае, когда 

обмотка электромагнита 5 через коммутационное устройство 12 подключена к 

источнику электропитания 13 (см. рисунок 4), магнитное поле В, создаваемое обмоткой 5 

и изображённое пунктирной линией (см. рисунок 3), замыкается через полюса 

электромагнита 4, полюса тормозного диска 2 и рабочие воздушные зазоры между ними. 

Тем самым магнитное поле В удерживает тормозной диск 1. 

На рисунке 4 изображена электрическая схема дискового электромеханического 

тормоза самолета: датчики 6, 7, 8 и 9, управляющее устройство 10, коммутационное 

устройство 12, обмотка электромагнита 5, источник электропитания 13 и 

устройство регулирования тормозной силы 11. 

Дисковый биполюсный электромеханический тормоз работает следующим 

образом. 

Во время приземления при посадке на землю колесо самолета 16 начинает 

вращаться с закреплённым на нем тормозным диском 1 (см. рисунок 1). При этом 

управляющее устройство 10 и коммутационное устройство 12 (см. рисунок 4) остаются 

постоянно включёнными. Устройство фиксирования 23 не фиксирует штифтом 

тормозной диск 1. 

В процессе вращения тормозного диска 1 по часовой стрелке (см. рисунок 3) его 

полюса 2 периодически помещаются напротив датчиков 6, 7, 8 и 9 положения полюсов 2 

тормозного диска 1 .  

В момент положения полюса 2 тормозного диска 1 напротив датчика 6 на его 

выходе появляется электрический сигнал положительного уровня, соответствующий 

логической единице. Этот сигнал с выхода датчика 6 поступает на вход X1 цифрового 

сигнального процессора 17. Затем полюс 2, продолжая своё движение, занимает 

Рисунок 3 –– вид дискового биполюсного 

электромеханического тормоза сбоку 

Рисунок 4 – электрическая схема 

дискового биполюсного 

электромеханического тормоза 
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положение и напротив датчика 7, вследствие чего на его выходе появляется 

электрический сигнал положительного уровня, соответствующий логической единице. 

Этот сигнал поступает на вход X2 цифрового сигнального процессора 17. Согласно 

алгоритму работы цифрового сигнального процессора 17, если вначале появляется 

сигнал логической единицы на его входе X1, а затем появляется сигнал логической 

единицы на его на входе X2, то в дальнейшем после перехода обоих сигналов до уровня 

напряжения близкого к нулю, что соответствует логическому нулю на этих входах 

сигнального процессора 17, на его выходе V1 формируется прямоугольный 

электрический сигнал положительной полярности, соответствующий логической 

единице. Этот сигнал поступает на вход элемента 19, выполняющего логическую 

функцию 2ИЛИ. С выхода элемента 19 сигнал положительного уровня, 

соответствующий логической единице, поступает на вход S триггера 21, выполняющего 

логическую функцию триггера RS. При этом триггер 21 переходит в состояние, при 

котором на его выходе Q появляется электрический сигнал положительного уровня, 

соответствующий логической единице. Этот сигнал поступает на вход элемента 22, 

выполняющего логическую функцию 2И. При необходимости включения режима 

торможения с выхода устройства регулирования тормозной силы 11 (см. рисунок 4) 

подается широтно-импульсный модулированный электрический сигнал положительной 

полярности, который поступает на другой вход элемента 22 управляющего 

устройства 10. В этом случае с выхода элемента 22 на вход коммутационного 

устройства 12 поступает широтно-импульсный модулированный электрический сигнал 

положительной полярности. В результате коммутационное устройство 12 подключает 

один конец обмотки электромагнита 5 к источнику электропитания 13, другой выход 

которого подсоединен непосредственно к другому концу обмотки электромагнита 5. В 

это время (см. рисунок 3) смежные полюса 2 тормозного диска 1 занимают положение 

между обеими частями каждого расщепленного полюса 4 сердечника 3 электромагнита. 

Магнитное поле В, создаваемое обмоткой 5 и изображённое на рисунке 3 пунктирной 

линией, проходит по сердечнику 3 через его полюс 4, через рабочий воздушный зазор, 

смежные полюса 2 тормозного диска 1, через рабочий воздушный зазор и через другой 

полюс 4 замыкается на сердечник 3. Тем самым магнитное поле В удерживает тормозной 

диск 1, передающий тормозную силу колесу самолета 16. В результате движения колеса 

самолета 16 далее, преодолевая тормозной импульс, созданный магнитным полем В, 

тормозной диск 1 продолжает вращаться и его полюс 2 начинает выходить из под 

полюсов 4 сердечника 3 электромагнита. При этом полюс 2 вначале занимает положение 

напротив датчика 8, на выходе которого появляется электрический сигнал 

положительного уровня, соответствующий логической единице. Этот сигнал поступает 

на вход X2 цифрового сигнального процессора 18. Затем полюс 2, продолжая своё 

движение, занимает положение и напротив датчика 9, на выходе которого появляется 

электрический сигнал положительного уровня, соответствующий логической единице. 

Этот сигнал поступает на вход X1 цифрового сигнального процессора 18. Согласно 

алгоритму работы цифрового сигнального процессора 18, если вначале появляется 

сигнал положительного уровня, соответствующий логической единице, на его входе X2, 

а затем сигнал положительного уровня, соответствующий логической единице, на входе 

X1, то в дальнейшем, после перехода обоих сигналов до уровня напряжения близкого к 

нулю, что соответствует логическому нулю на этих входах сигнального процессора 18, 

на его выходе V2 формируется прямоугольный электрический сигнал положительной 

полярности, соответствующий логической единице. Этот сигнал поступает на вход 

элемента 20, выполняющего логическую функцию 2ИЛИ. С выхода элемента 20 сигнал 

положительного уровня, соответствующий логической единице, поступает на вход R 

триггера 21, выполняющего логическую функцию триггера RS. При этом триггер 21 

переходит в состояние, при котором на его выходе Q сигнал положительного уровня 

напряжения, соответствующий логической единице, переходит до уровня напряжения 
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близкого к нулю, что соответствует логическому нулю. Этот сигнал логического нуля 

поступает на вход элемента 22, выполняющего логическую функцию 2И. В результате с 

выхода элемента 22 на вход коммутационного устройства 12 больше не поступает 

широтно-импульсный модулированный электрический сигнал положительного уровня 

напряжения с устройства регулирования тормозной силы 11. Поэтому коммутационное 

устройство 12 отключает обмотку 5 от источника электропитания 13. При перемещении 

следующего полюса 2 тормозного диска 1 под полюса 4 сердечника 3 цикл работы 

процесса торможения повторяется.  

Широтно-импульсный модулированный электрический сигнал с выхода 

устройство регулирования тормозной силы 11 осуществляет управление средним 

значением напряжения на нагрузке путём изменения скважности импульсов, 

управляющих коммутационным устройством 12 для регулирования тормозной силы, 

действующей на колесо самолета 16.  

Этот режим продолжается до тех пор, пока при необходимости выключения 

режима торможения с выхода устройства 11 (см. рисунок 4) не прекратится подача 

электрического сигнал положительной полярности, который поступал на другой вход 

элемента 22 управляющего устройства 10. В этом случае с выхода элемента 22 на вход 

коммутационного устройства 12 уже не будет поступать электрический сигнал 

положительной полярности и торможение прекратится, так как обмотка 5 больше не 

будет подключаться к источнику питания 13. 

При движении колеса самолета 16 и тормозного диска 1 против часовой стрелки 

(см. рисунок 3), работа дискового биполюсного электромеханического тормоза самолета 

описывается аналогичным образом.  

Устройство фиксатора диска 23 (см. рисунок 1) после полной остановки вращения 

тормозного диска 1 выдвигает штифт фиксатора диска 24 в пространство между 

полюсами 2 тормозного диска 1 (см. рисунок 3) и тем самым предотвращает вращение 

тормозного диска 1. После этого дисковый биполюсный электромеханический тормоз 

самолета может быть обесточен. 

Описанный выше дисковый биполюсный электромеханический тормоз самолета 

обладает повышенной надежностью и экономичностью в эксплуатации. 
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В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 

№1235-р, развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на 

обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, 

рассматривается как задача общегосударственного масштаба, решение которой должно 

быть осуществлено за счет реализации мероприятий федеральной целевой программы 

«Чистая вода» на 2011–2017 годы.  

Так как в России большая сеть стареющих водопроводных сетей, средний возраст 

которых составляет более чем 45-55 лет, то возникает острая необходимость перевода 

объектов жилищно-коммунального хозяйства на автоматический режим работы с 

предоставлением возможности дистанционного мониторинга и управления сетью 

объектов с единых диспетчерских пунктов.  

Метрологические характеристики известных автоматизированных систем учета 

гидроресурсов достаточно высоки, однако имеются и недостатки (например, применение 

ненадежных радио и проводных систем связи, наличие источника питания, работающего 

от общей сети энергоснабжения, отсутствие унификации протоколов связи, работа 

программы верхнего уровня с несколькими драйверами и т.п.). 

В ряде опубликованных статей рассмотрены актуальные разработки и технологии 

исследования магистральных подземных водопроводных сетей, на основе 

ультразвуковых методов повышающих эффективность мониторинга подземных 

водопроводов и предупреждения чрезвычайных ситуаций [1-6].  

Анализ литературных источников показал необходимость построения модели 

передачи данных в гидроакустическом канале подземного водопровода, учитывающего 

параметры, как окружающей среды, так и водного потока в водопроводе.  

Во время распространения по водопроводной трубе гидроакустическая волна 

подвергается искажениям, которые изменяют ее форму, амплитуду, частотные и фазовые 

характеристики. Основными механизмами искажения акустического сигнала в 

водопроводе являются фоновый шум и дисперсия. Кроме этого уменьшается уровень 

акустического сигнала, в водопроводной трубе вызванный реверберацией волн в точках 

разрыва, соединения и изгиба трубы [3-5].  

Основными параметрами, характеризующими жидкость в водопроводе являются: 

давление воды p (МПа), в трубопроводах вода может, как полностью заполнять трубу, 

так и частично; температура воды t (оС); вязкость воды F (м2/c); удельная проводимость 

воды σ (См/м); механические примеси в воде m(г/м3); наличие растворенных газов в воде 

g (%); другие специфические свойства воды в трубопроводе γ. Необходимо также 

учитывать условия окружающей среды: диапазон температур t (оС), влажности maxf
 

(г/м3), атмосферного давления p и т.д. Все эти показатели дают основание предполагать, 



94 

что эти параметры вызовут определенные трудности при организации 

гидроакустического сигнала (рисунок 1) [6-9]. 

Передатчик 

акустического 

сигнала 

Приёмник 

акустического 

сигнала

Трубопровод

p
t

F
σm

g

γ

t
maxfp

tp
maxf

 
Рисунок 1 – Влияние внешних и внутренних сил на трубопровод 

 

Воздействие внешних сил на трубопровод можно представить зависимостью вида: 

...),,,( maxfptfY 
  

а воздействие внутренних сил будет иметь вид: 
...),,,,,,(  mFtgpfX  . 

Проведем оценку гидроакустического канала связи в подземных водопроводных 

сетях, при этом предположим, что радиальное давление грунта однородно и равно 

вертикальному давлению грунта на верхнюю точку трубы. 

Рассмотрим случай, когда труба не является упругой с внутренним радиусом 1r  и 

внешним радиусом 2r , тогда акустическая волна излучается в грунт и в стенки трубы 

(рисунок 2). Часть переданного сигнала будет распространяться в водном потоке, а также 

через стенку трубы и грунт. В городских условиях скорость волн сдвига меняется в 

интервале от 30 до 300м/с, редко (для линий глубокого заложения до 450м/с) [9-11]. 

Скорость распространения продольных волн в грунте меняется в пределах от 600 до 

1000м/с (для твердых грунтов до 1500м/с). Водонасыщенность грунта приводит к росту 

скорости продольных волн и практически не изменяет скорости поперечных волн. 

Плотность грунта меняется слабо от 1600 до 1900кг/м3 и не является определяющей 

характеристикой при расчетах. 
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Рисунок 2 –Расположение источника сигнала в трубе, погруженной в грунт 

 

Рассмотрим передаточную функцию, связывающую параметры акустического 

давления в радиальном направлении rp  и радиальной скорости rv  во внутренних и 

внешних границах трубы ( 1rr   и 2rr  ): 
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Запишем выражения для акустического давления в радиальном направлении и 

радиальную волновую скорость в виде [9-11]: 
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где 
)(1

0 rH 
 – функция Ханкеля первого рода, для волн, распространяющихся в 

направлении грунта; 
)(2

0 rH 
 – функция Ханкеля второго рода, для отраженных волн, 

распространяющихся во внутреннюю область трубы; ba,  – константы. 

Тогда в матричной форме 
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Произведение 
   1

12



rr MM
 – матрица передачи от внутренней области во внешнюю 

область и соответственно 
   1

21



rr MM
 – матрица передачи от внешней области во 

внутреннюю область. 

Проведем замены в матрицах: 
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, где 
 

21rrM
 – 

матрица передачи в направлении от радиуса 1r  до 2r ; 131214111 rrrrr 
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Тогда коэффициенты матрицы 
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Полученные расчетным путём коэффициенты 41 LL  , и далее через матрицу 

передачи, позволяют определить величину акустического давления в радиальном 

направлении через область стенок трубы и грунта в направлении приёмника 

акустической волны [12].  

Таким образом, определение соотношений и зависимостей между параметрами 

внешних и внутренних сил позволят: повысить надежность системы; проводить 

мониторинг и контроль параметров в режимах реального времени; создать оптимальные 

алгоритмы управления объектами водоснабжения с единых диспетчерских пунктов. 

В связи с вышесказанным авторы считают целесообразным провести расчет 

акустического давления, распространяемого внутри водопроводной трубы, а 

полученные результаты сравнить с результатами натурного эксперимента. 
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Во всех отраслях народного хозяйства все больше растет потребность к 

стеклоизделиям, особенно к цветным. Бурное развитие строительства, особенно в 

регионах, повышение интерьера и дизайна строящихся зданий диктует применение 

новых высокоэффективных и декоративных облицовочных материалов, потребность 

которого обеспечивается в основном за счет импорта. К таким облицовочным 

материалам относиться изделия из стекла, которые все чаще стали применяться в 

строительстве для облицовки фасадов и внутренней части зданий, примуществом 

которого считается высокая декоративность, гигиеничность механическая прочность, 

химическая устойчивость и.т.д.  

 Большой интерес представляет использование промышленных отходов в качестве 

красителей для стекла взамен дефицитных и дорогостоящих пигментов. Вместо 

пигментов могут быть успешно использованы отходы обрабатывающей 

промышленности Республики Узбекистан, отработанные катализаторы химических 

предприятий, различные шлаки. Эти данные указывают на необходимость разработки 

технологий производство цветных стекол с вовлечением в производство местного сырья 

из новых месторождений и промышленных отходов.  

Наши исследования направлены на разработку технологий производства цветных 

стекол из кварцевых песков Янгиарикского месторождения для строительного 

назначения (стеклокремнезит- облицовочные плитки из стекло).  

Кварцевые пески Янгиарыкского месторождения представляет собой зернистый 

материал желто-белого цвета, предварительно утвержденные запасы более 10 млн. 

т.(участок Баёт). Химический состав песка (масс. %): SiO2-84,4; TiO2-0,08; Al2O3-2,5; 

Fe2O3-1,46; CaO-2,5; MgO-1,1; K2O-1,9; Na2O-1,7; п.п.п. – 0,92. После магнитной 

механической сепарации: SiO2-97,32; Al2O3-0,27; Fe2O3-0,05; CaO-0,20; MgO-0,22; K2O-

0,90; Na2O-0,3; п.п.п. – 0,76. Гранулометрический состав, %: (0,85-0,60)-2,0; (-0,60+0,40)-

8,5; (-0,4+0,3)-5,0; (-0,3+0,2)-21,0; (-0,2+0,16)-49,0; (-0,16+0,1)-13,5; (-0,1-)-1,0. 

Минералогический состав после механической и магнитной сепарации представлен в 

основном α-кварцом. 

Проведенные нами литературные исследование показали что, [1] изложены 

составы облицовочного стекла черного цвета при следующих соотношениях 

компонентов, масс. SiO2- 49,7-53,0 Al2O3 14,5-16,0 Fe2O3 6,4-7,0 TiO2 0,8-2,0 СаО 4,1-10,3 
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MgO 2,3-2,7 Na2O 10,0-17,4 SO3 0,3-0,5 К2О 1,2-1,8. Данное стекло характеризуется 

высокой микротвердостью (820-830 кг/мм2), повышенной термостойкостью (130-1400С) 

и низким значением верхнего предела кристаллизации (950-10100С). Недостатком этого 

стекла является относительно высокая температура варки 1380-14000С. В [2] приведен 

другой состав стекла черного цвета при следующих соотношениях компонентов, мас. 

SiO2 57,0-63,0 Al2O3 7,28-8,2 Fe2O3 2,83-3,30 CaO 8,47-9,7 MgO 2,08-2,45 Na2O 13,47-16,3 

К2О 2,28-2,45 TiO2 0,44-0,5 SO3 0,14-0,15. Температура варки такого стекла 1350-13800С. 

Все приведенные составы, а также другие приведенные компоненты известных 

литературах [3-4], базируются на основе высококачественных импортных сырьевых 

материалах, которые в условиях Узбекистана являются неприемлемым с точки зрения 

экономических и технических факторов. Поэтому целесообразным является наш взгляд, 

на разработку составов и технологию получения цветных стекол различного тона для 

облицовки кирпичных, бетонных, а также металлических поверхностей. Основными 

факторами для проектирования составов и выбора исходных сырьевых материалов 

являлось легкодоступность, экологическая чистота и технологичность исходных 

материалов, и приемлемые технологическые условия, вытекающие из принципов энерго- 

и ресурсосбережений. В качестве исходных сырьевых материалов для варки черного 

цвета были испробованны следующие местные сырьевые материалы: 

- кварцевые пески Янгиарикского месторождения, 

- лессовидная суглинка Ярмишского месторождения, 

- барханные пески Каракумского месторождения, 

- доломит Дехканабадского месторождения, 

- известняк Джамансайкого месторождения, 

-кальцинированная сода Кунградского содового завода. 

В качестве красителя были использованы отработанные кобальтсодержащие 

катализаторы химических производств, также был применен способ изменений условий 

варки стекла. Путем математического планирование экстремальных экспериментов 

были разработаны составы стекол и рассчитаны ожидаемые температуры варки, и 

некоторые технологические свойства получаемого стекла. 

Из полученных теоретических данных нами были взяты составы стекол, 

содержащие следующие ингредиенты SiO2-65,0-70,0; Al2O3-1,2-2,0; Fe2O3-5,0-8,0; CаO-

2,5+7,0; MgO-3,0-5,0; Na2O-13,0-15,0; TiO3-0,1-0,2; Co2O3-0,5-2,0; K2O-0,6-1,5; SO2-0,3-

0,5. При этом шихтовый состав опытных составов содержали следующие компоненты: 

- лессовидный суглинок-до 30,0- 40,0 %; 

- кварцевый песок -40,0- 50,0 %; 

- кальцинированная сода -15,0- 20,0%; 

- доломит -5,0- 10,0% 

Температура варки стекла 1300-13500С с выдержкой при этой температуре 30-40 

мин, в результате образуется однородная дегазированная стекломасса черного цвета с 

гладкой блестящей поверхностью. Результаты изучение некоторых показателей 

полученных стекол показали следующие данные: 

- плотность, г/ см3 ,- 2,405-2,500; 

- химическая стойкость в Н2О ,- 99,8-99,9 

- блеск ,% 78,0-80,0; 

- термостойкость,0С 80-90 

- микротвёрдость, кг/м2 760-765 

Данное стекло характеризуется как материал, получаемый на основе местных 

минеральных ресурсов и низкой температурой варки, что позволяет экономить 

топливно-энергетические и материальные ресурсы. Теоретическими расчетами 

определяли температурную область формования и температуру верхнего предела 

кристаллизации, позволяющую судить о применяемости различных способов 

формования, как прессование, прокат, литье. 
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Таким образом, теоретическими и прикладными исследованиями установлены 

возможности получения облицовочного материала из стекла черного цвета из местных 

сырьевых материалов позволяющий экономить материальные и топливно- 

энергетические ресурсы. 

Список литературы 

1. Авторское свидетельство СССР № 579240 кл С03 С3/04 1976 

2. Авторское свидетельство СССР № 128936 кл С03 С3/087 1987 

3. Гулоян Ю.А. Технология стекла и стеклоизделий. Владимир, 2003,Если 

определенная страница- С 478.-М: Если всего страниц в литературе:-478 стр и с. 

4. Китайгородский И.И. Справочник по производству стекла М. 

Госстройиздат, 1963, Если определенная страница-518 с. 

 

КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ТОНКОСТЕННЫХ 

ХОЛОДНОФОРМОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ 

 

Мещерякова Елена Владимировна 

кандидат технических наук, доцент 

Липецкий государственный технический университет, г. Липецк 

Сотникова Ирина Владимировна 

аспирант, 

Липецкий государственный технический университет, г. Липецк 

Сотникова Мария Владимировна 

студент 3 курса, 

Липецкий государственный технический университет, г. Липецк 

 

Все конструктивные решения ограждающих конструкций с применением 

профилированного листа можно разделить на: однослойные, двухслойные (монопанели), 

трехслойные («сэндвич» панели).  

Принцип многослойной ограждающей конструкции впервые был предложен на 

рубеже 30-х годов прошлого столетия. Это решение позволило объединить в одном 

элементе прочные наружные несущие слои, называемые обшивками, и связывающий их 

легкий слой – заполнитель. Впервые такие конструкции были использованы в 

авиастроении. Такое ограждение зарекомендовало себя как высокопрочное, имеющее 

малую массу, легко монтируемое. На первом этапе применения многослойных панелей 

широкое распространение получили трехслойные, они изготавливались в виде блоков, 

при помощи клеевых соединений. В конце 50-х годов в США более 20 фирм производили 

трехслойные панели для строительства. 

В России начало применения многослойных конструкций относится к концу 50-х 

началу 60-х годов. В 1958 году в ЦНИИСКе была создана лаборатория конструкций с 

применением пластмасс. Кроме этого, работы по экспериментальному проектированию 

и использованию трехслойных конструкций для промышленного и гражданского 

строительства развернулись в ряде других организаций. Наибольшее распространение 

многослойные конструкции получили при строительстве промышленных зданий в 

северных районах нашей страны. Так, во второй половине 60-х годов трехслойные 

панели были использованы при строительстве промышленных зданий 

алмазодобывающей промышленности в Якутской АССР. 

Первые конструктивные решения металлических панелей отличались сложностью 

и трудоемкостью изготовления, недостаточной надежностью и экономичностью. Эти 

панели проектировались как однопролетные, с относительно большой длиной пролета 

(до 6,0 м), что диктовало необходимость применения больших толщин панели (12-18 см), 

значительно превышающих необходимые по условиям теплоизоляции.  
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Конструкции покрытий из тонколистового проката можно разделить на две 

группы: 

- конструкции полистовой сборки, собираемые на монтаже; 

- панельные конструкции максимальной заводской готовности. 

Основная классификация приведена на рисунке 1. 

Первый опыт применения многослойных панелей в ограждающих конструкциях 

был основан на использовании полистового метода сборки. Это объяснялось 

отсутствием специализированных заводов и эффективных технологий изготовления. 

Ограждающие конструкции отличались низкой точностью изготовления, высокими 

трудозатратами на монтаже, применением не герметичных монтажных соединений, 

высоким расходом металла, относительно невысокой долговечностью конструкций. В 

последствии были разработаны конструкции легких утепленных покрытий полистовой 

сборки состоящих из профилированного стального оцинкованного настила (высота 

профиля 60 или 80 мм), пароизоляционного слоя, плитного утеплителя, рулонной 

кровли. Наклейка пароизоляции на профилированный настил и плит утеплителя на 

пароизоляционный слой осуществляется при помощи битумных мастик. В качестве 

утеплителя применяются минераловатные плиты повышенной жесткости, 

перлитофосфогелевые плиты и пенопласты – полистирольный, фенолформальдегидный 

(ФРП-1) и перлитопласт бетон. 
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В конце 50-х начале 60-х годов, в период массового строительства, стали 

применять ограждающие конструкции полной заводской готовности. Данный способ 

изготовления практически вытеснил из строительной индустрии предыдущий 

полистовой метод сборки. Это произошло не только в металлических, но и в 

железобетонных конструкциях. Период второй половины прошлого столетия был 

временем конструкций полной заводской готовности.  

Панели полной заводской готовности, используемые в качестве покрытия, бывают 

трехслойными («сэндвич» панели) и двухслойные (монопанели). Они состоят из 

стальных обшивок и утеплителя. За рубежом наибольшее количество панелей 

применено при строительстве зданий в малоосвоенных районах Канады, Аляски, 

Гренландии и других местах. В Финляндии фирма «Markotallo» выпускает панели, 

которые поставлялись в Россию. Они были использованы при строительстве некоторых 

технических зданий, газопроводов Западная Сибирь – Европа, а также Буланашского 

машиностроительного завода производст- венного объединения «Уралмаш». Стыковка 

панелей выполнена при помощи завальцовочных машин 

Дальнейшему расширению применения в строительстве покрытий на основе 

тонкостенных холодноформованных профилей должны предшествовать работы по 

совершенствованию технологий изготовления и монтажа, а так же теоретические и 

экспериментальные исследования, направленные на создание методики расчета и 

разработку новых типов профилей.  
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Для повышения деформационно-несущей способности горизонтально 

нагруженных одностоечных опор контактный сетей, применяемых на городском, 

автомобильном и железнодорожном транспорте, ЛЭП и др., рекомендуется устройство 

лежней в виде горизонтально уложенных в грунте по глубине опоры балок. Методы их 

расчета для различных вариантов устройства лежней различной длины и сечения 

изучены недостаточно [2, 3, 4, 8].  

Предлагаемые методы расчета [5, 6], подкрепленные результатами полевых 

экспериментальных исследований, позволяют определять перемещения и несущую 

способность горизонтально нагруженных опор с лежнями различных конструктивных 

размеров, что позволяет на практике выбрать наиболее оптимальный вариант по 

стоимости и расходу материалов. 

Перемещения горизонтально нагруженной опоры с лежнями рассчитываются по 

принципу работы балки со сложной геометрией на винклеровском основании при 

действии вдавливающей силы и момента. Коэффициент постели, зависящий от вида 

действующей нагрузки, определяется через модуль общей деформации грунта с 

использованием соответственно зависимости (1) Шлейхера (осадка штампа) и (2) 

К.Е.Егорова (крен фундамента). Тогда имеем:  
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При выводе зависимости для определения несущей способности горизонтально 

нагруженной опоры с лежнями учтено, что на практике при возведении опор контактной 

сети и ЛЭП, как в городских условиях, так и на железнодорожном транспорте, 

устраивается асфальто-гравийная, либо гравийно-песчаная дорожная конструкция либо 

подсыпка. В связи с этим принята расчетная схема с постоянным по глубине предельным 

сопротивлением грунта без учета влияния толщины верхнего искусственного слоя, 

сопротивлением которого из-за его вариативности пренебрегается в запас прочности.  

Предельное сопротивление свайной опоры с глубиной погружения в грунт L и 

горизонтальной нагрузкой Pul, приложенной на высоте Н, складывается из отпора грунта 

𝜎св
𝑢𝑙, 𝜎𝑑в

𝑢𝑙
, 𝜎𝑑н

𝑢𝑙
, 𝜎сн

𝑢𝑙 по боковым поверхностям: верхнего лежня, верхней части свайной 

опоры до глубины Z0, нижней части свайной опоры от точки условного поворота «о» до 

глубины L- сн и нижнего лежня соответственно. 
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Рис. 1. . Расчетная схема для определения предельной несущей способности 

горизонтально нагруженной свайной опоры: а) общий вид свайной опоры с лежнями; 

б) схема распределения предельных отпорных реакций по боковым поверхностям 

лежней и свайной опоры по глубине L; в) расположение лежней в плане по А-А; г) 

распределение отпорной реакции в горизонтальном сечении - по длине верхнего 

лежня; д) распределение отпорной реакции по высоте опоры от верхнего лежня до 

глубины Z0 в горизонтальном сечении -; е) распределение отпорной реакции по 

высоте опоры от точки условного поворота О до нижнего лежня в горизонтальном 

сечении -; ж) распределение отпорной реакции в горизонтальном сечении V-V по 

длине нижнего лежня. 

В работах [5, 6] представлены разработанные авторами данной статьи методы 

расчета горизонтально нагруженных одностоечных опор с лежнями по прочности и 

перемещениям. Их использование позволило провести аналитические исследования 

влияния длины лежней, а также высоты приложения горизонтальной нагрузки на 

горизонтальные перемещения надземной опоры ЛЭП.  

Некоторые результаты расчетов приведены ниже. Как видно, из табл. 1, увеличение 

высоты приложения горизонтальной нагрузки над поверхностью грунта приводит к 

значительному увеличению перемещений опоры и ее крена. 

Таблица 1. Перемещения опоры в зависимости от длины лежня и высоты 

приложении горизонтальной нагрузки величиной Рг=1,0 кН. 

Высота 

приложения 

нагрузки в 

величинах длины 

сваи L 

Перемещения опоры на высоте установки 

прогибомера 𝐻𝑖 = 150 см, в мм 

Длина лежня в величинах диаметра сваи d 

1,0 3,0 5,0 7,0 

0,0 2,8 1,59 1,16 0,933 

0,75 6,47 3,97 3,02 2,54 

1,0 8,25 5,09 3,66 3,16 

1,5 10,9 6,52 5,01 4,27 



105 

При этом применение лежней весьма эффективно влияет на уменьшение 

деформаций горизонтально нагруженных свайных опор.  

На графике рис. 2 показаны зависимости между расходом материала на лежни при 

увеличении их длины и повышением предельной несущей способности горизонтально 

нагруженной опоры в %. 

Видно, что между увеличением длины лежня и расходом дополнительного 

материала на его изготовление имеется линейная зависимость, тогда как несущая 

способность горизонтально нагруженной опоры при длине лежня более 5d 

увеличивается несколько быстрее. 

Однако, необходимо иметь в виду, что поскольку при выводе формулы предельной 

несущей способности принималось условие достижения равного предельного 

сопротивления грунта, как по фронтальным поверхностям сваи, так и лежней, то это 

накладывает ограничение на принимаемые размеры лежней, поскольку их суммарный 

реактивный отпор не может быть более отпора ствола самой опоры.  

 

 
 

Рис. 2. График зависимости между: 1 - увеличением расхода материала на опору с 

лежнями разной длины в величинах диаметра опоры d и 2 - повышением предельной 

несущей способности горизонтально нагруженной опоры в %. 

 

В табл. 2 приведены сравнения коэффициентов увеличения несущей способности 

опоры с лежнями и без лежней и соответствующих им коэффициентов увеличения 

расхода материала на их изготовление. 

Видно, что применение двух лежней для повышения несущей способности опоры 

дает больший эффект по сравнению с одним лежнем с точки зрения расхода материала 

на их изготовление.  
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Таблица 2. Коэффициенты увеличения несущей способности опоры с лежнями и 

без лежней и соответствующих им коэффициентов увеличения расхода материала на их 

изготовление.  

Номера 

п/п 

Сравнительные 

коэффициенты 

Длина лежня 

в d 

Количество лежней 

1 2 

1 

Коэффициент 

увеличения несущей 

способности kul 

3 1,32 1,72 

5 1,56 2,44 

7 2,22 3,16 

2 

Коэффициент 

увеличения объема 

материала kм 

3 1,20 1,40 

5 1,40 1,80 

7 1,60 2,12 

3 

Коэффициент 

эффективности 

Э= kul/ kм 

3 1,10 1,23 

5 1,11 1,35 

7 1,39 1,49 

 

При этом эффективность применения двух лежней по отношению к одному лежню 

при их длине 3d и 5d увеличивается, а при 7d уменьшается (табл. 2 и 3).  

 

Таблица 3. Несущая способность опоры с двумя лежнями 𝑃𝑢𝑙 
2 при изменении их 

длины и высоты приложения нагрузки и соотношения их с сопротивлением опоры с 

одним лежнем 𝑃𝑢𝑙
1 .  

Высота приложения нагрузки Н в 

величинах глубины опоры L 
0,00 0,75 1,00 1,50 

Длина 

лежней B и 

b 

в величинах 

d 

3d 

𝑃𝑢𝑙
2  44,92 25,67 22,46 17,97 

Отношение 

𝑃𝑢𝑙
2 /𝑃𝑢𝑙

1  
1,30 1,30 1,30 1,30 

5d 

𝑃𝑢𝑙
2  63,75 36,43 31,88 25,50 

Отношение 

𝑃𝑢𝑙
2 /𝑃𝑢𝑙

1  
1,56 1,56 1,56 1,56 

7d 

𝑃𝑢𝑙
2  82,55 47,17 41,28 33,02 

Отношение 

𝑃𝑢𝑙
2 /𝑃𝑢𝑙

1  
1,42 1,42 1,42 1,42 

 

Этот фактор можно объяснить, анализируя графики зависимостей между несущей 

способностью и длиной лежней (рис. 3). Видно, что при длине лежней (3 …5) d эти 

зависимости как для опоры с одним лежнем, так и двумя лежнями имеют линейный 

характер угла расхождения, а далее из-за нелинейности кривой при одном лежне угол 

расхождения между зависимостями уменьшается.  
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Рис. 3. Графики зависимости между несущей способностью и длиной лежней в 

величинах d. 1 – опора с одним лежнем, сила приложена на высоте 1,5 L; 2 – опора с 

двумя лежнями, сила приложена на высоте 1,5 L; 3 - опора с одним лежнем, сила 

приложена на высоте 0,0L; 4-опора с двумя лежнями, сила приложена на высоте 0,0L. 

По результатам аналитических исследований можно установить, что 

эффективность применения лежней для уменьшения перемещений и кренов отдельно 

стоящих опор наиболее ощутима в случаях, когда горизонтальная нагрузка воздействует 

на значительной высоте над уровнем дневной поверхности. Это обстоятельство 

подтверждает эксплуатационную и экономическую целесообразность применения 

лежней для повышения деформационной устойчивости опор ЛЭП и контактной сети, 

особенностью которых как раз и является то, что они воспринимают горизонтальные 

усилия и моменты от веса проводов и технического оборудования на значительной 

высоте от дневной поверхности.  
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Разберемся с тем, что же такое LDPC-коды и для чего они нужны. Во-первых они 

расшифровываются как коды с малой плотностью проверок на четность (low density 

parity check), представляющие собой разновидность блоковых линейных кодов. Суть 

названия кода означает малое количество единиц в проверочной матрице. Во-вторых, 

данный класс кодов является единственным, который приблизился к границе Шеннона. 

Граница Шеннона – это предельно допустимая величина энергетической эффективности 

[1, с. 3]. Низкое энергопотребление становится востребованным в ситуации, которая 

сложилась в данный момент в мире. С каждым годом увеличивается число устройств, 

которым необходимо иметь подключение к интернету или к любой беспроводной сети. 

Эта эпоха названа интернетом вещей, она означает, что число вещей, подключенных к 

интернету, превышает число людей, имеющих доступ к нему [2]. Таким устройствам 

необходимо использовать приемники и передатчики с низким потреблением энергии, и 

для большинства бытовых устройств необходимо использовать эффективные алгоритмы 

кодирования и декодирования данных, переданных по беспроводному каналу. 

LDPC-коды были придуманы Робертом Галлагером в 1962 году и для своего 

времени они были довольно сложны в реализации. За точку старта возьмём основание, 

при котором устройство декодирование представляет собой отдельную микросхему, а не 

программный код, который может быть загружен в память микросхемы или 

представлять из себя носитель информации и выполняться с помощью вычислительных 

способностей компьютера или центрального процессора. Во-первых, реализация в виде 

отдельной схемы позволяет снизить потребление в отличие от использования в виде 

программного кода, выполняемого вычислительной машиной. Во-вторых, микросхему, 

содержащую в себе декодер, можно установить на печатную плату любого устройства, 

которому необходим декодер. Если посмотреть на первый пункт, то можно понять 

почему в 60-х годах было сложно реализовать декодер кодов с низкой плотностью 
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проверок на чётность. Интегральные микросхемы только появились, но пока их 

возможности не представляли получение какого либо преимущества при 

проектировании сложных устройств. Если использовать для его создания проверенную 

и надёжную элементную базу того времени, но уже вытесняемой биполярными 

транзисторами, а именно ей являлись электронные лампы, то такой декодер мог быть 

занимать по габаритам как минимум целый шкаф. К тому же микроконтроллеры 

появились в 1976 году и конечно не могли вместить в себя такой код, но с развитием 

технологий появился интерес к данным кодам благодаря МакКейю, который заново 

открыл их [3, с. 757]. 

Существует множество алгоритмов декодирования. Например, Галлагер 

предложил 2 алгоритма, которые в данный момент хорошо исследованы и имеют 

различные модификации. Первым алгоритмом является алгоритм с распространением 

доверия (belief propagation, BP), который достигает максимума правдоподобия при 

условии, что матрица кода не содержит циклов, но у него максимальная вычислительная 

сложность из всех известных кодов [3, с. 761]. 

Второй алгоритм – алгоритм с инверсией бита (bit flip algoritm, BF), который очень 

прост в реализации, так как использует жёсткие решения к принятым битам, но имеет 

низкую эффективность. 

На основе первого алгоритма были созданы распространенные модификации UMP-

BP и более упрощенный UMP-APP, где UMP означает , а APP означает апостериорная 

вероятность (a posteriori probability). 

Рассмотрим каждый алгоритм в отдельности и сравним их. 

Алгоритм с распространением доверия и алгоритм с битовой инверсией состоят из 

4 этапов, где последние 3 выполняются итеративно в зависимости от числа 

установленных итераций. Первые три этапа схожи по названию для обоих алгоритмов: 

1 этап. Инициализация; 

2 этап. Обновление проверочных узлов; 

3 этап. Обновление битовых узлов; 

4 этап. Вынесение жестких решений для BP и Инверсия битов для BF. 

Несмотря на схожее название 3 первых этапов алгоритмов они различаются по 

сложности. Наиболее сложным этапом является 2 этап алгоритма BP, так в нем 

используется функция log(1+e-|x|), которую представляют таблицей для нескольких 

значений x. Более подробное описание каждого этапа описано в источнике [3]. 

Две последующие модификации UMP-BP и UMP-APP объединяет возможность не 

производить вычисления отношения сигнал/шум. Различие между ними заключается в 

вычислении 3 этапа, где вычисляется только одно исходящее сообщение от битового 

узла. 

В таблице 1 приведены вычислительные затраты на выполнение одной итерации 

декодирования блока из N бит для различных алгоритмов. 

Таблица 1. Вычислительные затраты на выполнение одной итерации 

декодирования блока из N бит для различных алгоритмов 

Алгоритм Число вычислительных операций 

BF M(𝑑𝑟 – 1) + N𝑑𝑐 – 1 

UMP-APP M(𝑑𝑟 – 1) + N(3𝑑𝑟 + [log2 𝑑𝑟] – 3)+N(𝑑𝑐 + 1) 

UMP-BP M(𝑑𝑟 – 1) + N(3dr + [log2 𝑑𝑟] – 3)+N(2dc + 1) 

BP M(𝑑𝑟 – 1) + 7M𝑑𝑟(𝑑𝑟 – 1) + N(2dc + 1) 

где М – число проверок, 𝑑𝑟 – строки веса проверочной матрицы, 𝑑𝑐 – столбцы 

веса проверочной матрицы 

 

В результате проведенного анализа 4-х алгоритмов самыми энергоэффективными 

являются алгоритмы BF и UMP-APP, но с учетом эффективности декодирования 
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предпочтительнее использовать UMP-APP, несмотря на то, что число операций, 

необходимых для проведения декодирования значительно больше, чем в BF (см. таблицу 

1 [3, с. 766]).  
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ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 

КОРПУСНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

 

Кристина Владимировна Сорокатая 

магистрант, Сибирский государственный аэрокосмический университет имени 

академика М.Ф. Решетнева, Красноярск  

Татьяна Геннадьевна Орешенко 
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Гидравлические и пневматические испытания — наиболее часто используемые 

виды неразрушающего контроля, которые проводятся с целью проверки прочности и 

герметичности корпусных изделий и их составных частей, трубопроводов и 

оборудования, работающего под давлением.  

Испытание на герметичность — операция, выполняемая для определения 

микронеплотностей в основном металле и неразъемных соединениях, и микротрещин в 

разъемных соединениях, находящихся под давлением контрольного газа, с 

последующим определением величины утечки. 

Испытание на прочность — необходимая операция, выполняемая с целью контроля 

качества изготовления изделия, находящегося под давлением контрольной жидкости в 

течение времени [1].  

Способы испытаний на герметичность и прочность различны: масс-

спектрометрический, манометрический, пузырьковый, галогенный и многие другие. Они 

делятся по принципу регистрации пробного вещества, типу контрольно-измерительного 

оборудования и условиям реализации методов [2].  

Испытания изделий на герметичность производят давлением воздуха или 

инертного газа. До этого они обязательно должны быть проверены на прочность. Если в 

процессе испытания воздухом окажется, что соединения корпуса недостаточно прочны, 

то может произойти их разрыв с разрушительными последствиями поэтому для 

испытаний изделий на прочность применяют воду или контрольную жидкость. 

Использование жидкости при гидравлических испытаниях обусловлено почти полной ее 

несжимаемостью, что исключает возможность взрыва при недостаточной прочности 

испытуемого изделия [3].  

В период подготовки испытания необходимо стремиться к тому, чтобы 

контрольная жидкость в изделии как можно меньше времени находилась в статическом 

состоянии. При возникновении задержек в производстве работ по испытанию, 

приводящих к превышению принятого в расчете времени испытания, следует 

возобновить прокачку контрольной жидкости. Допускается осуществлять прокачку 

жидкости в период между испытаниями на прочность и герметичность, а также в период, 

когда изделие находится не под испытательным давлением. 

После испытания корпуса из него необходимо удалить контрольную жидкость в 

следующем порядке: 

первый этап - предварительный слив жидкости под давлением газа через патрубки, 

заранее установленные в местах закачки жидкости; 

второй этап – продувка корпуса давлением газа или воздуха. 

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если во время их 

проведения отсутствуют: 

- падение давления по манометру; 

- пропуски испытательной среды (течь, потение, пузырьки воздуха или газа) в 

сварных соединениях и на основном металле; 

- признаки разрыва; 
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- течи в разъемных соединениях; 

- остаточные деформации [4].  

Дефекты, выявленные и отмеченные при осмотре корпуса, следует устранить после 

снижения избыточного давления в изделии до нуля. После устранения дефектов должно 

быть произведено повторное испытание [5].  

Автоматизация технологического процесса проведения испытаний позволяет 

осуществлять работу с помощью различного рода автоматических систем, 

выполняющих измерение параметров, обработку и выдачу информации без участия 

человека. За счет этого будет возможно снизить риски возникновения аварийных 

ситуаций при проведении испытаний, ускорить время проведения подготовки к 

испытаниям, проведения самих испытаний, и проведения мероприятий, которые 

следуют после проведения испытаний, а также исключить человеческий фактор 

совершения ошибок. С учетом изложенного можно сделать вывод, что автоматизация 

процесса испытаний на прочность и герметичность является актуальной для повышения 

качества производимой продукции. 
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НАМОРАЖИВАНИЕ  ГРАНУЛ В ЦИРКУЛЯЦИОННОМ КИПЯЩЕМ СЛОЕ 

 

Храпов А.А., Полтавцев В.И. 

 

Постановка задачи. При известных физических свойствах системы «лёд – вода – 

воздух» установить зависимость увеличения массы гранул от продолжительности 

процесса. 

Основой трудностью расчета данного процесса является дискретное изменение 

формы гранул в течение времени намораживания τ. Даже простейший случай 

симметричного намораживания льда на грануле сферической формы моделируется 

задачей Стефана, решение которой получено лишь численным методом. Применение 

принципа Стефана к слою воды от каждой капли на каждой грануле приводит к 

множеству уравнений, решение системы которых не представляется возможным. 

Поэтому решение поставленной задачи основывается на выполнении условия теплового 

баланса процесса намораживания льда. 
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Тепловой баланс. Циркуляционный характер движения гранул в кипящем слое, 

приводит к тому, что число частиц, находящихся в псевдоожиженном состоянии, 

постоянно колеблется вблизи некоторого среднего значения n, которое определяется 

диаметром самих частиц, скоростью псевдоожижающего агента, конструкцией рабочей 

камеры и степенью её наполненности. Общая поверхность данных частиц равна S. 

При орошении частиц псевдоожиженного 

слоя ледяной водой происходит их смачивание, 

выражаемое долей смоченной поверхности ψ. 

В установившемся процессе часть мокрой 

поверхности становится сухой, но 

одновременно с этим другая такая, же часть 

сухой поверхности становиться мокрой.  

Температура мокрой поверхности t0 

совпадает с температурой воды, которая 

приближается к 0 °С. Температура сухой 

поверхности tх всегда отрицательная, как и 

температура воздуха на входе и выходе из 

рабочей камеры tвх, tвых. В противном случае 

происходит таяние ледяных гранул, причем tвх < 

tвых < tх. Благодаря разности температур 

происходит процесс теплоотдачи на мокрой и 

сухой поверхности (рис.1). Изменение 

температуры воздуха определяется системой 

уравнений: 
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где Q – количество тепла, поступающее от гранул к воздуху, Дж;  

Qм, Qс – количество тепла отдаваемое от смоченной и сухой поверхностей гранул, 

Дж;  

τ – время, с;  

U – объем воздуха, м3;  

ρг – плотность воздуха, кг/м3;  

cг – удельная теплоемкость воздуха, Дж/(кг • °С);  

tвх, tвых – температура воздуха на входе и выходе из аппарата, °С;  

V – расход воздуха V=dU/dτ, м3/с;  

Δt – разница температуры воздуха Δt = tвых - tвых, °С.  

Отношение dQ/dτ представляет собой холодопроизводительность процесса 

намораживания льда на гранулах в циркуляционном кипящем слое: 
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где G – холодопроизводительность процесса намораживания льда в кипящем слое, 

Вт. 

Производительность аппарата по льду определим:  
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Рис. 1. Распределение 

теплоотдачи с мокрой и сухой 

поверхности гранулы 
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где М – массовая производительность, кг/с; 

334 • 103 – энергия кристаллизации воды, Дж/кг. 

Представим удельную холодопроизводительность процесса намораживания льда: 

,
G

Y
N


 (4) 

где Y – удельная холодопроизводительность процесса намораживания льда в 

кипящем слое; 

N – расход энергии, Вт. 

В технологической производстве, практический интерес представляют величины 

G, М, N и Y, определяемые отношением dQ/dτ.  

На основании верхнего уравнения системы (1) холодопроизводительность 

процесса намораживания льда в кипящем слое представляет собой сумму тепловой 

энергий отводимой от смоченной и сухой поверхностей в единицу времени: 
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Данная сумма зависит от величины смоченной и сухой поверхности гранул, 

коэффициентов теплоотдачи, температуры поверхности охлаждения и температуры 

воздуха.  

В процессе намораживания льда эти параметры непрерывно изменяются по 

причине разнородности гранулированного состава и связанного с этим колебания 

скорости воздуха. Кроме того сами гранулы в процессе намораживания также 

непрерывно увеличиваются, в результате чего процесс имеет вероятностный характер. 

Но именно благодаря этому процесс намораживания льда на гранулах в кипящем 

циркуляционном слое можно описать при помощи средних величин 
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где αм, αс – коэффициент теплоотдачи от смоченной и сухой поверхности гранул, 

Вт/(м2 • К); 

S – поверхность частиц, м2; 

tг – средняя температура воздуха, °С. 

Коэффициенты теплоотдачи от смоченной (мокрой) αм и оставшейся сухой 

поверхности гранул αс, несколько отличаются друг от друга. Данное различие связано с 

более высокой шероховатостью сухой поверхности гранул. Но учитывая то 

обстоятельство, что в кипящем слое происходят постоянные колебания скорости воздуха 

в порах зернистой массы, оправдано принять эти коэффициенты одинаковыми.  

На основании выше сказанного можно записать 
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где α – коэффициент эффективной теплоотдачи, Вт/(м2 • К). 

Так как разность температур (t0 - tг) всегда больше разности (tх - tг), то из выражения 

(7) соответственно вытекает, что наибольшая холодопроизводительность процесса 

намораживания льда в кипящем циркуляционном слое наступает при максимальной 

степени орошения ψ=1. 

Данный режим орошения приводит к разогреву гранул до 0°С и к максимальному 

повышению температуры воздуха на выходе из рабочей камеры.  
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Для оценки степени разогрева воздуха при ψ=1 выражаем разность температур (t0 

- tг) через среднелогарифмический температурный напор. С учетом последнего и 

системы (1) было получено следующее уравнение: 
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В силу Δt = tвых - tвых и t0=0 °С из (8) вытекает: 
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Зависимость (2.10) определяет температуру воздуха на выходе из рабочей камеры, 

отсюда устанавливаем максимальную холодопроизводительность процесса. Кроме того 

равенство (2.10) полезно при определении коэффициента эффективной теплоотдачи α на 

практике. Для этого достаточно довести орошение до максимального значения ψ=1, 

которое устанавливается по предельно высокой (либо предельно низкой в случае 

процесса сушки) температуре воздуха на выходе из слоя. При этом происходит фазовый 

переход с выделением либо поглощением значительного количества тепла, равного по 

величине тепловому эффекту изменения температуры псевдоожижающего агента. На 

основании расхода воздуха V и среднего значения площади поверхности гранул по 

формуле (2.11) определяется коэффициент α: 
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Средняя величина поверхности ожижаемых гранул S совпадает с суммарной 

поверхностью всех гранул в случае псевдоожижения по всему сечению рабочей камеры 

(плоский кипящий слой), в отличии от циркуляционного кипящего слоя, в котором 

постоянно псевдоожижается лишь некоторая часть гранул, находящихся в зоне над 

газораспределительной решеткой. Поэтому величина средней поверхности определяется 

числом данных частиц и их размером: 
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где d – средний эквивалентный диаметр частиц, м; 

 n – среднее число частиц находящихся в зоне над газораспределительной 

решеткой, шт.; 

 m – масса n частиц, кг; 

 


– плотность льда, кг/м3; 
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 Vш – объем одной частицы, м3. 

Минимальный расход воздуха в случае ожижения одиночной частицы 

определяется по формуле: 

,FV решвит 
 (12) 

где вит
– скорость витания одиночной частицы, м/с; 

Fреш – площадь газораспределительной решетки, м2. 

Так как объем порозного пространства пропорционален коэффициенту порозности 

 , то при ожижении n частиц расход воздуха снижается пропорционально 
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Давление частиц псевдоожиженного слоя, без учета гидравлического 

сопротивления газораспределительной решетки определяется по формуле: 
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где g – ускорение свободного падения, м/с2. 

 Обобщая равенства (9), (11), (13) и (14) было получено: 
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 Равенство (15) позволяет определить коэффициент эффективной теплоотдачи при 

фазовом переходе по изменению температуры газа, его расходу и рабочему давлению 

над газораспределительной решеткой. 
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АРМИРОВАНИЕ ЛЕДОВОГО ПОКРЫТИЯ ОВАЛЬНО-СФЕРИЧЕСКИМИ 

ГРАНУЛАМИ ЛЬДА 

 

Храпов Александр Александрович  

ст. преподаватель, КемГСХИ, Кемерово 

Полтавцев Владимир Иванович 

проф., КемГСХИ, Кемерово  

Роткин Владимир Михайлович 

доц., Прикаспийский НИИ аридного земледелия ФАНО РФ, Астрахань  

 

В настоящее время в России на различные нужды используются десятки тысяч тонн 

искусственного водного льда. Лёд применяется для создания изотермических условий 

некоторых химических реакций, в металлургии используются ледяные модели для форм 

будущих отливок, на транспорте широко применяются ледовые переправы, в пищевой 

промышленности лед используется для хранения отдельных продуктов питания и в 

особенности рыбы. В социальной сфере изо льда строят катки, ледяные дворцы, 

скульптуры, новогодние горки и т.п. 

Искусственный лед по своей прозрачности и чистоте стоит гораздо выше 

натурального, так как приготовляется из стерилизованной и часто даже из перегнанной 

воды.  

В настоящее время льдотехника повсеместно распространена в различных 

отраслях человеческого социума. Известна широкая линейка отечественных и особенно 

иностранных фирм, производящих генераторы, измельчители и крошители льда: 

FimarIce-1, Италия; JeJu IC-C015N, Тайвань; MacapTG6, Италия; TornadoIB-66, Испания; 

VemaSG-2081, Италия; WaringIce-70, США; Ewn.InoxICE-1, KHP. Машины для 

изготовления льда и последу-ющего раскалывания выдают гранулы любой формы (см. 

фиг.1). 

 Но в промышленной сфере, где лёд используется, как правило, зимой (ледовые 

переправы, острова, платформы, пристани, перемычки) и где расход льда на крупные 

объекты исчисляется сотнями куб. метров в сутки, применение традиционных 

льдогенераторов становится экономически и технически невыгодным.  

Поэтому параллельно развивалась технология получения льда в виде скорлупок, 

путём пролёта капель воды в холодном атмосферном воздухе после разрушения струи 

воды из брандспойта. Её можно считать прародительницей нашего предложения по 

получению овально-сферических гранул льда псевдоожижением, поскольку физический 

механизм образования льда в этих способах один и тот же. . 

 

 
 

Фиг.1. Способы получения гранулята 
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Именно осуществление процесса намораживания льда в виде овально- 

сферических гранул в аппаратах с кипящим слоем является выходом из сложившейся 

ситуации. Процесс намораживания льда на гранулах характеризуется изменением 

температурного поля последних, а то обстоятельство, что граница раздела твердой и 

жидкой фаз непрерывно движется, приводит к известному условию, именуемому задачей 

Стефана, в которой отсутствует аналитическое решение. 

Высокая производительность льдогенератора кипящего слоя при температуре 

атмосферного воздуха от —7° С и ниже позволяет заготавливать гранулированный лед в 

осенний и весенний период года с соответствующей температурой атмосферы. 

Использование готовых ледяных гранул в качестве наполнителя слоя воды при 

строительстве ледовых переправ, сокращает сроки возведения и, более того, дает 

возможность более раннего запуска в эксплуатацию переправы и, что не менее важно, 

более позднего выхода её из эксплуатации (фиг.2). Суммарно, на основе нашего 

эксперимента, можно говорить о 4-х неделях увеличения срока эксплуатации переправы. 

Весной, при оттаивании верхнего слоя ледового полотна, гранулированный лед является 

лучшим связующим компонентом для образовавшихся промоин. Одновременно надо 

отметить, что протяженность строительства переправы длиной 700 м при заливке водой 

- 21 день, а с применением гранулированного льда – 7 дней. Такая скорость возведения 

переправы открывает путь и для второй возможности - создания двух колейной 

переправы при движении тяжелого автотранспорта - 20 т и выше, поскольку сейчас чаще 

используется метод порционного попеременного пропуска машин: в одну сторону/в 

другую сторону.  

Процесс намораживания льда на гранулах, характеризуется изменением 

температурного поля последних, а то обстоятельство, что граница раздела твердой и 

жидкой фаз непрерывно движется, приводит к известному условию, именуемому задачей 

Стефана, аналитическое решение которой отсутствует. 

  

 
 

Фиг.2. Двухколейная ледовая переправа  
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Пионерская работа в области 

гранулирования льда псевдоожиже-нием 

[1] открыла область процессов и 

аппаратов по получению гранул льда с 

высокой производительностью. Процесс 

реализован на установке 

фонтанирующего слоя с цилиндро-

коническим аппаратом (фиг.3).  

Фиг.3. Цилиндро-конический аппарат 

В.М. Роткина: 

1) сборник готового продукта;  

2) мерный коллектор;  

3) дифференциальный манометр;  

4) воздушный классификатор;  

5) питетель;  

6) термодатчики;  

7) загрузка материала;  

8) центробежный вентилятор;  

9) отбойник;  

10) фильтр;  

11) ротаметр для воды;  

12) форсунка;  

13) воздухоохладитель;  

14) заслонка;  

15) сетка (решетка);  

16) трубка Пито.  

В качестве затравки первоначально был использован колотый лёд, который 

периодически вводили в аппарат. Главной задачей было обеспечение устойчивой работы 

аппарата за счет стабилизации гранулометрического состава льда. Математическая 

модель грануляции была составлена применительно к наиболее общей задаче 

нестационарного процесса, с переменной массой слоя, а также меняющимся 

гранулометрическим составом. 

Модель содержит два дифференциальных уравнения первого порядка, одно из 

которых задает условия материального баланса слоя в целом: 

 

 dM/dt = mp + mм – mп (1) 

 

где М – масса слоя, t – время, mp, mм и mп соответственно затравки (рецикла), воды, 

и выгрузки. 

Второе уравнение в частных производных представляет условия материального 

баланса для частиц произвольного размера (уравнение сплошности): 

 

 dφ/dt + ar dφ/dr +a(3(k-p)+1)) + 3ap φп = 3ak φp (2) 

 

φ – плотность распределения гранул по размерам, t время, r - радиус гранулы, а – 

коэффициент скорости роста гранулы, к и р – массовые потоки рецикла и выгрузки, 

отнесенные к расходу воды, φп и φp - плотности распределения выгрузки и рецикла. 

Начальные условия системы уравнений определяют начальные массу и плотность 

распределения. 

Удалось получить полное аналитическое решение системы уравнений. На 

основании математической модели впервые были установлены критерии устойчивости, 

связанные с ограничениями, налагаемыми на массу взвешенного слоя, а также на 
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массовую долю крупных фракций. Теоретический анализ процесса, в сочетании с 

лабораторными исследованиями, позволили обеспечить авторегенерацию новых 

центров гранулообразования в фонтанирующем слое. В сочетании с воздушной 

сепарацией выгружаемого продукта, это позволило устойчиво получать продукт узкого 

фракционного состава – диаметром от 4 до 8 мм. При этом производительность 

установки была на уровне сотни кг. льда в час с 1-го куб.м. рабочего объёма.  

 

Дальнейшее развитие направления гранулирования льда псевдоожижением 

получило в работах [2]. Процесс реализован в аппарате с плоским кипящим слоем и 

ручной подачей затравки. В процессе реализации процесса определено, что 

производительность одного куб.м. рабочего пространства аппарата равна 1,5 - 2 тонн в 

час. 

Введение кипящего слоя в льдотехнику, образует условия для создания 

компактных льдогенераторов большой мощности, при малых габаритах и повышенной 

удельной холодопроизводительности. Запас холода в гранулах достаточен для 

намораживания на них слоя льда, который образует жесткий каркас гранул в слое 

насыпки при заливке гранул водой.  

 Недостатки предыдущих вариантов процесса привели к реализации 

циркуляционного в вертикальной плоскости контура, в котором осуществлена 

последовательная цепочка стадий процесса гранулирования: полив, адиабатическое 

охлаждение, конвективное охлаждение, выгрузка. Процесс реализован с ручной подачей 

затравки (фиг.4). Таким образом реализация процесса в лабораторном и опытно-

промышленном масштабах не вызывает затруднений. В КГСХИ разработан 

периодический процесс гранулирования в одной из разновидностей кипящего слоя – 

циркуляционном [3]. Переход к непрерывному процессу требует создания непрерывно-

действующих устройств по получению затравочных кристаллов.  

Существенным преимуществом такого взаимодействия является протяженный 

линейный контакт плоской струи и боковой поверхности циркуляционного вихря. Он 

позволяет с одной стороны разделить операции полив-охлаждение по контуру вихря, а с 

другой стороны значительно увеличить степень орошения, поскольку гранулы при 

вращении размазывают капли воды по своей поверхности. Импульс  

 
Фиг.4. Аппарат А.А.Храпова с циркуляционным процессом: 1 – всасывающая 

труба; 2 – вентилятор-ная установка; 3– распределитель; 4 – крышка выгрузки гранул; 

5 – заслонка; 6 – камера кипящего слоя; 7 - выхлопная труба; 8 – устройство подачи 

ледяной воды; 9 – ёмкость с водой; 10 – термометр. 
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вращения придается гранулам, когда они входят в струю холодного воздуха, а при 

скатывании гранул к наклонной боковой стенке происходит его усиление. Поэтому 

форма гранул становится овально-сферической (фиг.5) с полным отсутствием 

бугристости, присущей гранулам в плоском кипящем слое [4]. В больших объёмах 

засыпки b*h (фиг.6) такая форма исключает появление воздушних пузырей при заливке. 

Переход к реализации непрерывного процесса поднимает проблему создания 

непрерывных методов как получения затравки, так и подачи воды для орошения при 

температуре близкой к нулю градусов. 

Процесс статического намораживания воды на модельных гранулах, 

изготовленных поштучно из двух полуформ, отражен математической моделью 

Стефана, в которой учтена подвижность межфазной границы лёд-вода:  

   

 
Фиг.5. Овально-сферические гранулы льда, 

полученные в циркуляционном слое. 
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 r0 – начальный радиус гранулы;  

 U0 – начальная температура гранулы; 

 R – текущий радиус гранулы. 

  Первая задача требует получения монофракционного состава затравки, вторая - 

подачи воды с температурой +0,1 : +0,15 ºС.  

 

 
Фиг.6. Ледовая переправа с применением гранулированного льда: 1– вода; 2 – лед на 

поверхности реки; 3 – снежный бурт; 4 – гранулированный лед. 

 

Экспериментально определено предпочтение использования раскалывателя льда с 

низкими безударными скоростями движения рабочих элементов [5]. Достоинством 

данного способа по сравнению с выше изложенными является получение минимального 

объема пылевидных фракций льда.  

Это достигается тем, что режущие лезвия, оснащенные двух сторонними 

выемками, выполнены в виде пакетов, движущиеся при их повороте навстречу друг 

другу, а остаточный лед из образовавшихся желобков удаляется толкателями. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО 

ЭЛЕМЕНТА ТЕРМОАНЕМОМЕТРА НА ДИНАМИКУ ЕГО РАЗОГРЕВА И 

ОСТЫВАНИЯ  

 

Старосек Данил Геннадьевич 

Аспирант, Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Томск 

 

В настоящее время особенно актуальна задача эффективного использования 

энергоресурсов, что в свою очередь невозможно без современных средств учёта 

энергоносителей, в частности счётчиков-расходомеров природного газа [1]. На мировом 

и внутреннем рынке представлено множество расходомеров, отличающихся как по 

принципу действия, так и по другим параметрам, таким как: область применения; 

рабочий диапазон давления, температуры, скорости потока; точность измерений и проч. 

Всё большую популярность набирают расходомеры, основанные на 

термоанемометрическом принципе действия. Такой принцип предполагает 

использование зависимости между скоростью потока и теплоотдачей чувствительного 

элемента, помещенного в поток движущейся среды и нагретого с помощью 

электрического тока. Приборы, реализующие подобный принцип измерения, 

называются термоанемометры (ТА), они обладают малой инерционностью, высокой 

чувствительностью, надёжностью, компактностью [2]. В свою очередь, 

термоанемометры подразделяются на три типа: термоанемометры постоянной 

температуры, постоянного тока и, в последнее время, всё больше публикаций 

появляются по термоанемометрам нестационарного режима разогрева 

термочувствительного элемента. Первые два типа расходомеров обладают довольно 

существенным недостатком, выражающимся в сильной зависимости показаний ТА от 

температуры газа, что требует проведения тщательной градуировки измерителя при 

различных температурах среды. Это значительно усложняет процесс градуировки, 

увеличивает время необходимое для градуировки, повышает требования к 

оборудованию и, как следствие, отражается на конечной стоимости устройства. Однако, 

термоанемометры нестационарного режима разогрева термочувствительного элемента 

или импульсные термоанемометры (ИТА) во многом лишены подобного недостатка, так 

как принцип их действия основан на зависимости тепловой постоянной времени (ТПВ) 

нагревательного элемента от скорости потока газа. Основным преимуществом такого 

принципа является слабая зависимость ТПВ от температуры газа, что подтверждено в 

работе [3]. 

 В связи с тем, что импульсный режим работы ТА подразумевает периодический 

разогрев и остывание нагревательного элемента, становится актуальной задача 

исследования влияния параметров нагревательного элемента на кривую разогрева-

охлаждения. Уменьшение длительности нарастания и спада фронтов импульса разогрева 

и охлаждения нагревательного элемента в перспективе может позволить производить 

больше измерений за определенный промежуток времени, что в свою очередь позволит 

повысить точность измерений. 

В настоящей работе рассмотрены результаты экспериментов с 4 образцами 

нагревательных элементов с различными параметрами. Параметры образцов приведены 

в таблице 1. 
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Таблица 1. Параметры образцов нагревательного элемента 

№ 

п/п 

Описание 

образца 

Параметры 

Диаметр 

нити, мм 

Длина 

нити, мм 

Длина 

спирали, 

мм 

Диаметр 

спирали, 

мм 

Количество 

витков 

1 Короткая нить 0,2 50 - - - 

2 
Короткая 

спираль 
0,2 50 4 4 8 

3 Длинная нить 0,2 100 - - - 

 

Простейший нагревательный элемент представляет собой проволоку из 

термостойкого материала. Тип термоанемометров и расходомеров, использующих 

подобную конфигурацию нагревательного элемента, получил название «hot wire», что с 

английского означает «горячая проволока». Эксперименты проводились с образцами 1 и 

2 для выявления влияния сопротивления на поведение процесса разогрева-остывания. 

Образец 3 исследуется для понимания влияния формы спирали при неизменных 

значениях диаметра, длины нити.  

Образцы находились в неподвижной воздушной среде. Эксперименты проводились 

при нормальных климатических условиях.  

 
Рис. 1. Динамика разогрева-охлаждения нагревательного элемента термоанемометра 

 

Анализируя данные проведенных экспериментов, можно сделать следующие 

выводы: изменение длины нити, которая является нагревательным элементом 

термоанемометричекого расходомера, не вносит больших изменений в формирование 

фронта нарастания и спада температуры нагревательного элемента; спиралевидная 

форма нагревательного элемента повышает общую температуру нагревательного 

элемента, а также повышает скорость разогрева, при этом скорость остывания 

снижается. Рассматривая поведение кривой разогрева-охлаждения спиралевидного 

нагревательного элемента, можно сделать предположение, что если отключать питание 

при достижении максимальной температуры нитевидного датчика получится более 

выгодная кривая, т.к. разогрев произойдет быстрее, а время остывания зависит от 

максимальной температуры элемента. Также необходимо отметить более стабильное 
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поведение при достижении максимальной температуры нагревательного элемента. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать заключение: использование спирали в 

качестве нагревательного элемента термоанемометра весьма перспективно.  
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Целлюлоза, как наиболее распространенный природный полимерный материал, 

является одним из важнейших полуфабрикатов, применяемых в бумажной, текстильной 

и химической промышленности. 

Основным растительным сырьем для производства целлюлозы является древесина 

хвойных и лиственных пород, однако, за последние 20-30 лет широкое распространение 

находят и однолетние растения: солома ржи, ячменя, пшеницы, риса и тростник. За 

рубежом целлюлозу получают также из бамбука и багасы. Целлюлозу можно получать и 

из таких не древесных видов растений, как лён, стебли хлопчатника (гуза-пая), конопля, 

джут, кенаф и др. 

Мировое производство целлюлозы за последние 25 лет возросло с 160 млн.т до 400 

млн.т. По производству целлюлозы Япония стоит на 4 месте в мире ( 11млн./т/год), по 

производству бумаги и картона – на 2-ом месте после США (28млн.т/год) [1, с.63]. 

В Великобритании исследована возможность использовать стебли конопли и 

хлопкового пуха в качестве сырья для выпуска целлюлозы [2, с.16]. Фирмы James River 

Fine /Великобритания/ и Schneidersohne Pаpiе /Германия/ производят целлюлозу 

высокого качества из конопли [3, с.14]. Из конопли также можно изготавливать 

бумажную массу различного назначения [4, с.627]. 

Удаление избыточного количества лигнина целлюлозосодержащих однолетних 

растений, для получения целлюлозы высокого качества, предназначенной для 

химической переработки, требует усовершенствовать технологию получения целлюлозы 

с применением эффективных реагентов и режимов варки. 
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 В соответствии с выбранным направлением исследований целесообразно 

использование однолетних растений – рисовой и пшеничной соломы, а также хлопковый 

линт, как сырьё для производства целлюлозы, при более низких экономических затратах. 

 С целью исследования и оптимизации параметров обработки 

целлюлозосодержащего сырья для получения целлюлозного полуфабриката наработаны 

опытные образцы модифицированных полуфабрикатов из однолетних растений и 

отработаны режимы их получения по следующим технологиям: 

- измельчение (резка) соломы в сечку размером 10-50мм с механической 

очисткой сырья; 

- предварительный гидролиз водой и водным раствором химических реагентов с 

применением азотной кислоты; 

- щелочная варка при Т = 98-105оС в течение 1,5-3 часов; 

- кисловка, промывка и сушка полученного продукта. 

Проведены исследования предварительного гидролиза сечки в различных средах 

химических реагентов (водный, кислый), влияющих на выход целлюлозы из рисовой 

соломы.  

Для получения карбоксиметилцеллюлозы, основным объектом исследования 

служила целлюлоза, полученная из отходов сельскохозяйственных культур.  

В результате проведённых опытов и по полученным данным анализов, по 

технологическим режимам изготовления модифицированных полуфабрикатов и 

исследованию их физико-химических свойств, выбраны оптимальные параметры и 

условия их получения. Для получения целлюлозного полуфабриката исходным сырьём 

служила рисовая солома.  

В таблице 1 представлены результаты исследования влияния предварительной 

обработки рисовой соломы 2%-ой азотной кислотой при комнатной температуре и при 

температуре 95-98оС при различной продолжительности варки в щелочном растворе 

NaOH на выход и качественные показатели целлюлозы. 

Из приведенных данных видно, что замочка соломы перед варкой целлюлозы не 

влияет на выход целлюлозы. Еще большое влияние на качество целлюлозы оказывает 

процесс варки соломы в растворе азотной кислоты (табл.1). 

Таблица 1. 

Влияние предварительного гидролиза и время варки рисовой соломы в азотной 

кислоте на выход и качество целлюлозы. 

Время 

замочки 

в 2% 

HNO3, 

мин. 

Варка в 

2% 

растворе 

HNO3, 

мин. 

Время 

варки в 

2% 

растворе 

NaOH, 

час. 

Выход, 

% 

Показатели целлюлозы 

содержание 

α-

целлюлозы, 

% 

содержание 

геми-

целлюлозы, 

% 

степень 

поли-

меризации 

(СП) 

5 20 0,5 37,52 76,4 8,75 950 

Без 

замочки 
20 0,5 37,76 76,6 15,02 990 

5 20 1,0 32,78 78,24 7,97 1103 

Без 

замочки 
20 1,0 35,67 76,06 11,67 1256 

5 20 1,5 33,89 79,78 7,05 1098 

Без 

замочки 
20 1,5 32,36 78,92 13,91 1092 

5 20 2,0 35,32 79,04 9,34 1150 

Без 

замочки 
20 2,0 35,00  79,11 9,38 1050 
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Способ кислым предгидролизом рисовой соломы найдет применение при 

получении целлюлозы для химических переработок.  

В настоящей работе для получения карбоксиметилцеллюлозы основными 

объектами исследования служили целлюлозы из отходов сельскохозяйственных 

культур. 

Физико-химические свойства целлюлозных полуфабрикатов, необходимых для 

получения карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) приведены в табл.2. 

Таблица 2.  

Химический состав целлюлозных полуфабрикатов из рисовой соломы 

Наименование  Целлюлоза, % 

из рисовой соломы 

Целлюлоза 45,7 - 57,9 

α-целлюлоза 73,2 – 88,1 

пентозаны 11,5 - 12 

лигнин 4 - 6 

гемицеллюлоза 7,9 – 23,2 

зола 0,48 – 9,1 

Анализ целлюлозных полуфабрикатов на содержание α-целлюлозы, лигнина , 

пентозанов и золы проводили по ГОСТу 6840-78, 11960-79, 10820-75, 18461-73. 

Методы определения основных качественных и количественных показателей 

полученных ингибированных образцов КМЦ: содержание основного вещества, степень 

полимеризации (СП), степень замещения (СЗ) по карбоксильным группам, изучение 

вязкости водных растворов, растворимости в воде, содержание свободного гидроксида 

натрия, влаги и водоотдачи глинистого раствора проводили в соответствии с правилами 

приемки методами анализа, изложенным и в ТSh 88.2 – 20 : 2010. 

Функциональные группы в макромолекуле, полученных образцов КМЦ, 

устанавливали методом ИК спектроскопии (спектрометр UR-20) [5, с.31]. 

Комплекс физико-химических методов исследования позволяет получить 

объективные данные об изучаемых технологиях.  

Получение КМЦ производили следующим способом: высушенную на воздухе 

рисовую целлюлозу мерсеризуют водным раствором едкого натра в смесителе типа 

Вернера-Пляйдерера. Далее, полученную в результате мерсеризации щелочную 

целлюлозу этерифицируют в течение 30 мин монохлорацетатом натрия и 

интенсифицирующими веществами антрахинона и лигнина. После чего, полученная 

натрийкарбоксиметилцеллюлоза проходит процесс дозревания, сушки и измельчения. 

Из данных таблицы 3 видно, что повышение температуры за счет экзотермической 

реакции при дозревании, влияет на все физико-химические свойства КМЦ. 

Таблица 3. 

Влияние процесса дозревания на качественные показатели КМЦ из однолетних 

растений 

№ 
Температура 

дозревания,оС 

КМЦ из рисовой целлюлозы 

Содержание 

основного 

вещества 

Степень 

замещения по 

карбоксильным 

группам 

Степень 

полимеризации 

(СП) 

1 60 45 62 810 

2 70 51 82 620 

3 80 52 83 550 

4 90 52 84 410 

5 100 53 84 300 

6 110 52 84 210 
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Повышение температуры за счет термической деструкции положительно влияет на 

содержание основного вещества и степень замещения по карбоксильным группам, но 

степень полимеризации при этом понижается.  

Для установления оптимального соотношения реагирующих компонентов, при 

получении КМЦ, исследовали влияние расхода гидроксида натрия для получения 

щелочной целлюлозы и расхода этерифицирующего агента МАН (монохлорацетат 

натрия) на показатели содержания основного вещества.  

Таблица 4 

Изменение свойств КМЦ, полученной из рисовой целлюлозы, 

от концентрации гидроксида натрия и мольного расхода МАН 

Расход реагентов Свойства КМЦ 

Конц. 

NaOH,г/л 

МАН,моль. 

на моль 

целл. 

Содерж.осн. 

вещества 

СЗ по 

карбокс. 

группам 

СП 

Раство-

римость в 

воде,% 

рН 

220 

0,55 45,0 76,5 700 96,9 7,2 

0,62 45,8 78,4 700 97,6 8,5  

0,77 46,2 80,1 680 97,8 9,3 

1,0 48,4 82,5 670 98,8 10,8 

230 

0,55 50,5 80,0 660 95,0 7,1 

0,62 51,9 82,3 660 97,3 8,5 

0,77 52,4 83,4 640 98,2 9,4 

1,0 53,0 84,6 620 98,8 9,9 

250 

0,55 50,6 81,2 620 95,1 7,0 

0,62 52,1 82,0 610 96,8 7,9 

0,77 53,2 83,5 600 97,6 8,3 

1,0 53,4 84,8 580 98,3 9,1 

275 

0,55 51,5 85,6 600 95,2 6,5 

0,62 53,0 85,9 580 96,4 7,0 

0,77 54,0 86,2 580 98,0 7,4 

1,0 51,5 88,1 540 98,2 8,2 

 

Физико-химические показатели КМЦ из целлюлозы однолетних растений 

сравнивали с промышленной маркой КМЦ (ТSh-88.2 – 20 : 2010). Как видно из данных 

таблицы, КМЦ из целлюлозы однолетних растений по свойствам, практически близки, и 

даже некоторые показатели лучше, чем у сравниваемой марки.  

КМЦ, полученная из целлюлозы, которая в своем составе имеет больше лигнина, 

применяется при добыче нефти и газа, за счет повышенной устойчивости к термической 

деструкции, дает положительные результаты. 

Термическая деструкция карбоксиметилцеллюлозы происходит по радикальным 

механизмам.  
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Магистрант кафедры Технологии и организации строительного производства 

МГСУ  

 

Известно, что строительное производство является крайне сложной системой, 

характеризующийся большим количеством элементов, связей и участников. Сравнивая 

строительство, например, с промышленным производством, мы видим принципиальные 

различия в особенностях управления, организации и технологии производственных 

процессов, системе принятия решений, экономике и т д. Рост промышленного 

производства существенно опережает темпы роста по аналогичным критериям в 

строительстве. Причиной этому как раз и является необходимость учета огромного 

количества факторов, таких как неподвижность строительной продукции, 

климатические и геологические условия заданного района, высокая ресурсоемкость, 

большое число участников проекта и многих других. Решение связанных с этих проблем 

является фундаментальной задачей передовой науки.  

Конечно, строительное производство, как и любое другое, следует рассматривать 

комплексно, на основе системного подхода. Именно такой подход позволяет более 

эффективно работать с теми проблемами, которые возникают в процессе строительства 

зданий и сооружений. Это означает, что, рассматривая какой-то отдельный 

организационный или технологический процесс, нельзя это делать в отрыве от других 

процессов, влияние которых необходимо учитывать.  

Известно, что ключевым направлением повышения эффективности строительного 

производства является совершенствование организации, планирования и управления 

строительством. Именно в этих областях сегодня наиболее актуально вырабатывать 

новые методы и приемы решения организационно-технологических задач. В свою 

очередь, при оценке эффективности того или иного процесса, крайне важным является 

правильный выбор критериев эффективности целевой функции. Разумеется, для 

различных задач эти критерии будут отличаться.  

Любой строительный проект характеризуется некоторыми количественными 

показателями, на основе которых можно дать оценку его эффективности. Среди прочих, 

это качество продукции, соответствие ее проектным требованиям и нормативно-

техническим документам, затраты ресурсов на строительство, инвестиционная 

привлекательность, сроки реализации проекта.  

В условиях рыночной экономики, главным критерием успешности проекта, с точки 

зрения инвестора, является возможность получения прибыли. С этим связан вопрос 

себестоимости проекта. Необходимо разработать такие организационно-

технологические приемы, которые позволят сократить себестоимость строительной 

продукции, при этом не допуская снижения качества этой продукции.  

Каждый отдельный компонент системы стоимости проекта, в разной степени 

представляет собой весьма сложную структуру. Скажем, эффективность управления, 

подразумевает, в том числе, и управление ресурсами (трудовыми, материальными, 

финансовыми, энергетическими и др.). Нередко в том же контексте упоминается и 

управление временем. В совокупности, говоря о ресурсах, мы имеем дело, пожалуй, с 

наиболее широким полем для внедрения оптимизационных механизмов.  

Понимая, что ресурсы являются важнейшей составляющей экономических 

процессов, в последние годы специалистами всех цивилизованных стран мира 

обсуждается и активно исследуется проблема энергетической эффективности. Важно 

разделять энергоэффективность и, более широко употребляемый термин – 

энергосбережение. Согласно теории функциональных систем, разработанной П.К. 
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Анохиным еще в начале XX столетия, системообразующим фактором является 

конкретный результат функционирования системы (целевая функция). И если целевая 

функция системы энергосбережения является максимальная экономия энергетических 

затрат, то относительно энергоэффективности, такой целевой функцией служит 

эффективное использование имеющихся ресурсов для достижения наиболее 

качественных результатов. Другими словами, система энергетической эффективности 

позволяет решать организационно-технологические задачи с максимальной 

продуктивностью при заданных ресурсных параметрах.  

Системный подход к вопросам энергоэффективности позволяет комплексно 

решать проблемы рационального использования ресурсной базы на всех этапах 

жизненного цикла строительного объекта, начиная от организационно-технологического 

проектирования, заканчивая непосредственно эксплуатацией готовой продукции. К 

сожалению, на сегодняшний день проблема энергоэффективности процессов 

проектирования и возведения зданий исследуется недостаточно широко, а 

существующие научные разработки в этой области разрозненны и не носят системного 

характера.  

Надо сказать, что моделирование энергоэффективных систем является 

сложнейшей задачей, с учетом недостаточной проработанности экспериментальной и 

теоретической базы, и требует понимания самых разных научных дисциплин, таких как 

организация, планирование и управление строительством, технология строительных 

процессов, исследование операции, системотехника, линейное программирование, 

информатика, теория вероятности, а также ряд узконаправленных дисциплин, в 

зависимости от сущности тех объектов, в которые необходимо интегрировать системы 

энергетической эффективности.  

В этой связи, крайней актуальной задачей отечественного образования является 

подготовка специалистов в области проектирования энергоэффективных систем, 

обладающих широким спектром инструментов для их моделирования, исследования и 

разработки механизмов внедрения этих систем в условиях действующего предприятия, 

строительно-монтажного управления, проектных организаций и т д.  

Конечно, на претворение в жизнь этих задач требуется определенное время, 

затраты, но можно утверждать без сомнения, что результаты этой работы непременно 

принесут свои плоды как в экономическом, так и в социальном плане. Ведь наряду с 

чисто технологическими и экономическими аспектами, энергоэффективность может 

оказать существенное влияние на восприятие этих проблем обществом, как это 

происходит уже многие годы в таких странах как Германия, Австрия, Канада, Япония и 

др.  
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Сложная ситуация на мировом рынке углеводородов, выражающаяся в снижении 

цены на нефть, а также неблагоприятная экономическая ситуация, обусловленная 

введенными в отношении Российской Федерации экономическими санкциями приводят 

к тому, что нефтедобывающие компании вынуждены искать способы для снижения 

себестоимости добываемой нефти. Следует отметить, что одним из факторов, 

существенно повышающих себестоимость добычи, является неблагоприятная геолого-

технологическая структура запасов нефти, характерная для нефтяной промышленности 

Российской Федерации, выражающаяся в наличии месторождений с 

низкопродуктивными пластами, а также переход месторождений в завершающую 

стадию разработки и их истощение. Все это приводит к значительному возрастанию 

числа малодебитных добывающих скважин [1, 3].  

Известно [6], что в нашей стране для эксплуатации низко- и среднедебитных 

скважин наиболее часто применяются скважинные штанговые насосные установки 

(СШНУ) на базе балансирных и безбалансирных станков-качалок. Эти приводы имеют 

низкую производительность, неудовлетворительные массо-габаритные показатели, 

низкие надежность и КПД. Необходимость обустройства фундамента для этих установок 

увеличивают финансовые и временные затраты по вводу скважины в эксплуатацию. 

Следует также отметить, что станки-качалки малопригодны для эксплуатации 

малодебитных скважин, поскольку с их помощью невозможно изменять число качаний 

в широких пределах [1]. 

В настоящей работе, проводимой при финансовой поддержке Минобрнауки, 

(уникальный идентификатор проекта RFMEFI57815X0132), выполнен сравнительный 

анализ существующих приводов штанговых глубинных насосов (ШГН) и систем 
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управления ими, и на этой основе сформулированы требования к приводу ШГН и 

системе управления: 

 Возможность крепления к устью скважины 

 Низкие затраты на обустройство 

 Мобильность 

 Низкая металлоемкость, малые масса и габариты. 

 Безопасность при обслуживании (отсутствие открытых движущихся 

механизмов, элементов под высоким давлением). 

 Простота монтажа и обслуживания (не требуется балансировка, центровка, 

настройка ременной передачи, механизмов ограничения хода штока). 

 Простота конструкции 

 Обеспечение перевода двигателя в генераторный режим, низкие потери в 

редукторе и системе, преобразующей вращательное движение ротора электродвигателя 

в возвратно-поступательное устьевого штока. 

 Широкий диапазон регулирования производительности насоса. 

 Отсутствие гибкого звена, соединяющего привод и насосную штангу (тросов и 

цепей), обрыв которых может привести к разрушению устьевого оборудования 

скважины. 

 Управляемость и малоинерционность. 

 Применение системы прямого управления моментом асинхронного двигателя и 

преобразователя частоты с широтно-импульсной модуляцией. 

Выполненные исследования показали, что линейный привод ШГН с передачей 

зубчатое колесо-рейка на базе асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 

наиболее полно отвечает требованиям к конструкции привода ШГН и обеспечивает 

работу ШГН в условиях нефтедобычи из низкодебитной скважины. 

Разработана конструкция линейного привода СШНУ и изготовлены 

экспериментальные образцы. За основу при разработке были взяты линейные приводы 

ШГН фирмы Unico [2], конструкция которых была существенным образом доработана с 

целью повышения эффективности и надежности нефтедобычи. 

Известно также, что для повышения дебитности скважин и эффективности 

нефтедобычи целесообразно объединение нескольких пластов в один эксплуатационный 

объект и применение адаптивной системы разработки нефтяных месторождений [5]. 

Эффективность такой системы существенно зависит от алгоритма управления насосами, 

который может обеспечить максимальную нефтеотдачу месторождения при 

оптимальном энергопотреблении.  

В настоящей работе разработана структура системы управления линейными 

приводами СШНУ, предназначенной для кустовой разработки низкодебитных скважин 

(см. рис. 1).  
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Рис. 1 Структурная схема системы управления группой СШНУ 

Главным достоинством является повышение энергоэффективности системы 

СШНУ за счет использования потенциальной энергии колонны труб при движении 

штока вниз приводами, осуществляющими подъем нефти. 

Для синтеза алгоритма управления целесообразно [4] применение модельно-

ориентированного проектирования, основанного на использовании систем 

имитационного моделирования. С использованием подобного метода становится 

возможным не только разработать и отладить работу разработанного алгоритма 

управления на целевом устройстве, подключив его входы и выходы к математической 

модели объекта управления, но и дает возможность исследовать реакцию 

синтезированного регулятора на всем диапазоне сигналов и параметров, зачастую 

недостижимых при натурном моделировании. 

Испытание системы и алгоритма управления будет первоначально выполнено на 

установке, состоящей из двух опытных образцов СШНУ разработанной конструкции. По 

результатам испытаний будут внесены изменения в конструкцию привода, 

математические модели и алгоритм управления. В дальнейшем число одновременно 

работающих установок будет расширено до шести. Предполагается, что число 

работающих установок при кустовой разработке скважин может варьироваться как 

пользователем, так и самой системой управления. Выбранный подход позволит 

существенно сократить время разработки и удешевить проект, поскольку процесс 

проектирования и изготовления нового привода и разработка системы управления будут 

вестись параллельно. 
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Южно-Уральский Государственный Университет, Челябинск 

 

«В конце 90-х компьютерные технологии подобные ERP разделят всех розничных 

торговцев на победителей и побежденных. Компании, которые не намереваются 

инвестировать средства в современные компьютерные технологии, даже если они 

переживают не лучшие времена, никогда не смогут стать победителями» (Вейн Худ 

(Wayn Hud), признанный авторитет в области идеологии организации розничной 

торговли в конце 80-х годов) [1, с. 5]. 

Функционирование средних и крупных промышленных и торговых предприятий 

связано с решением многих критических производственных задач, таких как: 

формирование оптимального плана производства, осуществление своевременных и 

качественных закупок материалов, обеспечение выполнения плана продаж, управление 

персоналом и др. При этом деятельность руководства и всех подразделений компании 

должна быть нацелена на успешное достижение конкретных целей: максимизация 

прибыли, рентабельности, выпуск качественной готовой продукции, экономное 

использование ресурсов, эффективная загрузка производственного оборудования и др. 

Основным путем решения этих задач является успешное применение руководством 

предприятия теоретических и практических методов производственного менеджмента. 

В свою очередь, достижение всех этих и иных принципиальных для функционирования 

предприятия целей невозможно без использования полномасштабной 

автоматизированной системы управления предприятием (АСУП) [2, с. 326]. 

Традиционный термин АСУП в последнее время все чаще заменяется на ERP, и 

поэтому именно такая терминология используется ниже. Термин «ERP-система» 

(Enterprise Resource Planning – управление ресурсами предприятия) может употребляться 

в двух значениях. Во-первых, это информационная система для идентификации и 

планирования всех ресурсов предприятия, которые необходимы для осуществления 
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продаж, производства, закупок и учета в процессе выполнения клиентских заказов. Во-

вторых, (в более общем смысле), это методология эффективного планирования и 

управления всеми ресурсами предприятия, которые необходимы для осуществления 

продаж, производства, закупок и учета при исполнении заказов клиентов в сферах 

производства, торговли, услуг и др.  

Одной из основных причин инициации проекта внедрения ERP-систем на торговых 

и промышленных предприятиях является стремление руководства компаний повысить 

и/или обеспечить эффективность производственной деятельности компании и 

соответственно повысить, оптимизировать управление этой деятельностью. Для 

решения подобной задачи необходима, помимо собственно используемого в компании 

механизма управления, надежная, масштабируемая и мощная информационная система. 

Достаточно часто существующая корпоративная информационная система (в случае 

если она используется в компании) является устаревшей и не позволяет решать текущие 

задачи бизнеса. 

Можно выделить несколько предпосылок или причин для возникновения подобной 

ситуации на предприятии. 

1. Существующая информационная система управления предприятием устарела; ее 

поддержка не оправдана с коммерческой и организационной точки зрения. 

Существующая система является устаревшей и не способна решать текущие задачи 

бизнеса. Инвестирование дополнительных средств в существующую систему считается 

неэффективным и неоправданным, так как новые возможности системы будут 

частичными и не обеспечивающими решение всех задач бизнеса, то есть возможности 

системы существенно ограничены. 

2. Масштаб производства или торговой деятельности компании существенно 

изменился. 

Существующая информационная система не справляется с возросшим объемом 

производства, увеличившимся ассортиментом выпускаемой продукции, иными новыми 

ключевыми параметрами деятельности компании. Необходима новая система. 

3. Организационная структура компании изменилась (возникли филиалы и/или 

дочерние компании). Схожий с предыдущим вариантом случай, при котором в 

результате изменения организационной структуры компании (реорганизация, 

включение филиалов или дочерних компаний) система не обеспечивает эффективное 

управление компанией. 

4. Внутренние бизнес-процессы компании существенно изменились. 

Появление новых конкурентов, изменение схемы работы с клиентами, 

поставщиками, изменившаяся стратегия компании и другие критические факторы 

являются основой для возникновения новых функциональных и концептуальных 

требований к информационной системе предприятия. В общем случае, у каждой 

компании могут быть свои индивидуальные предпосылки или причины для применения 

более функциональной корпоративной информационной системы [3, с. 242]. 

Цели и требования, предъявляемые руководством предприятия к проекту по 

внедрению ERP-системы, определяются стратегией развития компании, ключевыми 

задачами бизнеса. 

Крупнейшие игроки рынка ERP-систем предлагают корпоративные решения, 

позволяющие осуществить гибкую настройку функциональных возможностей системы. 

В некоторых случаях цели проекта внедрения задаются на основе конкретных 

возможностей информационной системы, которая была выбрана в качестве оптимальной 

для внедрения на конкретном предприятии [4, с. 83]. 

Мировой опыт свидетельствует, что умело выбранная и внедренная ERP-система 

существенно улучшает управляемость предприятием и повышает эффективность его 

работы [5, с. 240]. 
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Внедрение ERP-системы требует тщательного планирования в рамках длительного 

(от трех месяцев до нескольких лет) и дорогостоящего проекта. Основные сложности 

внедрения возникают по следующим причинам: слабая поддержка проектов со стороны 

владельцев предприятий; нежелание предоставлять конфиденциальную информацию; 

недостаточное инвестирование в обучение персонала; недоработанность политики 

занесения и поддержки актуальности данных в ERP.  

Тем не менее, проблемы, возникающие при внедрении подобных систем, уже 

достаточно хорошо изучены, и в настоящее время созданы эффективные методики их 

решения, объединенные в соответствующих стандартах (методологиях). Методологии 

внедрения обычно разрабатываются ведущими производителями информационных 

систем с учетом особенностей их программных продуктов, а также сферы внедрения. 

Методология ASAP – это структурный подход, рекомендуемый компанией SAP AG 

при внедрении своей системы SAP ERP. На всех этапах методологии ASAP (подготовка 

проекта, концептуальное проектирование, реализация, окончательная подготовка, 

запуск и поддержка системы) активно решаются задачи, связанные с планированием и 

управлением проектом [6, с. 504]. 

Компания SAP, общепризнанный лидер рынка систем управления бизнесом, 

предлагает решение SAP ERP, которое содержит опыт и лучшие практики лидеров 

рынка, позволяет анализировать деятельность компании в любых разрезах, а также 

обеспечивает поддержку роста бизнеса. 

Программные решения на базе SAP ERP – оптимальное решение для быстрого 

получения ощутимых рыночных преимуществ перед конкурентами. 

Решения SAP ERP предназначены для повышения производительности работы 

предприятия, его прозрачности и инвестиционной привлекательности, а также для более 

глубокого понимания интегрированных бизнес-процессов, используемых в компании. 

Преимущества решений SAP: 

SAP ERP – решение, которое используется ведущими компаниями во всем мире. С 

ростом бизнеса не потребуется переходить на новое решение, из него невозможно 

«вырасти». 

Решение содержит опыт лучших компаний в соответствующей отрасли, 

выраженный в готовых процессах и документации к ним. В создание этих лучших 

практик было вложено более тысячи человеко-часов экспертов SAP. 

Интеграционная платформа SAP Netweaver, на которой работает SAP, позволяет 

интегрировать новое решение с существующей системой, что позволяет защитить 

инвестиции, вложенные в текущее решение. 

При необходимости, с ростом предприятия и появлением новых, 

специализированных потребностей, можно объединять приложения SAP ERP с 

решениями сторонних разработчиков. 

Специальная методология внедрения и инструменты позволяют существенно 

сократить стоимость и сроки проекта [7]. 

Система SAP ERP (старое название SAP R/3) предназначена для комплексной 

автоматизации крупных предприятий. Комплексная автоматизация означает, что единая 

информационная система на основе R/3 должна охватывать все стороны деятельности 

предприятия как по сферам деятельности (планирование производства, сбыт, закупки), 

так и по уровням управленческой иерархии предприятия, от ввода данных на нижних 

уровнях до поддержки принятия управленческих решений на верхних. 

Такой охват всех сторон деятельности предприятия приводит к тому, что R/3 

предъявляет жесткие требования к организации учетных и управленческих процессов на 

предприятии. Вся информация, обрабатываемая в R/3, должна удовлетворять 

требованиям полноты и своевременности. Только за счет этого можно получить 

адекватную целям управления предприятием информацию. 

http://bourabai.kz/tpoi/dss.htm
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R/3 позволяет обеспечить немедленное отражение оперативной информации в 

информацию для анализа: проводок в обороты и сальдо бухгалтерских счетов, операций 

материального учета – в обороты и остатки по складам. Разрыв во времени между 

оперативной и аналитической информацией сводится к нулю. За счет автоматических 

проводок R/3 позволяет уменьшить объем ручной работы. К примеру, если обычно 

получение материала от поставщика сначала регистрируется на складе, а затем 

работники бухгалтерии выполняют соответствующие проводки по счетам, то R/3 

позволяет, а в некоторых случаях и требует, чтобы при поступлении материала и 

аналогичных операциях бухгалтерские проводки выполнялись автоматически. При этом 

каждая хозяйственная операция выполняется одним сотрудником в четко определенный 

момент времени и отражается во всех ракурсах учета – материальном и денежном 

одновременно, обеспечивая их согласованность [8]. 
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Проблема эффективного управления материальными запасами розничной торговой 

сети обусловлена тем, что состояние запасов оказывает влияние на 

конкурентоспособность предприятия. Высокий уровень поставок товара потребителям 

невозможен без создания оптимальной величины запаса продукции [3].  

Целью исследования стало изучение математической модели управления запасами 

и исследование возможности использования модели при решении практических 

производственных задач. 

Цель исследования определила задачи: 

- исследовать показатели и методы оценки эффективности управления товарными 

запасами; 

- применить математическую модель управления запасами и решению вопросов по 

управлению запасами отдельных видов товара в магазине «М». 

Математическую модель управления запасами используют с целью определения 

оптимального уровня запасов товара и оптимального момента времени размещения 

заказа товара [1]. 

Оптимальный уровень запасов товара – это уровень, соответствующий 

минимальным суммарным затратам на покупку, оформление и доставку заказа, хранение 

товара и убытки от его дефицита. 

Согласно обобщенной модели управления запасами от уровня запаса зависят такие 

компоненты, как затраты на оформление заказа, закупочная цена на товар, затраты на 

доставку, затраты на складирование товара [2]. 

На графике зависимость четырех компонент затрат от уровня запаса в обобщенной 

модели управления показана на рисунке 1. 

 
Рис.1 Оптимальный объем запаса 
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Эффективность управления запасами характеризуют такие показатели, как размер 

партии, длина цикла, срок поставки, объем запаса, период поставки [3]. 

В основе сложных моделей управления запасами лежит простая модель, в которой 

отсутствуют неопределенности – модель Уилсона. Применение модели Уилсона к 

расчету эффективности управления запасами предполагает допущения: 

- интенсивность потребления – величина постоянная, т.е. 𝜈 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡; 

- время поставки заказа – величина постоянная, т.е. 𝜏 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡; 

- поставку заказа осуществляют одной партией; 

- затраты на осуществление заказа 𝐾 не зависят от размера заказа; 

- не допускается отсутствие запаса; 

- партия нового запаса поступает на склад к моменту, когда запас на складе равен 

нулю. 

Согласно модели Уилсона оптимальный размер партии определяют по формуле: 

𝑄∗ = √
2𝐾𝜈

𝑠
, 

где 𝐾 - затраты на осуществление заказа, 𝜈 - интенсивность потребления запаса, 𝑠 

- затраты на хранение запаса. 

Общие затраты на управление запасами в единицу времени рассчитывают согласно 

равенству: 

𝐿 = 𝐾 ∙
𝜈

𝑄
+ 𝑠 ∙

𝑄

2
, 

где 𝐾 - затраты на осуществление заказа, 𝜈 - интенсивность потребления запаса, 𝑠 

- затраты на хранение запаса, 𝑄 - размер заказа. 

В момент поставки на склад заказа, объем запаса на складе составляет величину ℎ0: 
ℎ0 = 𝜈 ∙ 𝑇Д, 

где 𝑇Д - срок поставки заказа, 𝜈 - интенсивность потребления запаса. 

Период поставки рассчитывают по формуле: 

𝜏 =
𝑄

𝜈
. 

Оптимальный размер партии поставляемых товаров и, следовательно, частота 

завоза, зависят от факторов [1]: 

- объем спроса; 

- расходы по доставке товара; 

- расходы по хранению товара. 

Критерий оптимальности – это минимум совокупных расходов по доставке и 

хранению. 

Характер зависимости совокупных издержек по транспортировке и хранению от 

размера заказа показан на кривой (рисунок 2). 



140 

 
Рис.2 Зависимость суммарных расходов на хранение 

 и транспортировку товара от размера заказа. 

Аналитически задача определения оптимального размера заказа 𝑆опт решается с 

помощью определения уравнения суммарной кривой. Уравнение суммарной кривой 

дифференцируют два раза и приравнивают вторую производную к нулю, получают 

оптимальный размер заказа: 

𝑆опт = √
2 ∙ 𝑂 ∙ 𝐶𝑇

𝐶𝑋
, 

где 𝑆опт - оптимальный размер заказа, 𝑂 - величина оборота, 𝐶𝑇 - издержки, 

связанные с доставкой, 𝐶𝑋 - издержки, связанные с хранением. 

В процессе исследования стояла задача определить стратегию управления запасами 

каши «Быстров» магазине «М».  

Применение модели управления запасами предполагало наличие данных, 

полученных в исследуемом магазине:  

- вес одного изделия 𝑝 = 693 гр; 
- затраты на хранение в магазине 1 кг каши «Быстров» в сутки 𝑠 = 29 рублей; 

- затраты на оформление заказа 𝐾 = 34,9 рубля; 

- затраты на использование одного рейса грузового автомобиля компании 𝐾1 =
1408 рублей; 

- затраты на транспортировку товара наемным транспортом (машино-час) 𝐾2 =
262 рубля; 

- в сборный груз одного рейса грузового автомобиля компании вмещают 40 кг 

товара; 

- в сборный груз одного рейса наемного транспорта вмещают 3 кг товара; 

- срок поставки заказа транспортным средством компании 𝑇Д1 = 1,5 дня; 

- срок поставки заказа наемным транспортным средством компании 𝑇Д2 = 0,5 дня; 

- интенсивность потребления запаса товара (ед./день) 𝜈 = 9. 
Формула расчета приведена на рисунке 3. 



141 

 
Рис. 3 Формула расчета в Excel 

Требуется рассмотреть несколько вариантов доставки и выбрать вариант с 

минимальными затратами на управление запасами. 

Затраты на осуществление заказа включают затраты на оформление заказа и 

доставку товара. 

Расчет на доставку товара одним наемным грузовым автомобилем приведен на 

рисунке 4. 

 
Рис. 4 Расчет объема поставок 

Размер заказа составляет 10 штук, для транспортировки которых требуется 2 

автомобиля наемных. Затраты на доставку изменятся (рисунок 5). 
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Рис. 5 Стратегия управления запасами продукта для случая перевозки товара 

наемным транспортом 

 

Согласно проведенному расчету оптимальный объем заказа – 14 штук с периодом 

поставки 1,4 дня, момент оформления заказа – остаток товара в магазине 5 штук. 

Стратегия управления запасами с использованием грузового автомобильного 

транспорта компании показана на рисунке 6. 

 
Рис. 6 Стратегия управления запасами с использованием грузового автомобильного 

транспорта компании 
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Расчет показал, что возрастает период поставки и точка заказа, увеличиваются 

затраты на хранение товара. 

Следовательно, следует осуществлять заказ на данный вид товара в сборных грузах 

наемного транспорта. 

Управление запасами включает контроль над состоянием запасов, т.е. 

регулирование уровня запасов продукции. Контроль над состоянием запасов делят на: 

- контроль с фиксированной периодичностью запаса; 

- контроль с фиксированным размером заказа. 

Контроль над состоянием запаса с фиксированной периодичностью осуществляют 

посредством инвентаризации остатков запаса через равные промежутки времени.  

Размер заказа товара определяют как разность между нормой максимального 

товарного запаса и фактического запаса. Исполнение заказа предусматривает 

определенный период времени. Величину заказа товара увеличивают на размер 

ожидаемого расхода за период исполнения заказа. Формула расчета размера заказа: 

𝑃 = З𝑚𝑎𝑥 − (Зф − Зт), 

где З𝑚𝑎𝑥 - норма максимального заказа, Зф - фактический запас на момент 

инвентаризации остатков, Зт - запас на расходы в течение размещения и выполнения 

заказа. 

График модели контроля над состоянием запаса с фиксированной периодичностью 

заказа представлен на рисунке 7. 

 
Рис. 7 Модель контроля над состоянием запаса  

с фиксированной периодичностью заказа 

 

На графике использованы обозначения: 

𝑇1, … , 𝑇𝑖 - величина i-го периода, через который повторяют заказ, t – время на 

размещение и выполнение заказа, P – размер заказа, A – период усиления спроса, B – 

период, в котором произошло нарушение срока поставки, 𝑡 , - фактический срок поставки 

в период B. 

Фиксированный размер заказа предполагает непрерывный учет остатков для 

определения точки заказа. 

Задача исследования состояла в определении количества товара для одной 

поставки, частоты заказов и точки заказа для товара – суп в пакетах в магазине «М». 
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Объем продажи магазина «М» в год 500 упаковок супа в пакетах. Величина спроса 

распределена равномерно в течение года. Цена покупки одного пакета равна 2 рубля. За 

доставку заказа магазин отчисляет 10 рублей. Время доставки составляет 12 рабочих 

дней. Издержки хранения в год по оценки специалистов составляют 40 копеек за один 

пакет. Магазин работает 365 дней в году. 

Используемые обозначения: 

- интенсивность потребления запаса 𝜈 = 500; 
- затраты на осуществление заказа 𝐾 = 10; 
- затраты на хранение запаса 𝑠 = 0,4. 
Применима формула Уилсона для расчета размера заказа: 

𝑄 = √
2 ∙ 𝐾 ∙ 𝜈

𝑠
= √

2 ∙ 10 ∙ 500

0,4
= 158,11 ≈ 158. 

Для расчета годовых затрат используют формулу: 

𝐿 = 𝐾 ∙
𝜈

𝑄
+ 𝑠 ∙

𝑄

2
= 10 ∙

500

158
+ 0,4 ∙

158

2
= 63,25. 

Период подачи нового заказа рассчитывают по формуле: 

𝜏 =
𝑄

𝑉
=

158

500
= 0,316 г; 

𝜏 = 0,316 ∙ 365 = 115,34 раб. дней. 
Расчет уровня запаса: 

ℎ0 = 𝜈 ∙ 𝑇Д =
500

365
∙ 12 = 16,44 ≈ 16. 

В течение 12 дней осуществления заказа будут проданы 16 пакетов супа. 

Проведенное исследование дало возможность сделать следующие выводы: 

1) эффективность управления запасами характеризуют такие показатели, как 

размер партии, длина цикла, срок поставки, объем запаса, период поставки; 

2) в основе сложных моделей управления запасами лежит простая модель, в 

которой отсутствуют неопределенности – модель Уилсона; 

3) управление запасами включает контроль над состоянием запасов, т.е. 

регулирование уровня запасов продукции.  

4) использование одного из двух видов модели управления запасами зависит от 

условий: 

- если издержки управления запасами значительные и их, возможно, вычислить, то 

применяют модель с фиксированным размером запаса; 

- если издержки управления запасами незначительные, то используют модель с 

постоянным уровнем запаса. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе приводится доказательство того, что хроматическое число целочисленных 

решеток евклидовых пространств размерностей больше трех никогда не равно трем.  

ABSTRACT 

The article provides the proof that the chromatic number of integer lattices of Euclidean 

spaces of dimensions greater than three is never equal to three. 

Ключевые слова: целочисленная решетка, хроматическое число, раскраска.  

Key words: integer lattice, chromatic number, coloring. 

1. Введение 

Определение 1. Хроматическим числом [2] метрического пространства M с 

запрещенным расстоянием (критическим расстоянием) d назовем величину 𝜒(𝑀, 𝑑), 

равную минимальному количеству цветов, в которые можно так раскрасить все точки M 

так, чтобы расстояние между точками одного цвета не могло оказаться равным d.  

Определение 2. Целочисленной решеткой [2] ℤn над пространством ℝn называется 

множество векторов a̅ = (a1, a2, … , an), где aj ∈ ℤ, j = 1, n. 

Некоторые известные оценки маломерных целочисленных решеток [1]:  

1. Для любого k, представимого в виде суммы двух квадратов целых чисел 

имеет место 𝜒(ℤ2, √𝑘) = 2, в противном случае 𝜒(ℤ2, √𝑘) = 1. 

2. Для каждого 𝑘 = 4𝑙 + 2, 𝑙 ∈ ℤ имеет место 𝜒(ℤ3, √𝑘) ≤ 4. 

3. 𝜒(ℤ3, √2) = 4. 

4. Для 𝑘 = 10 + 12𝑙, 𝑙 ∈ ℤ имеет место 𝜒(ℤ3, √𝑘) = 3. 

Остальные оценки для хроматических чисел целочисленных, рациональных и 

некоторых других решеток можно найти в работе [1]. 

Наша цель – изучение хроматических чисел для решеток ℤ𝑛, а именно показать, что 

при 𝑛 ≥ 4, хроматическое число никогда не равно 3.  

2. Доказательство для критических расстояний √𝟐𝒅 

Для доказательства нам понадобится следующая  

Теорема 1. Всякое натуральное число есть сумма четырех квадратов целых чисел. 

Эту теорему называют «теоремой Лагранжа о четырех квадратах». Её 

доказательство приведено в [3].  

Теорема 2. В ℤ4с критическим расстоянием √2d, где d ∈ ℕ, хроматическое число 

χ ≠ 3.  

Доказательство. Предположим, что мы раскрасили целочисленную решетку в три 

цвета. По теореме 1, так как 𝑑 ∈ ℕ, то 𝑑 = 𝐴2 + 𝐵2 + 𝐶2 + 𝐷2, где 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 ∈ ℤ. 

 Рассмотрим точку (0,0,0,0), и точки  
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(𝐶 − 𝐴, −𝐶 − 𝐴, −𝐵 − 𝐷, 𝐵 − 𝐷), 
(𝐶 + 𝐷, −𝐴 − 𝐵, 𝐶 − 𝐷, −𝐴 + 𝐵), 
(𝐶 − 𝐵, −𝐷 − 𝐴, 𝐴 − 𝐷, 𝐶 + 𝐵). 

При таком выборе точек расстояние между любыми двумя из них равно: 

√𝐴2 + 𝐵2 + 𝐶2 + 𝐷2 = √2𝑑. 

При попытке раскрасить эти точки в три цвета придем к тому, что как минимум две 

из них будут окрашены в один цвет, но так как между любыми двумя из них расстояние 

√2𝑑, получаем две точки одного цвета на критическом расстоянии, что противоречит 

определению хроматического числа. Осталось проверить, что все они попарно 

различные.  

Предположим, что есть пара одинаковых точек, например: 

(𝐶 + 𝐷, −𝐴 − 𝐵, 𝐶 − 𝐷, −𝐴 + 𝐵) = (𝐶 − 𝐴, −𝐶 − 𝐴, −𝐵 − 𝐷, 𝐵 − 𝐷), 

тогда получаем систему:  

{

𝐶 − 𝐴 = 𝐶 + 𝐷,
−𝐶 − 𝐴 = −𝐴 − 𝐵,
−𝐵 − 𝐷 = 𝐶 − 𝐷,
𝐵 − 𝐷 = −𝐴 + 𝐵,

 

относительно переменных 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 ∈ ℤ. Определитель этой системы Δ = 4.  
Так как система однородная и её определитель не равен нулю, она имеет только 

тривиальное решение. Так как 𝑑 ∈ ℕ, получаем, что выбранные нами две точки 

различны.  

Рассматривая другие пары точек, мы получим однородные системы, определители 

которых равны по модулю четырем. Поэтому все точки попарно различны и 

𝜒(ℤ4, √2𝑑) ≠ 3. □ 
Пользуясь этой теоремой докажем 

Следствие 1. 𝜒(ℤ𝑛, √2𝑑) ≠ 3, 𝑛 ≥ 4, 𝑑 ∈ ℕ.  
Доказательство. Рассуждая по аналогии с предыдущей теоремой, выберем точки:  

(0,0,0,0,0, … ,0), 
(𝐶 − 𝐴, −𝐶 − 𝐴, −𝐵 − 𝐷, 𝐵 − 𝐷, 0, … ,0), 
(𝐶 + 𝐷, −𝐴 − 𝐵, 𝐶 − 𝐷, −𝐴 + 𝐵, 0, … ,0), 
(𝐶 − 𝐵, −𝐷 − 𝐴, 𝐴 − 𝐷, 𝐶 + 𝐵, 0, … ,0). 

В силу такого выбора, расстояние между двумя любыми из них равно √2𝑑, они 

различны, как было показано в предыдущей теореме, и их нельзя покрасить в три цвета. 

□ 

Для критических расстояний, не равных √2𝑑 достаточно двух цветов, т.е. «шахматной 

раскраски».  

Итак, учитывая следствие 1, мы заключаем, что  

𝜒(ℤ𝑛, 𝑚) ≠ 3, 𝑛 ≥ 4, 𝑚 ∈ ℝ. 
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Исследование диффузионных явлений в жидкости представляет интерес для 

изучения условий возникновения акустической и гидродинамической кавитации. Из 

гидродинамической кавитации известно, что рост или растворение газовых пузырьков 

существенно ускоряется при усилении конвективных эффектов. Имеется ряд работ, 

посвященных исследованию диффузии газа в пульсирующую полость. Однако, в этих 

работах делается предположение о неподвижности пузырька. Вместе с тем известно[1], 

что газовые пузырьки, образующиеся в звуковом поле, всегда перемещаются 

поступательно из-за взаимодействия с поверхностями раздела, соседними пузырьками 

или градиентов внешнего давления. Такое перемещение может оказать значительное 

влияние на процесс диффузии, так как приводит к изменению поля давления, а также 

улучшает снабжение окрестности поверхности пузырька “свежими” слоями жидкости.  

В работе рассматривается диффузия газа в пульсирующую полость, движущуюся 

поступательно. В момент времени t=0 каверна имеет начальную скорость 0U
, 

концентрация газа в жидкости равна Сi, которая одинакова во всем пространстве, 

занятом жидкостью, за исключением поверхности каверны, где она равна концентрации 

насыщения Sc
. Величина Sc

 определяется давлением газа внутри полости )(tP . 

Давление в жидкости на бесконечности начиная с некоторого момента времени 0t

изменяется по закону 

 
)sin(1    tPPP m  (1) 

В результате полость начинает пульсировать. 

 Задача решается при следующих предположениях : жидкость идеальная 

несжимаемая; движение жидкости потенциальное; полость сохраняет сферическую 

форму; диффузия газа в полость происходит по закону Фика; процесс изотермический. 

Для решения задачи вводится сферическая система координат Рис.1, поступательно 

перемещающаяся вместе с полостью. 

 
Рис.1 

 В результате задача сводится к решению системы уравнений 
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Здесь: R- радиус каверны (R0- его начальное значение), t- время, c- концентрация 

газа в жидкости, D- коэффициент диффузии, m - масса газа в каверне, P - давление газа 

в каверне, P - давление в жидкости на бесконечности,  - плотность жидкости, - 

коэффициент поверхностного натяжения, q- скорость перемещения центра каверны,  - 

потенциал скорости движения жидкости, T- температура газа в полости, B- 

универсальная газовая постоянная,  - молекулярный вес газа. В дальнейшем 

предполагается, что каверна движется вдоль оси x. Система (2)-(7) решается с 

начальными условиями при t=0 

 0  mm
, 0  PP

, 0RR 
, 0x , 0Uqx 

, 0R , 
 rc /

=0 (8) 

и граничными условиями 

  SS Pcc   , 

0






c

, при  =0,  lim c= ci при r  (9) 

где сi- концентрация газа на бесконечности; - поверхность полости; 0P
- 

начальное давление газа; 0m
- начальная масса газа в полости;  S - насыщающее 

газосодержание при давлении P
. 

 Введем безразмерные переменные  
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Делая замену переменных 0Rrr 
, фиксирующую поверхность каверны, 

получаем систему (2)- (7) в безразмерном виде 
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где 
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В системе (10)- (13) и в дальнейшем все величины безразмерные и штрихи 

опускаются.  

Начальные условия (8) принимают вид 

 1m , 1P , R=1, 

0
1






rr

c

, 0x , 0R  (14) 

а граничные условия (9) 
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Из системы (10)-(13) исключается m . В результате уравнение (13) заменяется 

уравнением 
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Для решения указанной системы используется разностный метод[2], а получаемая, 

на каждом шаге по времени, нелинейная система алгебраических уравнений решается 

итерационным методом, в сочетании с методом расщепления по пространственным 

переменным.  

С использованием разработанной численной процедуры были получены решения 

рассматриваемой задачи при различных значениях параметров. Для расчетов выбиралась 

сетка размером 30*30 узлов, а Rm=6. Указанное значение Rm было выбрано эмпирически 

на основе пробных расчетов. Наиболее типичными являются результаты приведенные 

на рисунках Рис.3-6. На Рис.6 приведены результаты расчетов изменения массы газа 

внутри полости (кривые 1 и 2) и ее радиуса (1’ и 2’). Кривые 1 и 1’ получены при 

следующих значениях параметров: =1, =0.01, f=1, =0.5, 1=0.05, 2=1.0, =4.0, =0, 

=0.5, а кривые 2 и 2’ для значений =1, =0.01, f=1,  =0.0, 1=0.05, 2=1.0, =4.0, =0, 

=0.5. Кривые 2 и 2’ соответствуют неподвижной полости.  

 
Рис. 3 
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Рис. 4 

 
Рис.5 

На Рис. 4 кривые 1 и 1’ получены для значений параметров =1, =0.01, f=1, =0.01, 

1=0.01, 2=1.0, =4.0, =0, =0, а кривые 2 и 2’-для значений параметров =1, =0.01, 

f=1, =0.0, 1=0.01, 2=1.0, =4.0, =0, =0.5. Это также соответствует неподвижной 

полости.  

 На Рис.5 показаны результаты: кривые 1 и 1’ для значений параметров =1, =0.01, 

f=1, =0.0, 1=0.01, 2=1.0, =4.0, =0, =5, а кривая 2 задает изменение массы газа для 

параметров  

 
Рис.6 

На Рис.6 кривые 1 и 1’ получены для значений параметров =1, =0.01, f=1, =0.0, 

1=0.01, 2=0.001, =2.0, =0, =2.0., что соответствует случаю неподвижной полости, 
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а кривые 3 и 3’ для значений параметров =1, =0.01, f=1, =0.08, 1=0.01, 2=2.0, =2.0, 

=0, =2.0. 

На основе приведенных результатов расчетов можно сделать следующие выводы. 

Если внешнее давление сначала уменьшается, а затем увеличивается, то на стадии 

расширения полости масса газа в полости увеличивается на большую величину, чем 

уменьшается на стадии сжатия. С увеличением начальной скорости поступательного 

перемещения полости диффузия газа в полость интенсифицируется. Это связано с тем, 

что в процессе движения полость попадает в новые слои жидкости, обогащенной газом. 

C увеличением амплитуды пульсаций полости процесс диффузии значительно 

возрастает. 

 Таким образом, для интенсификации диффузионных процессов в газожидкостной 

среде необходимо обеспечить направленное движение газовых пузырьков, 

одновременно с интенсификацией их пульсаций. Следует отметить, что указанное 

справедливо и при движении кавитационных пузырьков в обедненной газом жидкости. 

В этом случае поступательное движение будет вызывать увеличение скорости диффузии 

газа в жидкость, что будет вызывать их растворение.  
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