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АННОТАЦИЯ 
В статье анализируется процесс профессионального становления личности на этапе профессиональной подго-

товки с позиции внутриличностных изменений. Обосновывается роль профессионального самосознания в решении про-
фессионально ориентированных задач. 
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Профессиональное становление и развитие предпо-

лагают глубокие изменения личности. Личность не просто 
изменяется, а становится существенным ключевым ком-
понентом в системе деятельности. Методологической ос-
новой такой точки зрения может служить ключевой мето-
дологический принцип отечественной психологии − прин-
цип единства сознания и деятельности, сформулирован-
ный в работах С.Л. Рубинштейна и развитый затем А.Н 
Леонтьевым и др. отечественными психологами. 

С. Л. Рубинштейн в одной из своих работ опреде-
лил этот принцип таким образом: «... Деятельность чело-
века обуславливает формирование его сознания, его пси-
хических связей, процессов и свойств, а эти последние, 
осуществляя организацию человеческой деятельности, яв-
ляются условием их адекватного выполнения» [8, с. 251]. 

Аналитический подход к изучению профессий и 
формированию профессионального самосознания должен 
быть дополнен целостным подходом − изучением слож-
ных высших психических функций в трудовой деятельно-
сти в целом. «Если сама личность, согласно принятому в 
отечественной психологии определению, это устойчивый 
психический склад человека, то в деятельности она высту-
пает в своем функциональном качестве. Ее функциониро-
вание в качестве субъекта складывается из природных, 
психических, личностных условий этого функционирова-
ния (в число последних входят способности, мотивы, воля 
и т.д.) с одной стороны, социальных условий − системы 
условий и требований деятельности (нормативные и др. 
аспекты труда) с другой, и, наконец, способов организа-
ции деятельности самим человеком (деятельности как 
труда, профессии, своего дела и т.д.) с третьей. Личность, 
которая имеет свою структуру, логику своей личностно-
психической организации, свою архитектонику, перестра-
ивает ее и согласует соответственно требованиям труда, 
рабочего режима, профессиональных задач [1, с. 17]. 

Системогенетический подход предполагает, что 
при профессиональном обучении происходит новообразо-
вание деятельностных психологических структур на 
уровне личности. 

В.Д. Шадриков отмечает, что формирование психо-
логической системы деятельности − это реальные измене-
ния на нескольких уровнях:  

1) формирование мотивов профессиональной дея-
тельности (эмоциональное восприятие профессии; 
формирование личностного смысла деятельности; 
трансформация общих мотивов личности в трудо-
вые мотивы; изменение абсолютной и относитель-
ной значимости отдельных мотивов; изменение 
структуры мотивов);  

2) когнитивное освоение деятельности, формирова-
ние представлений о результате и процессуальной 
структуре профессиональной деятельности;  

3) формирование информационной основы деятель-
ности;  

4) формирование блока принятия решений;  
5) формирование профессионально-важных качеств;  
6) формирование индивидуального стиля деятельно-

сти [10]. 
Несколько по-иному рассматривает динамику лич-

ности в профессиогенезе Н.Н. Нечаев [5]. Он предпола-

гает, что процесс профессионализации выделяет два 

направления, в которых осуществляется присвоение про-

фессиональной деятельности; а) в направлении формиро-

вания и развития профессиональной индивидуальности, 

то есть материализации в субъекте комплекса специаль-

ных знаний, умении и навыков, и б) в направлении фор-

мирования и развития личности в целом, то есть приобще-

ние к социокультурному опыту профессии и общества, 

выработки комплекса качеств, способствующих развитию 

профессионального самосознания, социальной и творче-

ской активности. 
Единство этих двух аспектов развития означает 

гармоническое соединение личностного и индивидуаль-

ного развития профессионала. Для профессионала как ин-

дивида характерно утверждение себя как специалиста, а 

для профессионала-личности характерна готовность к 

преодолению профессиональных стереотипов, к самораз-

витию и развитию профессии. 
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Концепция Л.М. Митиной построена на идее це-
лостности, единства личностного и профессионального 
развития человека. Внутренней среде личности, ее актив-
ности и потребности в самореализации отдается приори-
тет в качестве источника профессионального развития. 
Объектом профессионального развития и формой реали-
зации творческого потенциала человека в профессиональ-
ном труде являются интегральные характеристики лично-
сти: направленность, компетентность и эмоциональная и 
поведенческая гибкость. 

Фундаментальным условием развития личности 
профессионала являются осознание им необходимости из-
менения, преобразования внутреннего мира и поиск но-
вых возможностей самоосуществления в труде, то есть по-
вышение уровня профессионального самосознания [3]. 

Из вышеперечисленных точек зрения ясно видно, 
что происходят глубокие изменения личности в процессе 
профессионализации на этапе профессиональной подго-
товки, и большинство исследователей указывают на изме-
нения в сфере самосознания личности.  

Учебно-профессиональная деятельность рассмат-
ривается как один из наиболее продуктивных видов дея-
тельности, обусловливающих существенные личностные 
новообразования в студенческом возрасте, внутри кото-
рой зарождаются элементы будущей профессиональной 
деятельности. В то же время представляется важным мне-
ние В.С. Мухиной [4] о том, что у студентов может психо-
логически доминировать одна из трех деятельностей: об-
щение, познание и предстоящая трудовая деятельность. 
Она называет их в отличие от ведущих видов деятельно-
сти определяющими. Согласно ее представлениям, опре-
деляющая деятельность обусловливает внутреннюю пози-
цию молодого человека, особенности его ценностных ори-
ентации. 

Одним из важных исходных положений в анализе 
теоретических основ профессионализации на этапе обуче-
ния является, на наш взгляд, суждение: «Любая професси-
ональная деятельность предстает перед учеником в форме 
нормативно-одобренного способа деятельности. В про-
цессе освоения профессии человек «распредмечивает» 
нормативный способ, превращая его в индивидуальный 
способ деятельности. Внутренней интимной стороной 
овладения профессией является формирование психоло-
гической системы деятельности на основе индивидуаль-
ных качеств субъекта деятельности путем их реорганиза-
ции, переструктурирования, исходя из мотивов деятель-
ности, целей и условий» [10]. По мнению В.Д. Шадри-
кова, психологическая система для каждого отдельного 
вида деятельности, которую осваивает человек, появля-
ется не одномоментно, а формируется в соответствии с за-
кономерностями системогенеза. И знание этих закономер-
ностей раскрывает сущность процесса научения в про-
цессе освоения профессии. 

Как указывает А.П. Ситников, многочисленные 
эксперименты показывают, что чем больше неопределен-
ности в процессе решения профессионально ориентиро-
ванных задач, тем большее значение начинают играть 
компоненты профессионального самосознания, так как 
они формируют основания для определения ситуативных 
задач: и способов их решении, отбора информации, опре-
деления ее важности. Особенно это прослеживается на 
профессиональной деятельности по типу «человек-чело-
век» [9, с. 64]. 

Таким образом, формирование профессионального 
самосознания имеет огромное значение в профессиональ-
ном становлении личности (особенно в профессиях типа 

«человек-человек», к которым относится и профессия пси-
холога). Максимальную выраженность этот момент полу-
чает с той точки зрения, что профессиональное развитие - 
это и есть процесс формирования профессионального со-
знания или самосознания (Н.Н. Нечаев, Г.В. Акопов, А.К. 
Маркова, Т.Б. Кудрявцев и др.).  

В процессе формирования профессионального са-
мосознания особый интерес представляют типажи-стерео-
типы, как одна из форм социального стереотипа, являю-
щиеся схематизированным представлением о типе лично-
сти, характерном для некоторой общности. Профессио-
нальный типаж-стереотип − это персонифицированный 
образ самой профессии, или, другими словами, обобщен-
ный образ типичного профессионала. Типаж − это схема-
тизированное представление о личности, характере и спо-
собах поведения человека. Являясь средством категориза-
ции другого человека, социальный стереотип может вы-
ступать и эталоном, меркой самосознания. В психологии 
широко практикуется мини-тест: «Кто ты?». Предполага-
ется, что ответ на этот вопрос позволяет выстроить ряд 
субъективно значимых, доминирующих категоризации в 
осознании человеком своего «Я». При этом профессио-
нальная принадлежность оказывается, как правило, той 
визитной карточкой, которую человек предъявляет, чтобы 
охарактеризовать себя другому или себе.  

В качестве примера В.Ф. Петренко отмечает, что 
если предложить человеку, для которого профессиональ-
ная деятельность является ведущей, задающей смысл его 
жизни, оценить свой образ «Я» и образ человека его про-
фессии, то эти описания будут близки, то есть, образ «Я» 
будет вписывать образ профессионального «Я». Это де-
монстрирует включенность образа профессии в образ «Я». 
Образ «Я» распространяется, генерализуется на области, 
личностно значимые для субъекта, в том числе и на про-
фессию, иначе говоря, образ профессии предполагает ча-
стицу характера, способностей, интересов человека. Воз-
можность идентификации предполагает наличие психоло-
гической близости. Но надо отметить, что этот процесс 
встречный и профессия «шлифует» характер человека, от-
тачивая те или иные грани [7]. 

На основе типажа-стереотипа профессии складыва-
ется личностный стереотип каждого студента, то есть, об-
раза студента собственной профессии. Профессиональная 
принадлежность студентов к тому или иному факультету 
активно влияет на когнитивную сложность стереотипов. 
Так, представители факультетов, чья профессиональная 
деятельность связана с человеческими отношениями, как 
правило, проявляют большую когнитивную сложность в 
описании других людей и себя, чем студенты факульте-
тов, чья профессиональная деятельность не связана с че-
ловеческими отношениями [2, 6]. 

Важно отметить, что образуемая в процессе про-
фессиональной подготовки целостность – «профессио-
нальная структура» личности − органично формируется в 
условиях такой образовательной среды, которая бы содей-
ствовала активизации процессов самопознания, рефлек-
сии над собственным опытом и, с другой стороны, вклю-
чала бы в активное межличностное взаимодействие, поз-
воляющее оценить продуктивность собственных и «чу-
жих» способов действия, коммуникативных моделей, 
установок. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья раскрывает теоретические вопросы психологических травм детства и практические методы сопро-

вождения ребенка в столкновении с травмой. Автор сравнивает жизненные события по степени аффекта, демон-
стрирует особенности детских травм. В статье представлен опыт практической деятельности в работе с травма-
тическим опытом детей и подростков.  

ABSTRACT 
The article reveals the theoretical aspects of childhood trauma and practices support the child in a collision with an 

injury. The author compares the life events in the degree of affect demonstrates features of childhood trauma. The paper presents 
the practical experience in dealing with traumatic experiences of children and teenagers. 
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Травма и посттравма детского развития – это тема, 

которая призвана разрешить противоречия между стрем-

лением обеспечить детскую безопасность и субъективным 

переживанием ситуации как стрессовой, кризисной или 

травматической. 
Актуальность заявленной темы связана с высокими 

темпами детского развития, с необходимость обеспечить 

и сохранить психологическое здоровье детей и взрослых, 

с возрастающей социальной потребностью формирования 

психологической культуры общества (И.А.Баева, 

И.В.Дубровина, И.С.Кон) [2]. 
Иллюзорное представление о том, что травматиче-

ский опыт пройдет, забудется, не дает шансов детям и 

взрослым выразить актуальные переживания, понять при-

роду страха, тревоги, злости, вины и апатии, а лишь 

глубже травматизирует человека, вовлекая в многолет-

нюю борьбу с подавленными эмоциями. Опыт детского 

развития может быть травматическим случае, если ре-

бёнку не хватает ресурсов для того чтобы пережить ситу-

ацию, возникшую в его жизненном опыте; если не актуа-

лизированы ресурсы того возраста, который ребёнок про-

живает; если нет психоэмоциональный поддержки (или 

она неадекватна) значимых взрослых. 
Цель данной квалификационной работы - обобще-

ние и систематизация теоретических данных и практиче-

ского опыта сопровождения ребенка в ситуации травмы и 

ПТСР. 

В основе работы лежит гипотеза о том, что травма-
тический опыт детства отражается на эмоциональный, со-
циальной, семейной жизни, на личных интересах чело-
века, степени его активности, самостоятельности, иници-
ативы во все последующие возраста. Это ограничивает его 
свободы, нарушает социально-психологическую безопас-
ность личности, лишает эмоционального равновесия. 

Критерием для категоризации жизненных событий 
является степень аффекта, беспомощности и безнадежно-
сти. 

Стресс принято определять, как неспецифический 
ответ организма на любое предъявляемое к нему требова-
ние. Под стрессом понимают «состояние организма, воз-
никающее при воздействии необычных раздражителей и 
приводящее к напряжению неспецифических адаптацион-
ных механизмов организма». Не каждая проблема вызы-
вает стрессовый синдром, он возникает при столкновении 
с ситуациями, которые перечеркивают жизненный опыт 
человека, выходят за пределы его обычного, повседнев-
ного миропонимания. 

Кризисная ситуация – это ситуация эмоциональ-
ного и умственного стресса, требующая значительного из-
менения представлений человека о себе и о мире за корот-
кий промежуток времени. Личность, находящаяся в кри-
зисе, не может оставаться прежней. Василюк Ф.Е. опреде-
ляет критическую ситуацию в самом общем плане, как си-
туацию невозможности, т. е. это такая ситуация, в которой 
субъект сталкивается с невозможностью реализации внут-
ренних необходимостей своей жизни (мотивов, стремле-
ний, ценностей и т. д.) [3].  

Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2015 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
8



 

Трудная жизненная ситуация (ТЖС) – это такая си-
туация, в которой «в результате внешних воздействий или 
внутренних изменений происходит нарушение адаптации 
человека к жизни, в результате чего он не в состоянии удо-
влетворять свои основные жизненные потребности по-
средством моделей и способов поведения, выработанных 
в предыдущие периоды жизни» [5]. Трудные ситуации 
представляют собой особый случай психологических си-
туаций. О трудной ситуации можно говорить тогда, когда 
система отношений личности с ее окружением характери-
зуется неуравновешенностью, либо несоответствием 
между стремлениями, ценностями, целями и возможно-
стями их реализации. Оценивается субъективная труд-
ность, значимость, стрессогенность, степень прогнозиру-
емости и подконтрольности ситуации; потери, которые с 
нею связаны; варианты решения; собственные возможно-
сти (физические, психологические, интеллектуальные, 
моральные, временные) и опыт преодоления ТЖС. 

Травматическое событие – то, что превышает воз-
можности ЭГО по переработке этого события (О.Бермант-
Полякова). Травматическое переживание – есть аффект 
недоумения или шока, эмоциональная и когнитивная ди-
зорганизация. В результате действия различных, до конца 
еще не исследованных механизмов травматическое собы-
тие запечатлевается в психике. Даже забывая на уровне 
сознания, мы не забываем о случившемся на уровне тела. 
Травма возникает в разрыве между возможностью изме-
нить ситуацию и смириться с ней, когда ни того, ни дру-
гого мы не можем. Животное в таких случаях умирает. Че-
ловек выживает, но ценой того, что ситуация оказывается 
«отсроченной». Мы как бы откладываем реакцию до того 
момента, когда сможем или изменить, или, что чаще, сми-
риться с происходящим. Этот механизм можно назвать 
«отсроченное реагирование» [3;5;6]. Травматическая си-
туация в результате оказывается для нас незавершенной. 
В результате происходят серьезные изменения в отноше-
ниях со временем. Есть одно время – реальное – то, в ко-
тором на самом живет человек. Но есть еще второе время, 
которое остановилось – это время травмы. 

Все начинается в детские годы: потеря любимой иг-
рушки, расставание с другом, с любимым учителем, 
смерть домашнего питомца, смена места жительства, раз-
вод родителей, утраты, связанные с некоторыми видами 
физических травм. По мере взросления потери накаплива-
ются и, если эмоция горя не выражена соответствующим 
образом, это существенно мешает нормальному развитию. 

Ребенку не свойственно страдать месяцами и го-
дами после утраты. У него есть силы естественным путем 
преодолевать горе. Но! Ребенок чувствует себя ответ-
ственным за благополучие окружающих его взрослых. Он 
всегда может сохранить тайный страх, что он сам виноват 
в своей потере. Именно понимание своих чувств помогает 
ребенку (взрослому) пройти через процесс горевания. 

Реакция детей на травматическое событие часто 
остается для взрослых тайной за семью печатями. Ведь 
иногда они даже не знают, переживает ли ребенок утрату, 
а если да, то как именно он ее переживает [1]. Тем более 
неясно, чем можно ему помочь. Бывает и так, что реакция 
ребенка на травму шокирует окружающих или, как мини-
мум, приводит их в недоумение. 

Особенности детского реагирования в ситуации 
травматического события: отсроченностъ, скрытость, 
неожиданность, неравномерность, вопросы, интерес, из-
менения в поведении, невротические и психосоматиче-
ские симптомы, тревога, страх, печаль, слезы, чувство 
вины. 

Психологическая травма и характер ее проживания 
зависит от возраста ребенка: 0-2 года – Травматическое 
событие не понято. Однако ребенок заметит эмоциональ-
ные перемены в тех, кто о нем заботится. Утрата воспри-
нимается только как временная разлука. 

2-3 года – В возрасте около двух лет дети знают, что 
если люди отсутствуют в поле зрения, то их можно по-
звать или найти. Поиски утраченного и привычного в 
жизни – типичное выражение переживаний в этой воз-
растной группе. Может потребоваться время для того, 
чтобы ребенок осознал, что произошло.  

3-5 лет – Понимание трагедии в данном возрасте 
все еще ограничено. Детям этой возрастной группы нужно 
знать, что трагическое событие не является сном. Им 
нужно мягко объяснить, что случилось и что это необра-
тимо. С этого возраста дети могут также думать, что нечто 
из того, что они сделали или не сделали, могло стать при-
чиной случившегося травматического события, их нужно 
уверить, что это не так. Детям важно знать, что о них бу-
дут заботиться и что семья останется вместе.  

6-8 лет – В этом возрасте дети все еще испытывают 
чувства неопределенности и ненадежности, имеют склон-
ность цепляться за родителя. Горюющие дети могут вести 
себя в классе не свойственным своему характеру образом, 
проявлять гнев в адрес учителей. Детей желательно под-
готовить к вопросам со стороны других людей, но он дол-
жен сам решить, кому открыться. 

9-12 лет – Переживание травмы на данной стадии 
может приводить к чувству беспомощности – тому, что 
прямо противоречит в этом возрасте стремлению быть бо-
лее независимым. У детей могут развиваться проблемы, 
связанные с идентичностью. Они могут скрывать свои 
эмоции, но тем не менее обижаться на замечания, сделан-
ные в школе. Они могут не достигать ожидаемого образо-
вательного уровня, драться в школе или бунтовать против 
авторитетов. Дети этой возрастной группы также могут 
пытаться принять на себя роль матери или отца, конкури-
ровать с родителем.  

12 лет и старше – Подростки часто поверяют свое 
горе и ищут помощи вне дома. Некоторые молодые люди 
чувствуют себя в изоляции, потому что ощущают, что 
друзья избегают их или смущаются и не знают, что ска-
зать. Подростки могут вести себя несвойственным им об-
разом. В крайних случаях они могут испытывать депрес-
сию, убегать из дома, менять друзей, употреблять нарко-
тики, становиться сексуально распущенными или даже 
иметь суицидальные тенденции. Подростки могут пы-
таться защитить родителя, храня молчание о своих чув-
ствах. Они могут нуждаться в «позволении» выражать то, 
что они думают и чувствуют, в поощрении здоровых пу-
тей высвобождения эмоций через спорт или культурную 
деятельность.  

При том, что психофизиологические и социально-
эмоциональные реакции на травматическую ситуацию за-
висят от возраста, есть детерминанта, которая неизменно 
проявляется вне пространства, времени, возраста, пола. 
Это потребность в эмоционально отреагировании. 

Научный подход к проблеме исследования обуслав-
ливает необходимость констатирующего, формирующего 
и контрольного эксперимента. Содержанием констатиру-
ющей и контрольной части исследования являются диа-
гностические процедуры, адекватные возрасту и требова-
ниям к диагностическому инструментарию, ориентиро-
ванные на исследование личности, коммуникативных 
свойств, социального статуса в группе сверстников, струк-
туры и установок в детско-родительских отношениях. Со-
держанием формирующего эксперимента является инди-
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видуальная или групповая работа с ребенком, привлече-
ние значимых взрослых к психотерапевтическому про-
цессу. Стоит обратить внимание, что организация пси-
хокоррекционных мероприятий не показала своей эффек-
тивности: не выявлено статистически значимых различий 
по Т-критерию Стъюдента в данных констатирующего и 
контрольного эксперимента. Это можно объяснить тем, 
что система психокоррекции преимущественно ориенти-
рована на работу с поведенческими паттернами, формиро-
вание коппинг-стратегий, когнитивное развитие. Однако, 
в случае травмы и ПТСР, речь идет о глубинных пси-
хоэмоциональных переживаниях, иногда проявляющихся 
на бессознательном уровне. Следовательно, только психо-
терапия в содержании формирующего эксперимента поз-
волит работать с внутренним миром ребенка. 

Экспериментальные данные дают основание утвер-
ждать, что травматический опыт ребенка значимо отража-
ется на проявлении его личностных свойств (тревожность, 
агрессивность, фрустрированность, замкнутость), комму-
никативных реакциях, поведенческих паттернах, приори-
тетных и отвергаемых социальных ролях. 

Возможность справиться с травматическими пере-
живаниями и посттравматическим стрессом реализуется 
только в психотерапии. Практика детской психотерапии 
доказывает (на основе анализа диагностических данных о 
динамике развития личностных свойств, когнитивных 
процессов и социального статуса ребенка в группе сверст-
ников) эффективность психодраматического подхода к 
проживанию детской травмы [1]. Именно психодрама со-
четает в себе все 3 пути отреагирования эмоций и чувств: 
выражая их словом в ролевом диалоге, демонстрируя их в 
действии (из вышеперечисленных методов только пси-
ходрама может похвастаться своей динамичностью), вы-
ражая телесно («не расскажи, а покажи, что ты чувству-
ешь», «где это в теле?»). 

Психодрама в работе с детской травмой практику-
ется мной как в групповом формате, так и индивидуально. 
Опыт практической работы, эмпирические данные и мое 
профессиональное мнение позволяет свидетельствовать 
наибольший эффект психодрамы по причине наглядности, 
т.е. возможности видеть свой внутренний мир! Никакой 
другой психотерапевтический метод не позволяет столь 
наглядно представить свою субъективную реальность. В 
опыте психодаматической практики я использую песоч-
ную терапию, сказкотерапию, рисуночную терапию, пла-
стилиновую психодраму, психодраму с игрушками и ав-
торский подход В.В. Семенова – моделирование пиходра-
матического процесса с помощью лент. 

Привлечение к терапии значимых взрослых явля-
ется необходимым условием эффективной работы с трав-
мой. Комплексный подход позволяет сделать проживание 
травмы понятным, легальным, объяснимым и предсказуе-
мым. Это снимает родительскую тревогу и повышает их 
психологическую компетентность. А формирование пси-
хологической культуры родительства дает возможность 
не только владеть психологическими знаниями, но и 

навыки реализации этих знаний на практике. Формирова-
ние активной позиции родителя в отношении психологии 
ребенка возможно, как в форме индивидуального кон-
сультирования (в процессе обратной связи по динамике 
детского развития), так и в форме групповых тренингов 
родительских групп 

Апробированная мною авторская концепция (си-
стема) работы гарантирует клиенту альтернативное виде-
ние ситуации сепарации и возможность освоить новые ин-
тер- и интрапсихическое роли. 

Эффект психодрамы простирается от помощи в 
управлении симптомом до высвобождения богатых потен-
циалов внутреннего роста и творчества, для достижения 
более высоких жизненных успехов и более гармоничных 
взаимоотношений с другими [4]. Все это говорит о том, 
что психодрама обладает большими возможностями в 
коррекции поведения человека и его отношений с дру-
гими людьми и, безусловно, представляет теоретический 
и практический интерес для современного психолога. 

Зная и правильно используя основные элементы 
психодрамы, техники и принципы построения психодра-
матического процесса можно обнаруживать внутренние 
конфликты и тут же работать над ними; моделировать бу-
дущее, оплакивать утраты и открывать в себе новые воз-
можности; через сценическое разыгрывание эпизодов 
своей жизни (прошлого, настоящего и будущего), исполь-
зуя свою спонтанность и креативность, можно войти в 
контакт с собственным прошлым и приобрести навыки, 
которые станут необходимыми в будущем; не зависимо от 
возраста, пола и социального положения можно также ле-
чить, учить, воспитывать и стимулировать личностный 
рост. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена раскрытию специфики проведения вебинаров. Вебинары представлены, как наиболее востре-

бованная форма обучения в период изменений, гибрид традиционного обучения и информационно-коммуникационных 
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технологий, позволяющих преподавателю и учащимся взаимодействовать в режиме реального времени. В статье опи-
саны возможности и ограничения данной формы обучения, а также представлены рекомендации по подготовке и про-
ведению вебинаров.  

ABSTRACT 
Webinar, informational & communicational technology, online interaction, distant and traditional training forms, self-

The article is devoted to investigation of webinar and its peculiarities. The webinar is represented as one of the high demand 
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technology that allows teacher and students interact online. Opportunities and limitations of webinar and recommendations how 
to prepare for it and hold it are described in the article. 
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готовки, демонстрируемые и раздаваемые материалы. 
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Потребности современного общества, международ-
ные стандарты и инновации способствуют поиску и внед-
рению новых форматов, методов, средств, технологий в 
образовательный процесс, повышая доступность и интер-
активность качественного образования [1, 3, 4, 5, 6]. Сего-
дня практически везде мы имеем «сочетание традицион-
ных и новых форм обучения с постоянным наращиванием 
информационных коммуникационных технологий и элек-
тронного ресурса, непрерывным совершенствованием 
форм, методов обучения и знаний самих преподавателей» 
[2, стр.6]. 

В то же время, экономическая ситуация добавляет 
дополнительные требования: необходимость оптимизиро-
вать затраты, в том числе на персонал (его обучение и раз-
витие). В учебном процессе приходится искать компро-
мисс: сочетать инновации, потребности учащихся, препо-
давателей, общества и условия жесткой экономии. Все 
больше часов в учебных программах высвобождается для 
самообразования учащихся [4, 5, 6]. 

Такая ситуация привела к тому, что вебинары стали 
одной из востребованных форм обучения, своего рода ги-
бридом традиционного обучения (лекции, семинара, пре-
зентации, тренинга) и информационно-коммуникацион-
ных технологий, позволяющих преподавателю и уча-
щимся взаимодействовать в режиме реального времени 
посредством применения видеоматериалов, чата, голоса. 
Вебинары используются повсеместно: в учебных заведе-
ниях, организациях, оказывающих образовательные 
услуги и на предприятиях. Вебинары имеют свои особен-
ности и требуют определенной подготовки, как материа-
лов, так и самого преподавателя. 

Данная статья посвящена раскрытию специфики 
проведения вебинаров, описанию возможностей и ограни-
чений данной формы обучения, содержит рекомендации 
по подготовке и проведению вебинаров.  

Для начала рассмотрим основные особенности этой 
дистанционной формы обучения в режиме реального вре-
мени.  

Преподаватель вебинара выступает в роли «телеве-
дущего», передающего репортаж на камеру. Его видит 
множество людей, но сам преподаватель не знает: сколько 
их? Действительно ли учащиеся смотрят на него? Слу-
шают его? И как они реагируют? Здесь ли они еще? Од-
нако, в отличие от телеведущего, у преподавателя есть 
возможность запросить у учащихся обратную связь, чаще 
всего в письменной форме (чат) или в виде голосования. 

Преподаватель не знает аудитории, степени ее во-
влеченности, заинтересованности. При проведении веби-
нара задан конкретный временной формат, обозначена 
тема. Подключиться могут слушатели разного возраста, 
разных профессий, имеющие определенный уровень зна-
ний и опыт, особенности восприятия и работы с материа-
лом. Преподаватель фактически «вслепую» работает с 

аудиторией, стараясь привлечь и удержать внимание, пе-
редать основные идеи, организовать работу. Это создает 
трудности в подаче информации и повышает требования 
к подготовке преподавателя к вебинару.  

Вебинар - своего рода чат в чате. Участники могут 
общаться с преподавателем и между собой и не только в 
общем чате, но и приглашать к «приватному» общению 
одного, или нескольких коллег. Тем самым они могут со-
здавать общий когнитивный продукт, не мешая другим и 
не выпадая из течения вебинара. 

За исключением выше обозначенных особенностей 
в проведении вебинара, всё остальное, - так же, как и в 
традиционной форме обучения (тренингах, семинарах, 
лекциях). Преподаватель может приглашать экспертов 
(дополнительных спикеров), может давать упражнения на 
индивидуальную или групповую отработку, может фикси-
ровать мысли и идеи на «белой доске» (флипчарте), может 
контролировать речевую активность учащихся (сам опре-
деляет, кому давать слово, а кому – нет, в какой из момен-
тов), может выборочно проверять работу учащихся, при 
необходимости, корректировать и оперативно предостав-
лять обратную связь и т.п. 

Учитывая перечисленные выше особенности про-
ведения вебинара, обозначим возможности, которые дает 
данная форма обучения: 

 Одновременный охват неограниченной аудитории 
(одновременно могут участвовать люди из различ-
ных городов, стран). 

 Комфортное окружение для учащегося (из любого 
места, где есть хороший канал интернета). Что осо-
бенно важно для лиц с ограниченными возможно-
стями и людей с плотным графиком работы, повы-
шенной занятостью и частыми командировками. 

 Возможность записи вебинара и ее последующей 
рассылки в качестве памятки учащимся или мате-
риала для ознакомления пропустившим занятие. 

 Повторение материала по записи без искажений 
столько раз, сколько этого требуется. 

 К слабым сторонам вебинара можно отнести следу-
ющее: 

 Преподаватель и учащиеся остаются один на один 
с компьютером. Внимание учащихся отвлекается 
на другие вещи, и преподаватель не может их кон-
тролировать. 

 Возможность пассивного участия учащихся, и низ-
кая вовлеченность в содержание излагаемого.  

 Отсутствие оперативной корректирующей обрат-
ной связи у преподавателя. Не видна истинная ре-
акция аудитории, отсутствует возможность под-
строиться и изменить содержание или форму по-
дачи материала. Фактически, реализуется режим 
видеолекции (преподаватель виден учащимся, а 

Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2015 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
11



 

слушатели ему – нет), когда приходится ориентиро-
ваться на некоторого среднего абстрактного учаще-
гося (новичка, специалиста или эксперта). О чем 
потенциальная аудитория заранее информируется в 
анонсе курса. 

 «Легкомысленное» отношение учащихся к веби-
нару по сравнению с традиционным форматом обу-
чения. Многие считают вебинар просто презента-
цией или «пустой болтовнёй», и не рассматривают 
его как полноценную и эффективную форму само-
обучения с элементами групповой работы. Каждый 
возьмет из вебинара ровно столько, сколько готов 
взять (как при традиционном обучении), и может 
пересматривать вебинар так часто, как захочет или 
потребуется. 

 Зависимость вебинара от качества технического 
обеспечения провайдера, владельца площадки, ка-
налов связи и конечных пользователей. Чем выше 
предоставляемое и задействованное оборудование, 
тем лучше качество подачи и восприятия трансли-
руемого материала. Преподавателю для обеспече-
ния качества работы может потребоваться хорошее 
оборудование ведущего (наушники, микрофон, ка-
мера). 

 Мало зависящее от преподавателя качество транс-
ляции и оформление вебинара становится одним из 
факторов, обеспечивающих впечатление от веби-
нара. Уже не получится «выехать на харизме». 
Учитывая обозначенные выше особенности данной 

формы дистанционного обучения (своеобразного гибрида 
традиционного обучения и информационно-коммуника-
ционных технологий), наиболее важным становится тща-
тельная подготовка вебинара:  

 формирование первичной заинтересованности уча-
щихся содержанием (анонс рассматриваемых во-
просов),  

 управление вниманием участников, 
 обеспечение качества демонстрируемых (презента-

ция) и раздаваемых материалов (рабочие тетради 
учащихся),  

 возможность включения в вебинар оценочных про-
цедур (тестов).  
Кроме того, преподавателю предстоит дополни-

тельно подготовиться к выступлению перед камерой и об-
щению с компьютером один на один (формат видеолек-
ции), к вовлечению учащихся в активный процесс взаимо-
действия (получение обратной связи, выполнение заданий 
и т.п.). 
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АННОТАЦИЯ 
Данная статья просвещенна обзору понятий: психологическая готовность и личностное саморазвитие в юно-

шеском возрасте. Также предоставлен материал о психодиагностических методах изучения психологической готов-
ности личностного саморазвития в юношеском возрасте.  

ABSTRACT 
This article describes the reviewing of conceptions: psychological readiness and personal self-development in youthful 
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Подготовка современного молодого человека 

должна быть ориентирована на его самоизменение и само-
развитие. На этапах социального и экономического разви-
тия в России к молодежи предъявляется множество требо-
ваний: они должны быть компетентными, мобильными, 
креативными. Отвечать данным характеристикам трудно 

без готовности к саморазвитию, а именно, без психологи-
ческой готовности.  

Выше изложенное позволяет отметить, что, не-
смотря на большой интерес и заинтересованность к про-
блеме саморазвития личности, вопросы саморазвития 
нуждаются в серьезной разработке, а именно, вопросы 
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формирования психологической готовности к саморазви-
тию, так как есть взаимопротиворечия между: во-первых, 
между нуждаемостью социума в личностях, которые мо-
гут делать все самостоятельно и нестандартно, показывая 
свою неповторимость, и направленностью нынешней об-
разовательной системы большей частью на развитие у мо-
лодых людей исполнительских качеств; во-вторых, рас-
хождение между потребностью предельно учитывать ин-
дивидуально-личностные особенности любого при орга-
низации образовательного процесса и особенность тради-
ционной системы образования, которая предназначена на 
среднестатистического учащегося и создающая серьезные 
сложности преподавателю при осуществлении индивиду-
ализации образования молодого поколения. 

Научная значимость. Вопрос саморазвития ча-
стично освещен в психологических исследованиях Л. С. 
Выготского, Б. Г.Ананьева B. К. Зарецкого, Г. Я. Галь-
перина, В. Г. Зинченко, Б. М. Теплова, С. Л. Рубинштейна 
и др. Исследованы разные аспекты феномена саморазви-
тия зарубежными учеными: А. Маслоу, А. Адлер, Г. Ол-
порт, М. Монтессори, Э.Фромм, 3. Фрейда, C. Л. Франкла, 
К.Юнга и др. Некоторые отечественные разработки свя-
заны с изучением проблемы саморазвития как явления, 
объединяющего социальное, культурное и индивидуаль-
ное начало в жизни личности (В. И. Андреев, Л. И. Антро-
пова, М. В Богуславский, В. А. Афанасьев, О. С.Газман, А. 
С. Макаренко, Л. Н.Коган, А. В. Машляковская, К.Д. 
Ушинский, Л.Н. Куликова и др.). Определенны уровни, 
механизмы, формы и виды саморазвития.  

Недостаточно изученными, остаются аспекты пси-
хологической готовности к саморазвитию, в частности: 
личностное саморазвитие, как вид саморазвития в целом. 
Нами не были найдены сравнительные результаты о само-
развитии старшеклассников и студентов. 

Говоря о психологической готовности к личност-
ному саморазвитию, необходимо обозначить, что мы по-
нимаем под этими понятиями. Психологическая готов-
ность – это целостное психологическое образование, ин-
тегрирующее мотивационный, познавательный и лич-
ностный компоненты (Л.C.Выготский, К.К. Платонов, 
C.Л. Рубинштейн, А.П.Чернявская). Поскольку изучению 
психологической готовности просвещенно большое коли-
чество работ перейдем к анализу проблемы личностного 
саморазвития. Проанализировав методологических под-
ходов к проблеме саморазвития, имеющихся в отечествен-
ной психологии, мы выделили наиболее значимые особен-
ности. В рамках системного подхода, личностное самораз-
витие рассматривается как целостное системное образова-
ние, которое состоит из связанных между собой функцио-
нальных элементов, которые в свою очередь, не сводятся 
к аддитивному сбору элементов (А.Г.Асмолов, Б.Ф. Ло-
мов) [1, с.34; 2, с.20]. С точки зрения деятельностного под-
хода личностное саморазвитие истолковывается как одно 
из выявлений деятельностной сущности личности, 
направленное на преображение самого субъекта (А. Н. 
Леонтьев и др.) [3, с.108]. Аксиологический подход, рас-
ценивает саморазвитие как направленность личности на 
ценности, как феномен, объединяющий в себе грани цен-
ностного познания субъектом окружающей действитель-
ности, измениение личности в общении и деятельности (Е. 
В. Бондаревская и др.) [4, с.125].С точки зрения субъект-
ного подхода, личностное саморазвитие - это ориентаи-
ровка на качественное изменение личности, которое явля-
ется автором собственных преобразований, изменений и 
форм развития (М. В. Ермолаева, Г. А. Цукерман) [5, с.96; 
6, с.54]. В рамках акмеологического подхода, под лич-

ностным саморазвитием понимаем приобретение наивыс-
ших стандартов в профессиональном развитии (А. А. Дер-
кач, В. Г. Зазыкин, А. К. Маркова, и др.) [7, с.12; 8, с.16]. 
Все выше изложенные подходы показывают разные сто-
роны процесса саморазвития, но не открывают полностью 
его суть. 

В связи свыше сказанным, для того чтобы проана-
лизировать структуру и сущность процесса личностного 
саморазвития самым подходящим является синергетиче-
ский подход, в котором этот процесс рассматривается как 
нелинейная, открытая и неравновесная система, стремя-
щаяся к самоизменению. Этот подход отражается в рабо-
тах И. А. Шаршова, Э. Ф. Зеера и др. [9, с.27; 10, с.69]. Э. 
Ф. Зеер под личностным саморазвитием понимает процесс 
прогрессивного изменения субъекта под воздействием со-
циальных влияний, собственной активности и профессио-
нальной деятельности, направленной на самоосуществле-
ние и самосовершенствование [10, с.70]. 

Итак, теперь перейдем непосредственно к вопросу 
психодиагностики психологической готовности личност-
ного саморазвития в юношеском возрасте. А именно о 
том, с помощью каких методов и методик можно изучить 
этот феномен. Говоря о юношеском возрасте необходимо 
отметить его основные особенности, характеристики. Это 
период бурного и плодотворного развития познаватель-
ных процессов. В нравственном развитии, в этот период 
уже есть возможность и способность классифицировать 
разные ценности, делать выбор между моральными нор-
мами. Центральным личностным новообразованием пери-
ода юности является становление  

Я-концепции, нового уровня самосознания (И. С. 
Кон, Л. И. Божович, Э. Эриксон, Д.Б.Эльконин и др.), ко-
торый определяется стремлением понять себя, свои воз-
можности и особенности, свое сходство с другими 
людьми и свое отличие — уникальность и неповтори-
мость. 

Делая вывод из вышеизложенного, в представлен-
ную диагностическую программу включены методы, 
нацеленные на определение особенностей развития под-
ростка, а именно на изучение саморазвития. В современ-
ной психологии имеется большой круг методов диагно-
стики развития личности в юношеском возрасте.  

1. Наблюдение за деятельностью и поведением. Не-
смотря на видимую простоту – наблюдение требует 
очень высоко уровня квалификации, что достига-
ется специальной тренировкой. Кроме того, изу-
чить психологическую готовность личностного са-
моразвития с помощью данного метода очень 
трудно. 

2.  Анализ продуктов деятельности. Преимуществом 
данного метода является то, что диагностируются 
результаты реальной деятельности юноши. Однако 
в применении к изучению вопроса личности этот 
метод используется в узких границах. Это способ 
получения результатов для анализа особенностей 
психологической готовности личностного самораз-
вития в юношестве в изученной нами литературе не 
представлено. 

3.  Беседа. Это один из самых распространенных ме-
тодов получения психологических данных. Суще-
ствует большое количество его вариантов (структу-
рированная, свободная, слабо структурированная 
беседы, дискуссионный диалог и т. п.). При анализе 
литературы выявлено, что для изучения психологи-
ческой готовности личностного саморазвития ис-
пользуется метод стандартизированной беседы. 
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4. Проективные методы имеют широкую область ис-
пользования в психодиагностике. Среди методов, 
предназначенных для юношеского возраста, сле-
дует отметить фрустрационный тест С. Розен-
цвейга, различные вариации методов неокончен-
ных предложений (например, MIM Ж. Нюттена.), 
тест школьных ситуаций, тест мотивации достиже-
ний Х. Хекхаузена и др. Важное место среди этих 
методов занимает тест Люшера. 

5. Метод опросников. Большую надежность в юноше-
ском возрастах показывает и метод опросников, что 
было показано в исследовании Б. Филлипса и дру-
гих. Для изучения психологической готовности 
личностного саморазвития могут быть использо-
ваны такие опросники как:  

 тест «Готовность к саморазвитию» (В.Павлов). 
Этот тест помогает определять готовности к само-
развитию: готовность познавать себя, изменяться 
оказывает воздействие на развитие и формирование 
личности в целом и личностных качеств, в частно-
сти; 

 методика «Диагностика уровня саморазвития» 
(Л.Н. Бережнова) данная методика позволяет вы-
явить степень готовности к саморазвитию, само-
оценку своих личностных качеств, которые способ-
ствуют саморазвитию; 

 тест «Готовность к саморазвитию» (Л.С. Колмого-
рова). Целью данного опросника является опреде-
ление готовности личности в юношеском возрасти 
к саморазвитию [11, с.249]. 
Теоретическая и практическая разработанность 

нашей проблемы психологической готовности к личност-
ному саморазвитию в юношеском возрасте является акту-
альным и перспективным направление научной деятель-
ности. Обозначенные нами особенности данного явления 
и диагностические материалы оказывают влияние на раз-
работку данного вопроса. 

И в заключение хотелось бы отметить, что, не-
смотря на необходимость в гармоничном развитии лично-
сти в юношеском возрасте, данная проблема лишь ча-
стично исследована в теории и на практике. Так же необ-
ходимо отметить, что свежие научные работы говорят о 
необходимости психологической диагностики юношей, 
на предмет их готовности к личностному саморазвитию 
[12, с.2]. Так как саморазвитие - это главный внутренний 

механизм развития субъекта, личности. Оно может приве-
сти как к деградации или деформации личности, так и к 
самосовершенствованию (личностному росту). Важность 
саморазвития личности в юношеском возрасте формиру-
ется его регулирующей функцией. Юноша или девушка 
принимают какое-либо решение на основе субъективного 
отношения к различным сферам социума, в котором они 
живут. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье обсуждается проблематика эмоционального интеллекта как внутреннего ресурса человека. Гипо-

тезой исследования выступило предположение о том, что эмоциональный интеллект выступает важным предикто-
ром регуляции жизни человека, в качестве основных параметров которой выступает уровень субъективного экономи-
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ческого благополучия, уровень саморегуляции поведения и выраженность тех или иных стратегий поведения в про-
блемных ситуациях. В результате исследования была выявлена тесная взаимосвязь компонентов эмоционального ин-
теллекта и параметров регуляции поведения человека, имеющая свою специфику.  

ABSTRACT  
The article discusses the issues of efficiency of functioning and emotional intelligence as an internal resource of a 

person. The hypothesis of the study was the assumption that the emotional intelligence is an important predictor of human 
activity, as the main parameters of which is the level of subjective economic well-being, level of self-regulation of behavior and 
the severity of those or other behavioral strategies in problem situations. The study was revealed the close relationship between 
the components of the emotional intelligence and parameters of human activity, which had its own specifics. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект; копинг - стратегии; субъективное экономическое благополучие; 
стилевая саморегуляция поведения; тест MSCEIT. 

Keywords: emotional intelligence; coping strategies; subjective economical well-being; stylistic self-regulation of 
behavior; MSCEIT. 

 
Феномен эмоционального интеллекта (ЭИ) изуча-

ется все большим числом исследователей. Научный инте-
рес к эмоциональному интеллекту растет, также расширя-
ются направления исследований. Это наблюдение под-
тверждают данные Международного конгресса по эмоци-
ональному интеллекту 2013 года (г. Нью-Йорк, США) - 
более 500 участников из 35 стран, различные направления 
исследований в области Эмоционального интеллекта: биз-
нес, управление персоналом, образование, социально – 
эмоциональное обучение, оценка и измерение эмоцио-
нального интеллекта, социальные и кросс-культурные ас-
пекты, применение эмоционального интеллекта в индиви-
дуальной работе с клиентами и терапии, медицина и здо-
ровье, творчество и самореализация т.п. 

Перспективной отраслью становятся исследования 
эмоционального интеллекта, как внутреннего ресурса че-
ловека, который рассматривается в качестве одного из 
факторов успешности человека в личной и профессио-
нальной сфере, который также может выступать предик-
тором различных аспектов регуляции жизни человека.  

В настоящее время все многообразие теорий и кон-
цепций эмоционального интеллекта сводится к двум ос-
новным: к смешанным моделям (R. Bar-On, D. Goleman, 
R.E. Boyatzis, K.V. Petrides, A. Furnham и др.) и модели 
способностей (J.D. Mayer, P. Salovey, D.R. Caruso). В оте-
чественной науке данный конструкт изучается на научно 
– методическом уровне (Д.В. Ушаков, Д.В. Люсин, Е.А. 
Сергиенко, И.Н. Андреева, А.С. Петровская), а также в 
практическом - прикладном контексте в ряде работ (М.А. 
Манойлова, Г.В. Юсупова, И.А. Егоров, О.В. Белоконь, 
Т.А. Панкова, Е.В. Ерохина, Д.В. Ненашев, И.С. Степа-
нова, Е.А. Хлевная, А.К. Кравцова и др.)  

Данное исследование опирается на модель эмоцио-
нального интеллекта, предложенную Дж. Майером, П. Са-
ловеем и Д. Карузо, которая рассматривает эмоциональ-
ный интеллект как измеряемую способность человека 
определять эмоции, интерпретировать значение эмоций, а 
также продуктивно использовать их для решения проблем 
[5, 6].  

Проблематику регуляции жизни человека невоз-
можно рассматривать без обсуждения проблем саморегу-
ляции, особенностей совладания человеком со стрессо-
выми ситуациями, т.к. современная ситуация с ее инфор-
мационной перегруженностью повышает уровень стресса 
человека, отягощая другие проблемы. В качестве важного 
аспекта следует рассматривать также субъективное эконо-
мическое благополучие, как отношение человека к эконо-
мическим условиям своей жизни и его прогнозы, и пере-
живания, связанные с ними.  

Программа исследования 
Цель данного исследования – определить роль эмо-

ционального интеллекта как ресурса в регуляции жизни 
человека. 

Гипотеза исследования состоит в следующем - уро-
вень развития эмоционального интеллекта положительно 
связан с различными аспектами саморегуляции жизни че-
ловека, с выбором более эффективной стратегии совлада-
ния с трудной жизненной ситуацией, а также с показате-
лями субъективного экономического благополучия.  

Для проверки данной гипотезы было проведено 
сравнительно-корреляционное исследование уровня раз-
вития эмоционального интеллекта и аспектов регуляции 
жизни человека. 

Для реализации экспериментальной процедуры ис-
пользовался комплексный методический подход. Для 
оценки уровня эмоционального интеллекта использова-
лась модифицированная версия теста MSCEIT (The 
Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test), адапта-
ция на российской выборке под руководством Е.А. Серги-
енко [3]. Для определения стилевых особенностей саморе-
гуляции человека использовался опросник «Стиль само-
регуляции поведения», разработанный В.И. Моросановой 
[2]. Для определения стратегий поведения в стрессовых 
ситуациях использовалась методика «Копинг - поведение 
в стрессовых ситуациях» (Норман С. Эндлер, Джеймс А. 
Паркер), адаптированный вариант Т.Л. Крюковой [1]. Для 
определения параметров субъективного экономического 
благополучия использовалась методика «Субъективное 
экономическое благополучие», разработанная В.А. 
Хащенко [4].  

В исследовании приняли участие 180 испытуемых. 
Из них выборку руководителей (95 испытуемых) соста-
вили руководители высшего и среднего звена, руководи-
тели HR – подразделений различных организаций, вла-
дельцы бизнеса (малый, средний бизнес). Стаж руководя-
щей работы составил в среднем по выборке 7 лет. Вы-
борку сотрудников, не занимающих руководящих пози-
ций («не руководителей») – 85 испытуемых, составили 
бизнес – тренеры, специалисты HR – подразделений, от-
дела маркетинга, финансовых, коммерческих подразделе-
ний различных организаций, а также педагоги, психологи.  

Возраст испытуемых варьировался от 29 до 47 лет 
(средний возраст – 35 лет), из них 49 мужчин и 131 жен-
щина.  

Эмпирическое исследование проходило в рамках 
прохождения участниками обучения по программе разви-
тия эмоционального интеллекта на площадке Междуна-
родного центра «Креативные технологии консалтинга».  

Результаты исследования 
По итогам корреляционного исследования были по-

лучены следующие результаты, представленные в табл. 1. 
Общий балл ЭИ значимо коррелирует со всеми 

показателями «Саморегуляции», кроме шкалы «Планиро-
вание». То есть, чем выше эмоциональный интеллект, тем 
в большей степени выражена как общая саморегуляция, 
так и все измеряемые составляющие. Исключение состав-
ляет шкала «Планирование», которая также имеет слабую 
положительную, но незначимую корреляцию с эмоцио-
нальным интеллектом.  
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Таблица 1 
Корреляция уровня эмоционального интеллекта и отдельных его составляющих с отдельными шкалами составляющих 

регуляции человека 
ЭИ 

Отдельные шкалы 
составляющих 
эффективности  
жизнедеятельности 

Общий ЭИ Идентификация Использование 
эмоций  

в решении задач 

Понимание  
и анализ 
эмоций 

Сознательное 
управление 
эмоциями 

Саморегуляция общ r=0,391*** r=0,349*** r=0,213 r=0,104 r=0,262** 
Планирование r=0,137 r=0,113 r=0,041 r=0,038 r=0,219 
Программирование r=0,277** r=0,264** r=0,148 r=0,087 r=0,244* 
Моделирование r=0,257* r=0,219 r=0,132 r=0,102 r=0,265** 
Оценка результатов r=0,372*** r=0,277** r=0,256* r=0,147 r=0,183 
Гибкость r=0,473*** r=0,392*** r=0,285** r=0,163 r=0,219 
Самостоятельность r=0,241* r=0,229* r=0,137 r=0,050 r=0,087 
Копинги: Проблемно - 
ориентированный r=0,346*** r=0,344*** r=0,249* r=0,163 r=0,195** 

Эмоционально - ориенти-
рованный r=0,057 r=0,151 r=-0,055 r=0,147 r=0,000 

Избегание: r=-0,122 r=-0,126 r=-0,139 r=0,102 r=-0,168 
Отвлечение r= -0,166 r=-0,084 r= -0,167 r=0,087 r=-0,222* 
Соц. отвлечение r=-0,123 r= -0,152 r=-0,138 r=0,038 r=-0,116 
Субъективное  
экономическое  
благополучие общ. 

r=0,217* r=0,151 r=0,136 r=0,125 r=0,201* 

Оптимизм r=0,064 r=0,056 r=0,089 r=-0,011 r=0,131 
Адекватность дохода r=0,112 r=0,053 r=0,017 r=0,127 r=0,140 
Благосостояние r=0,016 r=0,056 r=0,052 r=-0,088 r=0,088 
Финансовая  
депривированность r=0,228* r=0,165 r=0,142 r=0,137 r=0,195* 

Экономическая 
тревожность r=0,293** r=0,194 r=0,129 r=0,173 r=0,256* 

* Корреляция значима на уровне p<0.05 (2-сторон.). ** Корреляция значима на уровне p<0.01 (2-сторон.). 
*** Корреляция значима на уровне p<0.001 (2-сторон.). при проведении корреляционного анализа была использована 
поправка Хольма для уровня значимости при множественных корреляциях (Holm, S., 1979). 
 

Если рассматривать корреляции отдельных шкал 
эмоционального интеллекта, то можно отметить следую-
щее:  
 По шкале «Идентификация эмоций» наблюдаются 

достаточно высокие положительные корреляции со 
всеми показателями саморегуляции за исключе-
нием шкал «Планирования» и «Моделирования»; 

 Уровень «Использования эмоций в решении про-
блем» значимо положительно коррелирует со шка-
лами «Гибкость» и «Оценка результатов» (в по-
рядке убывания коэффициентов корреляций); 

 «Понимание и анализ эмоций коррелируют» с по-
казателями саморегуляции коррелируют незна-
чимо; 

 Баллы по шкале «Сознательное управление эмоци-
ями» достаточно сильно коррелируют с общим 
уровнем саморегуляции, шкалой «Моделирование» 
и «Программирование». 
Общий уровень эмоционального интеллекта зна-

чимо положительно связан с проблемно-ориентрованным 
стилем совладания в сложных ситуациях, то есть высокий 
эмоциональный интеллект соответствует более высокой 
выраженности этой стратегии.  

Если обратиться к корреляциям отдельных компо-

нентов эмоционального интеллекта с выраженностью раз-

личных копинг-стратегий, то можно отметить следующее: 

наблюдаются значимые корреляции только с показате-

лями проблемно-ориентированной копинг-стратегией со 

шкалами «Идентификация эмоций» и «Использование 

эмоций в решении проблем» и «Сознательное управление 

эмоциями», а также отрицательная корреляция с показате-

лями стратегии «Отвлечения» и шкалой «Сознательное 

управление эмоциями». 
Общий уровень эмоционального интеллекта зна-

чимо положительно коррелирует с общим уровнем субъ-

ективного экономического благополучия, с показателями 

финансовой депривированности и экономической тревож-

ностью.  
Анализ корреляций различных компонентов эмо-

ционального интеллекта и показателей субъективного 

экономического благополучия показывает следующее: 
выявлены положительные корреляции только шкалы «Со-

знательное управление эмоциями» с показателями эконо-

мической тревожности, финансовой депривированности и 

общим уровнем субъективного экономического благопо-

лучия. 
Для более подробной оценки взаимосвязи эмоцио-

нального интеллекта и составляющих регуляции жизни 

человека были выделены группы сравнения, различающи-

еся по уровню эмоционального интеллекта (низкий, высо-

кий, средний ЭИ). 
В результате исследования были получены следую-

щие данные: по шкалам саморегуляции, значимые корре-

ляции наблюдаются только в группе со средним эмоцио-

нальным интеллектом. В группах с пониженным и высо-

ким эмоциональным интеллектом значимых корреляций 

нет.  
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Внутригрупповые корреляции между эмоциональ-
ным интеллектом и стратегиями совладания со стрессо-
выми ситуациями достаточно слабы. Наблюдается следу-
ющие корреляции: в группе с пониженным ЭИ значимые 
корреляция наблюдается между показателями по шкале 
«Идентификация эмоций» и проблемно-ориентированной 
стратегией; в группе со средним ЭИ значимые корреляции 
наблюдаются между показателями общего уровня ЭИ и 
проблемно-ориентированной стратегией.  

Стоит отметить, что значимые корреляции между 
показателями ЭИ и субъективным экономическим благо-
получием наблюдаются, прежде всего, в группе с пони-
женным эмоциональным интеллектом между показате-
лями «Идентификация эмоций» и общего уровня эмоцио-
нального интеллекта и шкалами «Благосостояние» и «Фи-
нансовая депривированность». Также стоит отметить до-
вольно высокие, но не достигающие значимости корреля-
ции между показателями «Идентификация эмоций» и об-
щего уровня эмоционального интеллекта и экономиче-
ской тревожностью; оптимизмом и общим баллом СЭБ.  

Обсуждение результатов 
По результатам исследования можно утверждать, 

что эмоциональный интеллект является одним из значи-
мых жизненных ресурсов человека. Эмоциональный ин-
теллект значимо связан со способностью человека к осо-
знанной саморегуляции, к планированию и эффективному 
достижению жизненных целей. Также эмоциональный ин-
теллект предопределяет выбор человеком более эффек-
тивной стратегии совладания в стрессовых ситуациях. 
Люди с высоким уровнем развития эмоционального ин-
теллекта обладают выраженными способностями к пони-
манию собственных эмоций и эмоций других людей, мо-
гут управлять своей эмоциональной сферой, что обуслов-
ливает выбор более адаптивного совладающего поведения 
в трудной жизненной ситуации (проблемно – ориентиро-
ванный стиль). Уровень эмоционального интеллекта свя-
зан с уровнем субъективного экономического благополу-
чия человека, в большей степени со шкалами финансовая 
депривированность и экономическая тревожность. Т.е. 
люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта 
меньше подвержены «финансовому» стрессу.  

При рассмотрении особенностей взаимосвязи эмо-
ционального интеллекта с выше указанными аспектами в 
группах с низким, средним, высоким ЭИ, отмечается сле-
дующая тенденция – в основном все связи находятся в 
группе со средним уровнем ЭИ, также в меньшей степени 
в группе с низким ЭИ. Данный факт можно интерпретиро-
вать следующим образом, изучаемые аспекты регуляции 
жизни человека связаны с эмоциональный интеллектом 
только при средних значениях, в случае с субъективным 
экономическим благополучием – при низких значениях. 
Эмоциональный интеллект при высоких значениях не яв-
ляется предиктором исследуемых параметров. Средний 
уровень ЭИ необходим для осуществления эффективной 
регуляции, но высокий уровень ЭИ не увеличивает уро-
вень регуляции. 
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THE FEATURES OF THE PROCESS OF PSYCHOTHERAPY DURING DISTURBANCES IN EARLY OBJECT RELATIONS 
Kuzmina Asya, Candidate of Science, the listener of the program of professional retraining, Moscow Institute of 
psychoanalysis 

АННОТАЦИЯ 
Важность изучения различных психических и поведенческих расстройств в раннем возрасте обусловлена тяже-

стью патологических нарушений. Одни из важных аспектов данной проблематики - искаженные родительско-детские 
отношения и расстройства привязанности. Терапевтические отношения используются для того, чтобы выявить, 
объяснить и изменить эти субъективные значения. Например, расстройства привязанности, возникающие в раннем 
возрасте, могут принять форму психосоматических нарушений, саморазрушающего поведения, невротических рас-
стройств, формирующихся расстройства личности. Поэтому тема работы актуальна и приоритетна для теорети-
ческих и практических исследований.  

Ключевые слова: психотерапия, диада, ранние объектные отношения, привязанность, симптом ребенка, нару-
шения родительства. 

ABSTRACT 
The importance of studying various mental and behavioral disorders at an early age due to the severity of pathological 

disorders. Some of the important aspects of this problem - distorted parent-child relationship and attachment disorder. The 
therapeutic relationship is used to identify, explain, and change these subjective values. For example, attachment disorder, 
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occurring at an early age may take the form of psychosomatic disorders, self-destructive behaviour, neurotic disorders and 
emerging personality disorder. So the topic is relevant and important for theoretical and practical research. 

Keywords: psychotherapy, dyad, early object relations, attachment, symptom of the child, violations of parenthood.  
 
После рождения ребенок живет в достаточно за-

мкнутой реальности взаимоотношений, внутри которых 
осуществляются первые познавательные акты. В этой за-
мкнутости важно подчеркнуть неоднозначность роли ма-
тери. С одной стороны, фигура матери является первым 
объектом познания, с другой - обеспечивает условия осу-
ществления всех познавательных процессов. Мать - пер-
вый «трансформируемый объект», в том смысле, что вос-
принимается не только в своей реальности, но, прежде 
всего, в субъективных модификациях, которые она инду-
цирует в ребенке. Таким образом, мать для ребенка явля-
ется главным катализирующим фактором для познания 
как внешнего, так и внутреннего мира.  

Когда родитель вместо того, чтобы предоставить 
ребенку защиту и помощь начинает контролировать его, 
то разрушается переходная зона в их отношениях. Взрос-
лый использует ребенка, не давая ему того, что необхо-
димо для оптимального развития. Он прорывается через 
психические и эмоциональные защитные барьеры, создан-
ные ребенком для поддержания своей телесной и психи-
ческой самости. Вместо того, чтобы предоставить себя ре-
бенку для построения им внутренних объектов, взрослый 
осложняет процесс создания психической структуры и 
провоцирует расщепление самости ребенка на части, ко-
торые теряют способность к нормальному развитию.  

Патогенные отношения могут привести к целому 
ряду расстройств у ребенка. Р. Шпиц подчеркивает, что 
иногда можно проследить врожденные элементы клини-
ческих картин расстройств [5, с. 190]. Но, ни психологи-
ческий фактор, сам по себе, ни врожденный элемент, сам 
по себе не приводят к развитию патологии – она возникает 
только при их стечении.  

Идея Д. Винникотта о том, что развитие ребенка 
происходит во взаимосвязи и взаимодействии с взрослым, 
акцентировала внимание на специфической взаимосвязи с 
субъективным миром матери. Любое событие на стадии 
раннего развития, как эпигенетическое, так и приобретен-
ное, как нормальное, так и патологическое проходит опре-
деленную обработку внутри диады. На ранних этапах раз-
вития ребенка велико значение не только ухода, как тако-
вого, но и отношений ребенка с матерью. Например, как 
психотические расстройства, так и расстройства телес-
ного порядка, наблюдаемые у детей дошкольного, школь-
ного возраста, часто имеют причиной защитные реакции 
раннего возраста и восходят к попыткам ребенка изба-
виться от тревоги, устранить, сделать незначащим - небла-
гополучие в окружении.  

Психотерапевтическое вмешательство имеет целью 
мобилизовать ресурсы семьи ради совместной эволюции. 
Объектом внимания в терапии является реальный ребе-
нок, с его реальными навыками и предельными возможно-
стями, с его интересами и сопротивлениями. Часто этот 
ребенок сильно отличается от ребенка, существующего в 
представлении матери, что мешает установлению кон-
такта с реальным ребенком. Одним из путей заполнения 
пространства между реальным и воображаемым ребенком 
(плодом материнских проекций), является работа с реаль-
ным ребенком в присутствии матери. Но родители иногда 
не стремятся к пониманию ситуации, и тогда терапевт 
сталкивается с действием психологических защитных ме-
ханизмов и примирения с реальностью у родителей может 
не произойти (например, при состояниях нарциссической 
ранимости).  

Д. Штерн рассматривает систему «родитель-ребе-
нок», на которую воздействует психотерапевт как объек-
тивное, наблюдаемое поле: поведение и память о пре-
дистории взаимодействий, которая ожидает и оценивает 
текущие взаимодействия в свете прошедших [6, с. 14]. Это 
предметно-изобразительные системы со стороны взаимо-
действующих лиц, включающих в себя все желания, 
страхи, конфликты, фантазии, проекции, идентификации, 
интернализации. Психотерапевту представлена только 
часть изобразительно-предметных миров матери, которые 
активизируются и определяются ее поведением при взаи-
модействии с ребенком (действующая репрезентация). Бу-
дучи активированными, они являются частью невидимых 
детерминантов внешнего поведения матери при фактиче-
ском взаимодействии и ее эмоциональных состояний в 
этой ситуации. То есть, внешнее поведение матери при 
взаимодействии частично находится под контролем ее 
действующей репрезентации.  

Предметно-изобразительный мир ребенка обяза-
тельно находится в динамической связи с накапливаемым 
жизненным опытом. Каждый раз, когда ребенок повторно 
встречается с похожим событием при взаимодействии, он 
интерпретирует текущее взаимодействие в терминах и с 
окраской его прототипа, который является его моделью 
для объяснения окружающего мира и руководством его 
чувств, мыслей и поведения. И одновременно он изменяет 
свой прототип, чтобы приспособляться к характерным 
особенностям данной специфической ситуации. Пред-
метно-изобразительный мир ребенка и его внешнее пове-
дение влияют друг на друга (ассимиляция и аккомодация 
являются реципрокными). 

При такой динамической взаимосвязи двух основ-
ных элементов модели любая психотерапевтическая про-
цедура, направленная на изменение одного элемента, бу-
дет модифицировать всю систему. Д. Штерн считает, что 
разные терапевтические подходы представляют собой 
лишь разные точки ввода в одну и ту же систему. Из того, 
что один элемент изменяется, поскольку к нему была при-
ложена психотерапевтическая активность, следует, что 
все другие элементы должны измениться, чтобы приспо-
собиться к изменению первого элемента. Точка ввода 
определяется школой подхода, а изменения во всей си-
стеме определяются природой самой системы.  

Основными направлениями в психотерапии явля-
ются: психодинамический, феноменологический (экзи-
стенциально-гуманистический), поведенческий (когни-
тивно-поведенческий). Кратко рассмотрим особенности 
каждого направления. Когнитивно-поведенческая психо-
терапия детально сосредоточивается на моделях семей-
ного взаимодействия и согласуется с элементами, взятыми 
из системного подхода. В этих рамках семейные отноше-
ния, когниции, эмоции и поведение рассматриваются как 
взаимно влияющие друг на друга. Подобно тому, как люди 
поддерживают свои базисные убеждения о себе, своем 
мире и своем будущем, они поддерживают убеждения о 
своей семье. Исходя из этого понятно, что люди, состав-
ляющие семью, поступают так или иначе под влиянием 
правил функционирования данной семейной системы. 
Объектом психотерапевтического воздействия является 
вся семейная система целиком, а не отдельный человек, 
элемент этой системы. 
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В основе экзистенциально-гуманистического под-
хода лежит интерес к личности и индивидуальности каж-
дого члена семьи. Семья рассматривается, с одной сто-
роны, как столкновение индивидуальностей, а, с другой 
стороны, как пространство самоактуализации. В экзистен-
циально-гуманистическом подходе все члены семьи рас-
сматриваются с точки зрения их уникальной и неповтори-
мой индивидуальности, которая должна развиваться в 
контексте семейных отношений. Невозможность подоб-
ного самостановления личности приводит к возникнове-
нию психопатологии. Именно поэтому необходимые и до-
статочные условия контакта были сформулированы как 
эмпатия, конгруэнтность и безусловное, безоценочное 
принятие. Суть экзистенциально-гуманистического под-
хода в регулировании детско-родительских отношений 
сводится к восстановлению полноценного контакта детей 
и родителей. Терапевт обучает членов семьи открытому, 
искреннему общению, в результате которого они узнают 
друг друга с новых сторон и учатся принятию и уважи-
тельному отношению.  

Психоаналитическая психотерапия как причину 
нарушений в объектных отношениях обозначает ранний 
негативный жизненный опыт. Детерминанты неэффектив-
ных способов отношений находятся в сфере бессознатель-
ного, и терапия должна быть направлена на осознание чле-
нами семьи вытесненных в бессознательное переживаний, 
определяющих их поведение и ответственных за возник-
новение конфликтов. Психоанализ в рамках психодина-
мического подхода направлен на осознания (инсайт) ин-
трапсихического (психодинамического) конфликта и его 
проработку (влияние на актуальное поведение и на интер-
персональные отношения). Психодинамический подход 
подчеркивает важность для понимания психопатологий 
интрапсихических конфликтов, которые являются резуль-
татом динамической и часто бессознательной борьбы про-
тиворечивых мотивов внутри личности. У маленьких де-
тей отсутствуют психические возможности для перера-
ботки потока пугающей информации, и они полагаются на 
помощь взрослых, для того, чтобы контейнировать ее. 
Если у ребенка негативный опыт взаимодействия с мате-
рью, то психотерапевт может дать опыт вдумчивого и вни-
мательного взрослого, научить ребенка осмысливать соб-
ственные переживания. У ребенка появляется опыт взаи-
модействия, когда о нем думают и перерабатывают его 
чувства.  

Таким образом, разнообразие теоретических и кли-
нических подходов психотерапии при нарушениях ранних 
объектных отношений оправдано. Терапевтические вме-
шательства могут включать сочетание различных позиций 
и подходов, но основой должны быть навыки наблюдения, 
понимание терапевтического воздействия, знание дет-
ского развития. Та или иная терапевтическая модель мо-
жет быть полезной, эффективной в большей или меньшей 
степени в зависимости от целей, для которых она предна-
значена.  

Психотерапевту важно выделять специфические 
примеры позитивного поведения родителей и родитель-
ской чуткости, проявленных при взаимодействии и толко-
вании поведения детей. Сосредоточение на тех аспектах, 
в которых семья и терапевт соглашаются друг с другом, 
приносят взаимное удовлетворение для всех взаимодей-
ствующих партнеров, доносит искреннее чувство заботы 
и благожелательности со стороны терапевта. Именно то-
гда большинство семей начинает понимать, что цель тера-
пии — позитивная по своей природе и что терапевт будет 
обращаться к проблемам, используя компетенцию и силу 
членов семьи. Понимая язык тела ребенка, настраиваясь 

на него и переводя его в слова, терапевт получает возмож-
ность вместе с ребенком развивать повествование, кото-
рое дает ощущение пребывания вне настоящего времени, 
создавая общее прошлое и давая возможность предчув-
ствовать общее будущее.  

Таким образом, симптом ребенка нередко является 
«посланием», адресованным взрослым, либо средством 
борьбы с ними или за свое место. Можно акцентировать 
внимание на термине «оснащенность» (Ж. Бержере) - ос-
нование, данное до всякой истории и включающее в себя 
исходные влечения ребенка и первые загрузки матери. 
Оснащенность оценивается, инвестируется, обменива-
ется, используется ребенком и его семьей. Поэтому одна и 
та же особенность ребенка может иметь разные функции 
в зависимости от того, являются ли они недозагружен-
ными, сверхзагруженными или противозагруженными 
(атрофия, гипертрофия функции, защитное использование 
дефекта). В то же время ребенок может быть индуцирован 
страхами взрослых: личные переживания по поводу роди-
тельства вновь напоминают способы модальности соб-
ственного детства - любовь и восхищение по отношению 
к своим родителям и братьям; ревность, соперничество и 
зависть; детская тревога и т.д.  

Необходимо помнить, что за проблемой, предъяв-
ляемой взрослыми как проблема ребенка, нередко стоят 
собственные проблемы взрослых, так что ситуация ре-
бенка становится еще более двусмысленной и расщеплен-
ной. Трудности этого рода усугубляются тем, что оказы-
ваясь в фокусе противоречивых проблем и интересов, пси-
хотерапевт подвергается повышенному риску контрпере-
носных реакций.  

Таким образом, ранние объектные отношения про-
являются через различные формы и способы поддержания 
контактов с ребенком, сопровождающихся определенным 
эмоциональным фоном и оказывает существенное влия-
ние на психическое развитие ребенка. Обычная забота ма-
тери о ребенке предполагает, что мать постоянно исправ-
ляет свои ошибки. Промахи в соединении с заботливым 
стремлением исправить их коммуницируют любовь [1, с. 
74]. Когда промахи не исправляются, то наступает депри-
вация – за неисправленными промахами идет снова опыт 
неисправленных. Тогда ребенок будет страдать, его разви-
тие будет нарушаться, а коммуникация прерываться. Эти 
травмы оставляют психологические рубцы, которые дадут 
о себе знать позднее. На первом году жизни отсутствует 
надежно установленная, дифференцированная психиче-
ская структура. Поэтому, если раздражители оказываются 
достаточно сильными, происходит прорыв барьера стиму-
лов, что может привести к изменению недифференциро-
ванной личности младенца. Младенцы, не получающие 
достаточно хорошей заботы, не реализуют свой потенциал 
даже как младенцы. 

Таким образом, нарушения объектных отношений 
в раннем возрасте в диаде «мать-дитя» вызывают травма-
тическое повреждение ранних этапов развития и приводят 
к формированию дефектов в базовых функциональных си-
стемах. В результате нарушения взаимоотношений с мате-
ринским объектом ребенок отказывается от собственных 
чувств, помещая их в материнский объект; нарушается 
формирование субъективной реальности, вплоть до пол-
ного отвержения реальности и разрушения Я. Не интегри-
рованные аффективные состояния становятся источни-
ками продолжающегося на протяжении всей жизни внут-
реннего конфликта, препятствуют становлению необхо-
димых объектных отношений. Таким образом, ранние 
объектные отношения могут иметь дефицитарную при-
роду и приводить к базисному дефекту (М. Балинт). 
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Материнско-младенческая психотерапия представ-
ляет собой одно из направлений психотерапии. Для пси-
хотерапевта очень важно четко понимать, в чем именно 
выражается нарушение родительских функций, след-
ствием каких детских конфликтов родителей являются эти 
нарушения и каковы их последствия для родительско-дет-
ских отношений. Помимо этого, с технической точки зре-
ния важно идентифицировать типы конфликтов и защит-
ных механизмов, которые лежат в основе родительской 
патологии, а также сопротивления и защиты, к которым 
она приводит. Родители, ухаживая за ребенком в основ-
ном, полагаются на свое неосознанно полученное знание, 
основанное на собственном младенческом опыте. По-
этому различные нарушения родительства: ненадлежащие 
обращение с младенцем, возможно, повторяющееся из по-
коление в поколение; передача разрушительных образов; 
плохая эмоциональная регуляция и т.п., требуют принятие 
определенных мер для коррекции и поддержки матерей. 
Несомненно, условия, которые получили младенцы, и сте-
пень, в которой они ощущали себя ценными, будут играть 
важную роль в их дальнейшем психическом развитии.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены цель, научная основа и задачи профилактики злоупотребления психоактивными веще-

ствами подростками. Влияние на данный феномен реакций подросткового кризиса. Особенности психологических пре-
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В «Концепции профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами в образовательной среде» 
(концепция комплексной активной профилактики и реа-
билитации (КАПР)) (28 февраля 2000 г. № 619; 05 сен-
тября 2011 г. № МД-1197/06) профилактика злоупотреб-
ления психоактивными веществами (далее - ПАВ) несо-
вершеннолетних рассматривается как система воспита-
тельных, психологических, образовательных, медицин-
ских, социальных, правовых, трудовых мер, направлен-
ных на отказ от психоактивных веществ с формированием 
устойчивой антинаркотической направленности лично-
сти, на их реадаптацию и ресоциализацию в обществе. Це-
лью профилактики злоупотребления психоактивными ве-
ществами является возвращение несовершеннолетнего к 
жизни в обществе на основе восстановления физического 
и психического здоровья, отказа от психоактивных ве-
ществ, изменение мало адаптивного дисфункционального 
поведения риска на адаптивную форму; обрыв эволюции 
патогенетического процесса, восстановления/формирова-
ния его нормативного личностного и социального статуса. 
Научной основой концепции профилактики злоупотреб-
ления ПАВ подростками является представление о жиз-
ненном цикле несовершеннолетнего и базирующаяся на 

них биопсихосоциальная модель личности, в своем функ-
ционировании неразрывно связанная с основными значи-
мыми лицами социального окружения. Ведущие задачи: 

 формирование у подростков мотивации (устано-
вок) на отказ от употребления ПАВ, включение в 
процесс профилактики и последующее участие в 
нем; 

 развитие активных стратегий проблемно-преодоле-
вающего поведения, аффилиации; 

 коррекция и развитие структуры личности под-
ростка через обеспечение позитивного личностного 
развития и приобретение навыков социальной ком-
петентности; 

 коррекция взаимоотношений со значимыми ли-
цами, на основе работы, как с самим подростком, 
так и с его ближайшим социальным окружением; 

 формирование реальной жизненной перспективы 
на основе развития личностного потенциала, про-
должения образования, развития трудовых навыков 
[6]. 
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Влияние на процесс формирования употребле-
ния/злоупотребления ПАВ подростками оказывают спе-
цифические особенности пубертатного кризиса, которые 
необходимо учитывать и в процессе реализации профи-
лактической деятельности: 

 реакция эмансипации - подростки испытывают 
сильное желание быть самостоятельными, обладать 
равными правами. Этот феномен определяется как 
чувство взрослости. Многие подростки считают ку-
рение сигарет и употребление алкоголя атрибутами 
взрослой жизни; 

 реакция группирования со сверстниками - для под-
ростка важно иметь референтную группу, ценности 
которой он принимает, на чьи нормы поведения и 
оценки он ориентируется. Во многих компаниях 
употребление психоактивных веществ является 
элементом субкультуры; 

 реакция имитации - изменения поведения, связан-
ные с подражанием поведению окружающих, кото-
рые обладают авторитетом в глазах подростка. 
Употребление психоактивных веществ может быть 
обусловлено желанием быть похожим на кумира; 

 реакция увлечения (хобби) - для подросткового воз-
раста характерны сильные, часто сменяющие друг 
друга, иногда затяжные увлечения. В рамках ин-
формационно-коммуникативных увлечений может 
возникать тенденция к употреблению психоактив-
ных веществ; 

 реакция компенсации и гиперкомпенсации - усиле-
ние личностных проявлений, могут провоцировать 
возникновение таких форм поведения, которые 
маскируют ту или иную «слабую» сторону лично-
сти или являются средством психологической за-
щиты личности от травмирующих переживаний [1; 
2]. 
Следствием вышеуказанных особенностей факто-

рами риска употребления/злоупотребления ПАВ подрост-
ками является их личностная нестабильность, к проявле-
ниям которой относятся: 

 эмоциональная лабильность - частые смены настро-
ения, аффективные вспышки, связанные с процес-
сом полового созревания, физиологическими пере-
стройками в организме; 

 нравственная неустойчивость - в подростковом воз-
расте развивается конвенциональная мораль, при 
которой нормы обусловлены внешними факторами 
- значимыми другими; 

 неустойчивая самооценка, которая так же, как и по-
ведение, во многом зависит от внешних влияний; 

 противоречивость характера и устремлений и т.д. 
В связи с тем, что процесс приобщения к употреб-

лению/злоупотреблению ПАВ подростками формируется 
вследствие нарушения функционирования многоуровне-
вой системы «социум-личность-организм», для достиже-
ния целей и реализации задач профилактики, необходимо 
при проведении психологических превенций и интервен-
ций учитывать следующие особенности: 

1. Частота употребления ПАВ: однократная проба; 
эпизодическое употребление (не чаще одного раза 
в месяц); злоупотребление (один раз в неделю и 
чаще с нарушениями нормативности социально-ро-
левого поведения) [8]. 

2. Наличие/отсутствие критериев злоупотребления 
ПАВ подростками: 

 социальные критерии - злоупотреблением является 
такая частота группового употребления психоак-
тивных веществ и возникающих физиологических, 
психологических и социальных последствий, когда 
психоактивное вещество становится ведущим спо-
собом решения проблем подростка; 

 психологические критерии - ослабление мотивов, 
препятствующих употреблению/злоупотреблению 
ПАВ; формирование групповых форм употребле-
ния; закрепление вариантов психологической за-
щиты в виде отрицания, регрессия, замещение и 
компенсация; заострение личностных реакций, 
приводящих к учащению межличностных, семей-
ных конфликтов, нарушению адаптации; 

 физиологические критерии - рост толерантности с 
угасанием рвотного рефлекса при закреплении 
групповых форм употребления/злоупотребления 
ПАВ; 

 клинические критерии - амнестические расстрой-
ства; патохарактерологические реакции; эмоцио-
нально-поведенческие и аффективные расстрой-
ства с колебаниями настроения [7]. 

3. Уровень психофизического благополучия: 
 высокий уровень - отсутствие расстройств сомати-

ческого профиля; уровень развития ВПФ соответ-
ствует возрастной норме; навыки нормативного со-
циально-ролевого поведения и уровень развития 
рефлексии способствуют оптимальной адаптации 
подростка в социуме; 

 средний уровень - наличие расстройств соматиче-
ского профиля (ВСД, заболевания ЖКТ, заболева-
ния опорно-двигательного аппарата, ЗЧМТ и др.); 
уровень развития ВПФ снижен (мышление кон-
кретное, функции внимания и памяти в нижних гра-
ницах нормы); нарушены навыки нормативного со-
циально-ролевого поведения (прогулы школьных 
занятий, позднее возвращение домой, конфликтные 
отношения с родителями и т.д.); низкий уровень 
развития рефлексии (о вреде злоупотребления ПАВ 
знают, но не придают этому значение); 

 низкий уровень - наличие заболеваний соматиче-
ского профиля, связанных со злоупотреблением 
ПАВ (гепатит «С», ВИЧ, хронический панкреатит и 
др.); уровень развития ВПФ снижен (мышление 
грубо конкретное, функции внимания и памяти 
ниже нормы); нарушены навыки нормативного со-
циально-ролевого поведения (прекращение учеб-
ной деятельности, конфликтные отношения с роди-
телями, побеги из дома, бродяжничество и т.д.); 
низкий уровень развития рефлексии (не считают, 
что злоупотребление ПАВ приносит вред здоро-
вью) [4]. 

4. Факторы личностного потенциала: 
 мотивация соответствия определенным устремле-

ниям и примерам; 
 сформированность/разрушенность (прочность) мо-

дального навыка ролевого наркоповедения; 
 когнитивную адекватность представлений о себе и 

других; 
 степень наркотической провокативности ближай-

шего окружения; 
 наличие признанного употребляющим/злоупотреб-

ляющим подростком позитивного значимого дру-
гого и др. [4]. 
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5. Психологические особенности - выявление форми-
рующихся аномалий характера (особенности тран-
зиторных нарушений поведения («пубертатных 
кризов»), острых аффективных реакций и невро-
зов). Тип акцентуации характера несовершеннолет-
него служит одним из главных ориентиров для пси-
холого-педагогических превенций и интервенций в 
программе профилактики, т.к. указывает на слабые 
места характера и тем самым позволяет предвидеть 
факторы, способные вызвать психогенные реакции, 
ведущие к дезадаптации [3]. 

6. Здоровье - профилактические деятельность должна 
включать мероприятия направленные на укрепле-
ние здоровья подростка, а при необходимости ме-
дицинскую лечебную и восстановительную дея-
тельность. Обусловлено общими закономерно-
стями проявления наркотической патологии у под-
ростков: 1) нечеткость симптоматики зависимости 
от ПАВ; 2) значительное влияние на симптоматику 
факторов ситуации; 3) размытость границ синдро-
мов, этапов зависимости; 4) трудность разграниче-
ния стадий зависимости и нечеткость стереотипов 
их развития; 5) преобладание патопсихологической 
симптоматики в структуре зависимости; 6) быст-
рота развития психического дефекта и эндокрин-
ной недостаточности; 7) быстро наступающая то-
тальная дезадаптация личности [6]. 

7. Уровень рефлексивности - содержательная сторона 
профилактики употребления/злоупотребления 
ПАВ подростками должна основываться на психо-
логическом механизме рефлексии, т.к. ведущей 
функцией рефлексии как деятельности является 
адаптация к внешнему миру через регуляцию чело-
веком своего поведения и изменения себя [4]. 
Таким образом, учет перечисленных особенностей 

позволяет осуществлять более индивидуальный подход в 
процессе формирования программ психологических пре-
венций и интервенций, что, несомненно, будет способ-
ствовать более эффективному осуществлению профилак-
тической деятельности. 

Психологическая помощь в системе подростковой 
наркологической превентологии предусматривает следу-
ющие способы превенций и интервенций [5]. 

Психодиагностические мероприятия - направлены 
на выявление индивидуальных психологических особен-
ностей подростков с целью составления плана индивиду-
альной и групповой психологической работы для каждого 
участника и постоянного контроля динамики изменений 
личности, поведения, деятельности, эмоциональных со-
стояний подростка в процессе профилактики. 

Информирование - направленно на предоставление 
информации и изменение системы представлений под-
ростков по отношению к психоактивным веществам, осо-
бенностям личности злоупотребляющих ПАВ, собствен-
ным индивидуально-типологическим особенностям, спе-
цифике подросткового возраста, стилям поведения и об-
щения¸ способам эмоционального реагирования и т.д. 

Подростковые психологические группы - психоло-
гическая работа направлена на формирование устойчивой 
антинаркотической установки личности подростков, их 
ресоциализацию и реинтеграцию в общество; развитие 
адаптивных способов эмоционального реагирования, 
навыков конструктивного общения с окружающими. При 
проведении преимущественно используются следующее 
методы: групповая дискуссия; brain-storm («мозговой 
штурм»); обучение практикой действия (ролевые игры, 

моделирование, практика домашних заданий, разбор кон-
фликтных ситуаций и др.). При разборе конфликтных си-
туаций проводится анализ, и рефлексия по следующей 
схеме: 

 субъективное видение ситуации (Что происхо-
дило?); 

 переживания в ситуации (Что чувствовал в ситуа-
ции?); 

 мотивы деятельности (Чего хотел в ситуации?); 
 результаты деятельности (Что реально получил в 

ситуации?); 
 актуальные эмоции (Что чувствуешь сейчас по от-

ношению к ситуации?); 
 представления о способах разрешения данной ситу-

ации (Что можно было сделать в ситуации, для до-
стижения результата?); 

 предоставление обратных связей (Что чувствовали 
участники группы в процессе разбора конфликтной 
ситуации?); 

 резюмирование способов разрешения данной ситу-
ации. 
Индивидуальные психологическая работа с под-

ростками. Тематика консультаций обусловлена индивиду-
альной программой профилактики и актуальными запро-
сами подростка. Являясь представителем гуманистиче-
ского направления, автор статьи понимает процесс психо-
логического консультирования, как особым образом 
структурированное взаимодействие, в процессе которого 
создаются необходимые и достаточные условия, для лич-
ностных изменений подростка, проявляющиеся в измене-
нии самоотношения к ценности употребления психоак-
тивных веществ. При этом содержание и атмосфера пси-
хологического консультирования рассматриваются как 
основные факторы, влияющие на эффективность деятель-
ности, и зависят главным образом от индивидуальных ха-
рактеристик психолога-консультанта и подростка. Лич-
ностный аспект (ориентация на индивидуально-типологи-
ческие особенности), по мнению автора, является приори-
тетным в системе подростковой наркологической превен-
тологии. 

Трудности психологической работы - отсутствие 
мотивации на психологическую работу и установочное 
негативное отношение к взрослым употребляющих/зло-
употребляющих подростков. В связи с этим на начальных 
этапах психологической работы важно установить кон-
такт с подростком, сформировать доверительные отноше-
ния, пробудить интерес подростка к собственной лично-
сти и создавшейся жизненной ситуации. 

Индивидуальная психологическая работа с родите-
лями - направлена на предоставление родителям инфор-
мации об индивидуально-типологических особенностях 
их детей (с согласия подростка), разбор конфликтных си-
туаций между родителями и подростками, помощь в вы-
работке стратегий конструктивного общения и взаимодей-
ствия с детьми. Трудности - низкая мотивационная вклю-
ченность части родителей в процессе профилактики, что 
отражается, в том числе, и на регулярности посещения ин-
дивидуальных психологических консультаций. 

Родительские психологические группы - работа 
направлена на предоставление информации об особенно-
стях подросткового возраста, аддиктивном поведении, 
принципах и стилях общения и воспитания и т.д.; измене-
ние системы представлений по отношению к сложив-
шейся семейной ситуации; развитие у родителей навыков 
конгруэнтной коммуникации, конструктивного общения 
и взаимодействия с детьми и т.д. 
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Рассматривая различные формы психологических 
превенций и интервенций, используемые в системе под-
ростковой наркологической превентологии необходимо 
подчеркнуть, что эффективность любых профилактиче-
ских мероприятий напрямую зависит от профессиональ-
ного уровня подготовки проводящего их специалиста. 
Этот уровень профессионализма включает в себя не 
только наличие обширных теоретических знаний по про-
блемам профилактики, но и наличие устойчивых навыков 
практической работы с несовершеннолетними. Отсут-
ствие данного опыта существенно снижает эффектив-
ность профилактического взаимодействия. 
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АННОТАЦИЯ 
Научно-практическая значимость изучения проблемы состоит в анализе, классификации, основных типов и при-

чин профессиональных конфликтов, разработке комплекса способов по развитию конфликтоустойчивости сотрудни-
ков аварийно – спасательной службы, основанной на психологических особенностях и специфики выполняемой работы. 

ABSTRACT 
Scientific and practical significance of the study is to analyze the problem, the classification of the main types and causes 

of occupational conflicts, develop a set of methods for the development of the emergency konfliktoustoychivosti - Rescue Service, 
based on the psychological characteristics and specifics of the job. 
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Профессиональная деятельность сотрудников ава-

рийно – спасательных служб характеризуется длительным 
воздействием значительного числа стрессогенных психо-
травмирующих факторов, именно это определяет высокие 
требования к психологической сфере их личности и готов-
ности к деятельности в экстремальных условиях. Следова-
тельно, пребывание в экстремальных и чрезвычайных си-
туациях, наличие постоянной угрозы для жизни, высокая 
вероятность гибели, травматизации предъявляют высокие 
требования не только к уровню профессиональной подго-
товленности, но и к психологическим качествам личности 
сотрудника. Эта сфера профессиональной деятельности 
является эмоционально напряженным видом работы, со-
провождающимся значительными психологическими и 
физическими нагрузками. Такая деятельность относится к 
профессиям повышенного риска и характеризуется одним 
из самых высоких уровней экстремальности и профессио-
нального стресса.  

Выполняя спасательные работы в условиях, связан-

ных с риском для жизни и здоровья, сотрудники аварийно 

– спасательных служб постоянно находятся в состоянии 

тревоги, что может повлечь за собой появление эмоцио-

нально – личностной дезадаптации, приводящей к соци-

ально-психологическим нарушениям жизнедеятельности. 

Экстремальные условия требуют от сотрудников сильного 

нервно - психического напряжения и самоотдачи в усло-

виях высоких нервно - психических и физических нагру-

зок. 
Участие в операциях по спасению не проходит для 

человека совершенно бесследно. Это может являться пре-

пятствием к адаптации, и как следствие, выражаться в де-

виантном поведении, нервно-психических расстройствах, 

проявлении синдрома посттравматического стресса и, как 

правило, приводит к возможности возникновения различ-

ного рода конфликтов. 
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Актуальность проблемы состоит в том, что профес-
сиональная деятельность специалистов аварийно – спаса-
тельных служб, обеспечивающих ликвидацию послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, протекает в особых усло-
виях и характеризуется воздействием значительного 
числа стрессогенных факторов, наличие которых при не-
достаточном развитии профессионально важных качеств, 
приводит к снижению эффективности выполнения дея-
тельности, профессиональному выгоранию и дезадапта-
ции личности. Все перечисленные психотравмирующие 
факторы могут повлечь формирование агрессивного, кон-
фликтного поведения. 

В связи с вышесказанным, на сегодняшний день су-
ществует необходимость комплексного, системного изу-
чения конфликтов в сфере аварийно – спасательных 
служб, как сложного личностного и социального образо-
вания, с описанием её внутренней структуры и составля-
ющих элементов. 

По мнению О. А. Запорожченко, главными каче-
ствами спасателей должны быть эвристичность тактиче-
ского мышления, способность находить неожиданные 
технические решения, готовность к ситуативному лидер-
ству, пластичность установок, нравственная основа эмо-
циональности, интеллектуальность психического быстро-
действия (быстро принимать решения, намечать индиви-
дуальную стратегию), способность принимать помощь то-
варищей, не утрачивая решимости работать в одиночку 
[18].  

Однако, как показывает анализ деятельности, есть 
и различные виды конфликтов. У всех конфликтов в про-
фессиональной деятельности сотрудников аварийно-спа-
сательной службы есть несколько причин. Основными 
причинами конфликта являются негативные эмоции, раз-
лад между ожиданиями и поступками людей, недопони-
мания сторон, ограниченность ресурсов, которые нужно 
делить, взаимозависимость заданий, различия в целях, 
различия в представлениях и ценностях, различия в ма-
нере поведения, в уровне образования.  

Несмотря на достаточную изученность данной про-
блемы отечественными авторами А.Я.Анцупова, А.И.Ши-
пилова, есть необходимость в дальнейшем изучении вли-
яния стрессогенных психотравмирующих факторов на со-
трудников аварийно-спасательной службы и разработки 
способов урегулирования и профилактики конфликтов. 

Данная проблема обозначена и в федеральном за-
коне от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спаса-
тельных службах и статусе спасателей». В законе выде-
лены рекомендации по решению конфликтной ситуации: 
признать существование конфликта, определить возмож-
ность переговоров, согласовать процедуру переговоров, 
выявить круг вопросов, разработать варианты решений, 
принять согласованное решение, реализовать принятое 
решение на практике.  

Умелое поведение и, как следствие, разрешение и 

профилактика конфликта может быть получено при учете 

командиром отделения или начальником дежурной смены 

личностных качеств каждого члена коллектива, его темпе-

рамента, характера, интересов. В конечном итоге можно 

иметь сплоченный, дружный коллектив. 
В данной работе описаны некоторые способы пре-

дупреждения влияния стрессогенных психотравмирую-

щих факторов на формирование конфликтности сотруд-

ников аварийно-спасательной службы. Для этого был по-

добран специальный комплекс методик и техник: анкети-

рование, фокус-группа, тренинг, фасилитация. 

Основная задача заключалась в том, чтобы сформи-
ровать у сотрудников умение выбирать нужную страте-
гию выхода из сложившегося противоречия, учитывая 
свои интересы и интересы другой стороны при возникно-
вении конфликтной ситуации.  

Выбор стратегии выхода из конфликта зависел от 
различных факторов. В основном указывались личные 
особенности оппонента, уровень нанесенного ущерба и 
собственного ущерба, наличие ресурсов, статус оппо-
нента, возможные последствия, серьезность решаемой 
проблемы, продолжительность конфликта. 

Наиболее вероятным явился компромисс, потому 
что шаги навстречу, которые делает хотя бы одна из сто-
рон, позволяют достичь ассиметричного (одна сторона 
уступает больше, другая - меньше) или симметричного 
(стороны делают примерно равные взаимные уступки) со-
гласия. 

В процессе проведения фокус-группы по анализу 
имеющихся навыков разрешения конфликтов между руко-
водителем и подчиненным было выявлено, что треть кон-
фликтов заканчивается компромиссом, две трети - уступ-
кой (преимущественно подчиненного) и только 1-2% кон-
фликтов завершаются путем сотрудничества. В конфлик-
тах между руководителем и подчиненным в 60% ситуаций 
начальник прав в претензиях к подчиненному (через упу-
щение в работе, недобросовестное исполнение обязанно-
стей, небрежность).  

Было установлено, что большинство руководите-
лей последовательно используют в конфликте стратегию 
соперничества, добиваясь от подчиненного желаемого по-
ведения. Напротив, среди рядовых сотрудников компро-
мисс применяется в 34%. Для его достижения часто при-
меняется техника открытого разговора, которая заключа-
ется в том, чтобы предложить прекратить конфликт; при-
знать свои ошибки, уже сделанные в конфликте, сделать 
уступки оппоненту, где это возможно.  

Сотрудниками аварийно-спасательной службы в 
процессе тренинговой работы было указано, что в любом 
конфликте можно найти несколько мелочей, в которых не-
трудно уступить. Можно уступить в серьезных, но не 
принципиальных вещах, высказать пожелания относи-
тельно уступок, необходимых со стороны оппонента, спо-
койно, без негативных эмоций обсудить взаимные 
уступки, при необходимости и возможности скорректиро-
вать их. 

Однако в процессе проведения анкетирования и фо-
кус-группы было отмечено, что в ходе решения професси-
ональных задач могут возникать различные компоненты 
межличностного конфликтного взаимодействия. Это мо-
жет быть: раздражение - готовность к проявлению нега-
тивных чувств при малейшем возбуждении, негативизм - 
оппозиционная манера в поведении от пассивного сопро-
тивления до активной борьбы против установившихся 
обычаев и законов, обида - зависть и ненависть к окружа-
ющим за действительные и вымышленные действия, по-
дозрительность - в диапазоне от недоверия и осторожно-
сти по отношению к людям до убеждения в том, что дру-
гие люди планируют нанести тебе вред, вербальная агрес-
сия - выражение негативных чувств, как через форму, так 
и через содержание словесных ответов, чувство вины - вы-
ражающее возможное убеждение субъекта в том, что он 
является плохим человеком, что поступает зло, а также 
ощущаемые им угрызения совести. 

Вместе с тем, индекс враждебности находился в 
норме – 40%. У большинства участников исследования - 
65% физическая агрессия была чуть выше нормы, тогда 
как косвенная и вербальная менее выражены - 37%, что 
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объясняется спецификой деятельности сотрудников ава-
рийно – спасательных служб, требующей быстрого реаги-
рования на ситуацию.  

Раздражительность проявилась по большей части в 

пределах нормы, что говорит о невысоком уровне вспыль-

чивости и грубости. Негативизм практически не выражен. 

Зависть или ненависть в качестве обиды наблюдалась в 

единичных случаях. Однако подозрительность имела уро-

вень чуть выше нормы, что можно объяснить также спе-

цификой работы спасателей.  

Большая часть сотрудников - 40% аварийно – спа-
сательной службы склонна к конструктивному разреше-
нию конфликтных ситуаций. Однако не стоит отрицать, 
что также имеют место быть такие типы поведения, как 
избегание и соперничество, что говорит о том, что не все 
сотрудники готовы к плодотворному разрешению кон-
фликтов.  

Стоит отметить, что 72% опрошенных сотрудни-
ков аварийно – спасательной службы стремятся к коопе-
рации, отдавая должное внимание к интересам другого 
человека. Остальные 28% защищают собственные инте-
ресы в первую очередь.  

 

 
Рисунок 1. Описание стратегии поведения по К. Томаса в (%) 

 

 
Рисунок 2. Данные проявления интереса 

 
Также на данном этапе по результатам исследова-

ния социально – психологического климата итогом стало 

следующее: 20% считают климат благоприятным, осталь-

ные 80% - неустойчиво благоприятным и никто из испы-

туемых не считает свой коллектив конфликтным.  
Расхождение мнений в данном вопросе существо-

вало по причине различных мнений друг о друге и о кол-

лективе в целом. Большое значение имел характер взаимо-

отношений между людьми, преобладающий тон обще-

ственного настроения в коллективе, связанный с удовле-

творением условиями жизнедеятельности, стилем и уров-

нем управления коллективом и другими факторами. Учи-

тывая, что никто из опрошенных участников не считал 

свой коллектив неблагоприятным, можно сказать о том, 

что данный коллектив более склонен к благоприятному 

социально - психологическому климату. 
 

 
Рисунок 3. Изучение социально - психологического климата коллектива 
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Во время проведения первого модуля тренингового 
комплекса упражнений участники чувствовали себя дис-
комфортно в связи с тем, что подобная работа была для 
них непривычна. Затем интерес к проводимым занятиям 
возрастал. Второй модуль для сотрудников аварийно – 
спасательной службы был более комфортен к восприя-
тию. Во время третьего модуля данного комплекса боль-
шинство спасателей чувствовали себя совершенно спо-
койно и заинтересованно. В результате рефлексии было 
отмечено, что сотрудники больше узнали свои личност-
ные особенности, выработали ранее не знакомые им 
навыки конструктивного общения.  

После проведения тренингового комплекса упраж-
нений, фасилитации уровень возможностей конструктив-
ного разрешения споров возрос, а уровень напора на свои 
интересы стал ниже, из этого следует, что появилась более 
высокая вероятность разрешения конфликтов путем ко-
операции. В результате повторного исследования соци-
ально – психологического климата, после проведения 
комплекса тренингов, получили: состояние по-прежнему 
неустойчиво благоприятное, но положительные показа-
тели возросли, что указывало на действенность проведен-
ной работы по исследованию и профилактики конфлик-
тов. 

Результаты исследования показали, что фокус-
группа, фасилитация, тренинг и другие техники, направ-
ленные на формирование стрессоустойчивости являются 
эффективными способами для развития конфликтоустой-
чивости и формирования положительного климата в кол-
лективе. Специально подобранная программа помогает 
сплотить коллектив в поиске конструктивного разреше-
ния и профилактики конфликтов.  

Список литературы 
1. Амелин, В.Н. Сущность, структура, типология и 

способы разрешения социальных конфликтов. 
[Текст] / В.Н. Амелин // М.: Вестник Московского 
университета. Серия 12. Социально–политическая 

жизнь. 1991. №6.  С.64–74  
2. Андреев, В.И. Конфликтология: искусство спора, 

ведения переговоров, разрешения конфликтов. 
[Текст] / В.И. Андреев // М.: Журн. «Народное об-
разование», 1995. – 126 с. 

3. Анцупов, А.Я. Словарь конфликтолога. [Текст] / 
А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов. – М.: ВУ, 1995. –  
68 с. 

4. Анцупов, А.Я., Введение в конфликтологию. 

[Текст] / А.Я. Анцупов, А.А. Малышев.  М.: 

МАУП, 1996.  551 с. 
5. Анцупов, А.Я., Конфликтология. Учебник для ву-

зов [Текст] / А.Я. Анцупов, 3-е изд.- СПб.: Питер 
2008. – 496 с.  

6. Гришина, Н.В. Я и другие: общение в трудовом 

коллективе. [Текст] / Н.В. Гришина.  Л.: Лениздат, 

1990.  174 с. 
7. Джерелевская М.А. Установки коммуникативного 

поведения: диагностика и прогноз в конкретных си-
туациях.[Текст]/ М.А. Джерелевская/ - М.: Смысл, 
2000. - С. 191 

8. Диянова З. В., Конопак И. А. Особенности профес-
сионального самосознания личности пожарников-
спасателей [Текст] // Ананьевские чтения - 2001. 
Тезисы научно-практической конференции. СПб., 
2001. –С. 151-152 

 
 
 

К ВОПРОСУ О СОЗНАТЕЛЬНЫХ И БЕССОЗНАТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМАХ ЗАЩИТЫ  
ЛИЧНОСТИ В РАННЕМ ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Омарова Марина Карахановна 
Доцент, к.пс.н., Дагестанский государственный университет, г. Махачкала 

 
TO THE QUESTION OF CONSCIOUS AND UNCONSCIOUS MECHANISMS OF PROTECTION OF PERSONALITY IN 
EARLY YOUTH 
Marina Omarova, Associate professor, candidate of Science in Psychology, Makhachkala, Dagestan State University 

АННОТАЦИЯ  
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Психологическая защита – неосознаваемый психи-

ческий механизм, направленный на минимизацию отрица-
тельных переживаний человека, регулирующий поведе-
ние человека, повышая его приспособляемость и уравно-
вешивая психику. С другой стороны, он часто выступает 
как преграда личностного развития.  

Большинство защитных механизмов формируется в 
раннем детстве и развивается на протяжении всей жизни 
[3]. Психологические защиты и стратегии поведения в 
трудных жизненных ситуациях, применяемые личностью 
в ранней юности, становятся основополагающими в даль-
нейшей жизни.  

Актуальность исследования проблемы взаимосвязи 
психологических защит и копинг-механизмов связана и с 

происходящими в настоящее время социально-экономи-
ческими, культурными, политическими изменениями в 
обществе, которые оказывают влияние на процесс разви-
тия личности и ее социализации. Особенно важно это вли-
яние в подростковом и раннем юношеском периоде разви-
тия. Социальные перемены в государстве и семье ведут к 
возрастанию эмоционального дискомфорта, внутренней 
напряженности у юношей, которые испытывают как соб-
ственные трудности, так и сложности близких взрослых. 
В связи с чем возрастает интерес к изучению формирова-
ния механизмов психологических защит, способствую-
щих поддержанию стабильности и эмоционального при-
нятия юношами себя и своего окружения. 
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Психологические защиты и механизмы совладания 
(копинг-поведение) рассматриваются как важнейшие 
формы адаптационных процессов реагирования индиви-
дов на стрессовые ситуации. Ослабление психического 
дискомфорта осуществляется в рамках неосознанной дея-
тельности психики с помощью механизма психологиче-
ских защит. Копинг-поведение используется как страте-
гия действий личности, направленная на устранение ситу-
ации психологической угрозы. 

Наше исследование было направлено на изучение 
взаимосвязи защитных механизмов и копинг-стратегий 
личности в раннем юношеском возрасте. Было исследо-
вано 60 юношей и девушек в возрасте 17-19 лет.  

Для получения эмпирических данных были исполь-
зованы методики «Психологические защиты личности» 
(ПЗЛ) и Опросник способов совладания (копинг-тест) 
(WCQ). Статистическая обработка проводилась с приме-
нением процедуры корреляционного анализа (по Спир-
мену) и U-критерия Манна-Уитни.  

Применение корреляционного анализа стало пер-
вым шагом в изучении взаимосвязи между интересую-
щими нас параметрами. Нами были вычислены коэффи-
циенты корреляции между показателями шкал указанных 
методик. Коэффициенты корреляции представлены в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Коэффициенты корреляции между шкалами методик ПЗЛ и WCQ 

Шкалы Психологические защиты личности 
Выт Ргр ФР Рц См Отр Пр Ком Суб 

Ко-
пинг-
тест 

WCQ 

Копинг конфронтация -0,097 0,465 0,246 -0,267 0,261 -0,072 0,093 -0,390 -0,271 
Копинг  
дистанцирование 0,094 0,503 -0,267 -0,024 0,000 -0,118 -0,288 -0,135 -0,101 

Копинг самоконтроль -0,021 0,167 -0,136 0,274 -0,027 -0,008 0,104 0,388 -0,088 
Копинг поиск  
соц.поддержки 0,082 0,750 -0,118 0,033 0,175 -0,321 -0,282 0,011 0,067 

Копинг принятие  
ответственности -0,307 0,098 -0,180 0,030 -0,122 -0,103 -0,085 0,297 -0,022 

Копинг  
бегство-избегание -0,002 0,544 -0,112 -0,366 0,323 -0,062 -0,289 -0,286 -0,066 

Копинг планирование 
решения проблем 0,033 0,118 0,291 0,546 -0,216 0,122 0,243 0,683 0,097 

Копинг положительная 
переоценка -0,375 0,086 0,046 0,019 -0,472 0,050 -0,194 0,186 0,045 

p< 0.05 
Примечание: Выт.- вытеснение, Ргр. – регрессия, ФР – формирование реакции, Рц. – рационализация, См. – смещение, 
Отр. – отрицание, Пр. – проекция, Ком. – компенсация, Суб. - сублимация  

 
Перейдём к рассмотрению каждого показателя вза-

имосвязи. 
Как видно из таблицы 1, наибольшее количество 

значимых связей отмечено между совладающими страте-
гиями поведения и защитным механизмом регрессии. Со-
гласно полученным результатам, частота включения ме-
ханизма регрессии взаимосвязана с использованием ко-
пинг-стратегий конфронтации (r=0.465), дистанцирования 
(r=0.503), поиска социальной поддержки (r=0.750) и бег-
ство-избегание (r=0.544). 

Регрессия - возвращение в эксквизивной ситуации 
к более онтогенетически незрелым паттернам поведения и 
удовлетворения, т.е., на поведенческом уровне регрессия 
характеризуется наиболее частым использованием «дет-
ских» реакций на стрессогенные ситуации [1, С.419]. 
Напомним, каковы особенности защитного поведения при 
регрессии. Это слабохарактерность, отсутствие глубоких 
интересов, податливость влиянию окружающих, внушае-
мость, неумение доводить до конца начатое дело, легкая 
смена настроения, плаксивость, в стрессогенной ситуации 
повышенная сонливость и неумеренный аппетит, манипу-
лирование мелкими предметами, непроизвольные дей-
ствия (потирание рук, кручение пуговиц и т.п.), специфи-
ческая "детская" мимика и речь, склонность к мистике и 
суевериям, обостренная ностальгия, непереносимость 
одиночества, потребность в стимуляции, контроле, под-
бадривании, утешении, поиск новых впечатлений, умение 
легко устанавливать поверхностные контакты, импуль-
сивность [1, с.419]. Поэтому, наиболее очевидными и 
легко объяснимыми, на наш взгляд, являются связи ре-
грессии с поиском социальной поддержки и бегством-из-
беганием/ 

Так, стратегия поиска социальной поддержки пред-
полагает попытки разрешения проблемы за счет привле-
чения внешних (социальных) ресурсов, поиска информа-
ционной, эмоциональной и действенной поддержки. Ха-
рактерны ориентированность на взаимодействие с дру-
гими людьми, ожидание внимания, совета, сочувствия [1, 
С.].  

Поиск преимущественно информационной под-
держки предполагает обращение за рекомендациями к 
экспертам и знакомым, владеющим с точки зрения ре-
спондента необходимыми знаниями. Потребность пре-
имущественно в эмоциональной поддержке проявляется 
стремлением быть выслушанным, получить эмпатичный 
ответ, разделить с кем-либо свои переживания. При по-
иске преимущественно действенной поддержки, ведущей 
является потребность в помощи конкретными действи-
ями.  

 Стратегия бегства-избегания предполагает по-
пытки преодоления личностью негативных переживаний 
в связи с трудностями за счет реагирования по типу укло-
нения: отрицания проблемы, фантазирования, неоправ-
данных ожиданий, отвлечения и т.п.  

При отчетливом предпочтении стратегии избегания 
могут наблюдаться неконструктивные формы поведения в 
стрессовых ситуациях: отрицание либо полное игнориро-
вание проблемы, уклонение от ответственности и дей-
ствий по разрешению возникших трудностей, пассив-
ность, нетерпение, вспышки раздражения, погружение в 
фантазии, переедание, употребление алкоголя и т.п., с це-
лью снижения мучительного эмоционального напряжения 
[2].  
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Большинством исследователей эта стратегия рас-
сматривается как неадаптивная, однако это обстоятель-
ство не исключает ее пользы в отдельных ситуациях, в 
особенности в краткосрочной перспективе и при острых 
стрессогенных ситуациях.  

Далее следует корреляционная зависимость между 
копинг-стратегией «планирование решения проблемы» и 
защитным механизмом рационализации (r= 0.546). 

Стратегия планирования решения проблемы пред-
полагает попытки преодоления проблемы за счет целена-
правленного анализа ситуации и возможных вариантов 
поведения, выработки стратегии разрешения проблемы, 
планирования собственных действий с учетом объектив-
ных условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов. Ра-
ционализация (интеллектуализация) - предполагает про-
извольную схематизацию и истолкование событий для 
развития чувства субъективного контроля над ситуацией. 
Особенности защитного поведения в норме:  

 старательность, ответственность, добросовест-
ность, самоконтроль, склонность к анализу и само-
анализу, основательность, осознанность обяза-
тельств, любовь к порядку, нехарактерность вред-
ных привычек, предусмотрительность, индивидуа-
лизм.  
По описанию поведенческих проявлений при при-

менении личностью этих механизмов можно видеть, что и 
рационализация, и планирование решения проблем свя-
заны с интеллектуальным уровнем развития личности, а 
также со склонностью с анализу и самоанализу, преду-
смотрительностью, самоконтролем [2]. Поэтому эти меха-
низмы связаны на достаточно высоком уровне значимо-
сти. 

Следующий коэффициент, интересный, с нашей 
точки зрения, показатель корреляционной связи между 
психологической защитой «смещения» и копинг-страте-
гией «положительная переоценка» (r=-0.472).  

Защитный механизм смещения развивается для 
сдерживания эмоции гнева на более сильного, старшего 
или значимого субъекта, выступающего как источник от-
рицательных переживаний [3]. Во избежание ответной 
агрессии или отвержения индивид снимает напряжение, 
обращая гнев или агрессию на более слабый одушевлен-
ный или неодушевленный объект или на самого себя  

Обратная корреляционная связь механизма смеще-
ния с положительной переоценкой объясняется, на наш 
взгляд, тем, что положительная переоценка включает в 
себя религиозное измерение. Т.е., именно обращение к ре-
лигии отрицательно связано с проявлением агрессии к бо-
лее слабому существу.  

В ходе нашего исследования выявлен достаточно 
высокий коэффициент корреляции между механизмом 
компенсации и копинг-стратегией планирование решения 
проблемы (r=0.683). Возможно, связь данных механизмов 
можно объяснить тем, что компенсация, как - онтогенети-
чески самый поздний и когнитивно сложный защитный 
механизм, который развивается и используется, как пра-
вило, сознательно и копинг планирование решения про-
блем обусловлены достаточно высоким уровнем развития 
логического мышления и интеллекта. 

Анализ полученных результатов позволил сформу-
лировать следующие выводы: 

1. Включение механизма регрессии взаимосвязано с 
использованием копинг-стратегий конфронтации, 
дистанцирования, поиска социальной поддержки и 
бегство-избегание. 

2. Копинг-стратегия «планирование решения про-
блемы» взаимосвязана с защитным механизмом ра-
ционализации. 

3. Защитный механизм замещение отрицательно кор-
релирует с копинг-стратегией «положительная пе-
реоценка».  

4. Выявлен достаточно высокий положительный ко-
эффициент корреляции между механизмом ком-
пенсации и копинг-стратегией «планирование ре-
шения проблемы». 

5. Выявлены достоверные различия в частоте исполь-
зования защитного механизма регрессии. Девушки 
применяют его значимо чаще, чем юноши. 

6. Девушки чаще, чем юноши используют стратегии 
«поиск социальной поддержки» и копинг «положи-
тельная переоценка».  
Изучение стратегий поведения и психологических 

защит подростка и юноши может оказаться достаточно 
важным источником информации о его личности в целом, 
так как и защиты, и копинг-стратегии, применяемые ин-
дивидом в трудных жизненных ситуациях, тесно связаны 
с различными индивидуальными особенностями.  
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АННОТАЦИЯ 
Настоящая научная статья посвящена изучению взаимосвязи между увлеченностью компьютерными играми и 

степенью, и формами проявления агрессии детьми подросткового возраста. В статье приводятся эмпирические дан-
ные, полученные в результате применения методики опросника Басса-Дарки. В результате проведения исследования 
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автор пришел к выводу, что увлеченность младших школьников компьютерными играми, имеет определенное воздей-
ствие на проявления агрессии в различных формах. Однако, сказать однозначно, что детская агрессия обусловлена 
содержанием компьютерных игр, не представляется корректным. 

ABSTRACT 
This article focuses on the scientific study of the relationship between the passion for computer games and the extent and 

forms of aggression of teenage children. The paper presents empirical data obtained as a result of the Bass-Darky questionnaire 
technique. As a result of research the author came to the conclusion that the enthusiasm of younger students in computer games, 
has a definite impact on aggression in various forms. However, it is not correct to say unequivocally that children's aggression 
depends on the content of computer games. 

Ключевые слова: компьютерные игры; агрессия; показатели агрессивности; формы агрессии. 
Keywords: computer games; aggression; aggressive performance; forms of aggression. 
 
Актуальность изучения темы агрессии в современ-

ных условиях повсеместной компьютеризации обще-
ственной жизни не нуждается в уточнении. Как теорети-
ками, так и практиками отмечается устойчивый интерес к 
теме агрессии и агрессивности.  

В современной науке выделяются несколько 
направлений концептуальных подходов к исследованию 
агрессивности. Первый блок теорий характеризуется 
определением агрессивности как безусловного, генетиче-
ски обусловленного свойства человека. Второй – трактует 
агрессию как условную реакцию на поведенческого харак-
тера на фрустрацию. Третий блок – бихевиористические 
концепции, предполагает агрессивность как характери-
стику поведения, которое формируются как итог науче-
ния. 

Говоря о научной разработанности проблемы в рос-
сийской и отечественной науке, следует упомянуть, что 
тема детской агрессивности не характеризуется наличием 
достаточного уровня разработанности. Это обстоятель-
ство обусловлено наличием деструктивных характеристик 
проявлений детской агрессивности, поскольку разработка 
темы имела место в тесной связи с социальными послед-
ствиями. Однако, согласно точки зрения многих исследо-
вателей, агрессия – это естественное свойство динамиче-
ских характеристик индивида, неотъемлемое и необходи-
мое по своей природе. В связи с приведенными положени-
ями, целесообразно различение конструктивной и де-
структивной агрессивности. Особенно актуальной в 
настоящее время развития информационных технологий 
выступает тема влияния компьютерной развлекательной 
продукции на такое проявление детской психики как 
агрессивность [3].  

Проблема взаимосвязи между компьютерными иг-
рами и проявлениями агрессии в отечественной науке рас-
сматривалась А.В. Журиновым, который различал такие 
последствия использования медиаресурсов, которым 
свойственны сцены насилия, детьми как: стимулирование 
чувства страха перед проявлениями физической и вер-
бальной агрессии; приобщение детей к насильствен-
ным/агрессивным проявлениям посредством привыкания 
к их демонстрации на экране; развитие у детской аудито-
рии чувства безразличности к происходящим событиям 
насильственного характера, в том числе в реальных усло-
виях [2].  

Повсеместная компьютеризация социума обуслов-
ливает увеличение интереса детей к компьютерным тех-
нологиям, овладевание которыми происходит даже 
прежде освоения навыков читать и писать. В этой связи 
мы видим необходимым проведение исследования во-
проса влияния компьютерных игр на тенденции проявле-
ний агрессивности детей.  

 Настоящее исследование имело место с января 
2015 года по март 2014 года. Выборку составили ученики 
начальных классов общеобразовательной средней школы 

№59 города Караганды. Исследование предполагает ис-
пользование опросника Басса-Дарки [1, с. 10]. 

Опросник Басса-Дарки был направлен на выявле-
ние таких аспектов как уровень общей заинтересованно-
сти учащихся компьютерными играми; влияние поведе-
ния героев компьютерных игр на действия ребенка; опре-
деление наиболее популярной в детской среде типов ком-
пьютерных игр; влияние их на рост проявлений агрессив-
ности детей. Обработка результатов выявила наличие де-
тей с тем или иным уровнем увлеченности компьютер-
ными играми: детей с высоким уровнем увлеченности, со-
ставившими экспериментальную группу, насчитывалось 
30 человек; количество детей, не проявляющих интереса, 
составивших контрольную группу, составило также 30 че-
ловек. В результате анализа результатов опроса, мы вы-
явили, что средние показатели физической агрессии среди 
детей экспериментальной группы составил 6,65, в то 
время как в контрольной группе – 5,43; косвенной агрес-
сии – 5,33 и 5,4 в экспериментальной и контрольной груп-
пах соответственно; вербальной агрессии – 8,56 и 8,5. 
Средний индекс агрессивности составил 20,35 и 19,33 в 
двух группах соответственно, что объясняется более вы-
соким уровнем физической агрессии в экспериментальной 
группе. Критерий Стьюдента, равный 0,05, позволил вы-
явить наличие значимых различий по показателям агрес-
сивности в рассматриваемых группах. При этом в кон-
трольной группе высоким уровнем характеризуются такие 
значения как чувство вины, раздражительность; низким – 
подозрительность к окружающим, несвойственная также 
испытуемым экспериментальной группы. Показатели кос-
венной агрессии: приступы гнева, крик, бросание предме-
тов – оказались равными в двух группах. Таким образом, 
наиболее высокими в обеих группах являются показатели 
вербальной агрессии. В процентном соотношении резуль-
таты показаны на рисунке 1. 

На основе вышесказанного, можем сделать проме-
жуточный вывод: увлеченность младших школьников ре-
сурсами медиатехнологий, в частности, компьютерными 
играми, оказывает определенное влияние на те или иные 
проявления агрессии в различных формах, а также на фак-
торы, способствующие в перспективе стать одним из 
условий становления девиантного поведения в будущем. 

Следующий блок вопросов направлен на определе-
ние наиболее предпочитаемых жанров компьютерных игр 
в среде младших школьников. Так, наиболее предпочти-
тельными оказались аркады (выбранные 24,51% опрошен-
ных), далее по популярности следуют игры из группы 3D-
Action (выбранные 17,65% респондентов), у части опро-
шенных интерес проявляется к карточным играм 
(14,71%), а также стратегиям (9,80%). Близкие значения 
были получены в рамках экспериментальной группы 
игры-симуляторы (8,82%), игры на развитие логики 
(7,84%), также ролевые игры (6,86%). Наиболее непопу-
лярными оказались игры приключенческого характера 
(2,94%). 
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Рисунок 1. Показатели уровня агрессивности в экспериментальной (1) и контрольной (2) группах испытуемых 

 
Безусловно, вопросы воздействия компьютерных 

игр со сценами насилия на становление сознания младших 
школьников не может рассматриваться однозначно, по-
скольку предпочтение игр с элементами насилия и их со-
вершение в реальной жизни не обязательно взаимообу-
словлено. Однако, эмоциональная причастность к про-
цессу насилия обусловливает неизбежное привыкание, 
ослабление сочувствия.  

Анализ взаимосвязи показателей агрессивности и 
содержания компьютерных игр, наиболее предпочитае-
мыми детьми младшего школьного возраста, выявил, что 
существует весьма слабая зависимость между уровнем ве-
роятности проявления агрессии и содержания игры. 
Между тем, не следует пренебрегать тем фактом, что ком-
пьютерные игры выступают в качестве одного из факто-
ров, оказывающих воздействие на проявления детской 
агрессивности. В то же время настоящее исследование вы-
явило, что компьютерные игры, содержащие сцены про-
явления агрессии, обусловливают развитие агрессивных 
тенденций личности, поскольку они становятся на какое-
то время эмоционально причастными к виртуальным дей-
ствиям насильственного характера.  

Таким образом, представляется некорректным вы-
движение категорических утверждений о формировании 
детской агрессии по причине компьютерных игр, поэтому 
в качестве перспективного направления развития научной 
мысли видится разработка дополнительных исследований 
с участием большего числа испытуемых.  
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СТРЕМЛЕНИЕ К АФФИЛИАЦИИ КАК ФАКТОР ВЫБОРА СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ  
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STRIVING FOR AFFILIATION AS A FACTOR SELECTION STRATEGY BEHAVIOR IN THE CONFLICT 
Sivko Olga, 5th year student of the Dnepropetrovsk National University 

АННОТАЦИЯ 
Представлены результаты исследования, направленного на установление роли мотива аффилиации при выборе 

стратеги поведения в конфликтной ситуации. Методы: «Поведение личности в конфликте» К. Томаса, «Диагностика 
мотивов аффилиации» А. Мехрабиана, «Потребность в общении» Ю. М. Орлова; статистические методы: критерий 
Манна-Уитни, однофакторный дисперсионный анализ. Установлено, что испытуемые с доминированием страха от-
вержения демонстрируют более выраженные показатели по стратегии «избегание»; испытуемые с высоким уровнем 
потребности в общении более склонны выбирать стратегию «приспособление», тогда как люди с низким стремлением 
к общению, склонны к «соперничеству» в ситуации конфликта. 

ABSTRACT 
The paper submits the results of research directed on an establishment the role which affiliation plays in choosing 

behavior strategy in conflict situations. 
Methods: K.W. Thomas “People′s behavior in conflict”; A. Mehrabian “some determinants of affiliation and conformity; 

Yu. Orlov “Need for communication”; statistical methods: Mann-Whitney criterion, single-factor dispersion analysis. It is 
established that the testees with fear of rejection domination demonstrate more expressed parameters on avoidance strategy; 
the testees with a high level of communication need are more inclined to choose adaptation strategy; whereas the people with 
low aspiration to communication are inclined to rivalry in conflict situations. 

Ключевые слова: мотив аффилиации; стратегии поведения в конфликтной ситуации; потребность в общении. 
Keywords: affiliation motive; behavior strategy in conflict situations; need for communication. 

Вербальная

Физическая

Косвенная

0

10

20

30

40

50

Группа 1
Группа 2

Вербальная

Физическая

Косвенная

Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2015 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
30



 

Эффективность совместной деятельности во мно-
гом определяется взаимоотношениями личностей в кол-
лективе, при этом изучение условий и факторов, влияю-
щих на межличностные отношения, является одной из 
наиболее актуальных и практически значимых задач. Важ-
ную роль в общении играет потребность в аффилиации 
(стремление к другим людям) и особенно такая ее состав-
ляющая как потребность в эмоционально-доверительных 
отношениях. Также значимым является изучение сочета-
ния основных характеристик, сопровождающих аффилиа-
тивное взаимодействие (доверие, понимание, привлека-
тельность) на разных этапах межличностного общения, их 
роли в возникновении и решении конфликтных ситуаций. 

Целью представленного исследования является 
изучение характера взаимосвязи стремления к аффилиа-
ции со стратегиями поведения личности в конфликтных 
ситуациях; установление различий в использовании стра-
тегий поведения в конфликте у испытуемых с разными 
особенностями мотива аффилиации и потребности в об-
щении. 

В качестве теоретической основы исследования вы-
ступали основные психологические теории мотивации 
(Х. Хекхаузен, Г. А. Мюррей, А. Мехрабиан и др.) [1;5;6]; 
поведения в конфликтной ситуации (К. Левин, Г. Зим-
мель, М. М. Лебедева, А. Г. Здравомыслов, К. Томас и др.) 
[2;3;4]. 

В качестве гипотезы исследования выступало пред-
положение, что стремление к аффилиации является одним 
из факторов выбора личностью стратегии поведения в 
конфликте, высокий уровень мотива аффилиации и по-
требности в общении связан с выбором стратегий, направ-
ленных на сотрудничество, компромисс и приспособле-
ние. 

При проведении эмпирического исследования ис-
пользованы психодиагностические средства: 

1. методика диагностики поведения личности в кон-
фликте К. Томаса; 

2. диагностика мотивов аффилиации А. Мехрабиана; 
3. методика «Потребность в общении» Ю. М. Орлова. 

Выборка исследования. В эмпирическом исследо-
вании участвовали 60 испытуемых в возрасте 20 - 22 лет 
(23 мужчины и 37 женщин). 

По результатам диагностики выраженности моти-
вов аффилиации все испытуемые были разделены на три 
группы: с доминированием мотива потребности в аффи-
лиации (18 человек), с доминированием страха отверже-
ния (18 человек) и с одинаковым уровнем противополож-
ных мотивов (24 человека). Для выявления различий по 
использованию стратегий реагирования в конфликте в 
трех группах испытуемых был использован однофактор-
ный дисперсионный анализ (ANOVA). Результаты стати-
стической обработки представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты однофакторного дисперсионного анализа показателей стратегий реагирования в конфликте в зависимости 

от соотношения мотива аффилиации и страха отвержения 

Группы испытуемых 
Стратегии поведения в конфликте 

соперниче-
ство 

сотрудниче-
ство 

компро-
мисс избегание уступчи-

вость 
с доминированием мотива аффилиации(n=18) 6,1111 6,6111 6,7778 5,7778 4,8333 
с доминированием страха отвержения (n=18) 4,2778 6,3889 7,0556 6,9444 5,6111 
с одинаковым уровнем противоположных мо-
тивов (n=24) 4,9167 6,4583 7,9167 5,0833 5,2083 

Эмпирическое значение F 2,261 0,07 1,7 4,9 0,53 
Уровень значимости различий р=0,1 р=0,9 р=0,2 р=0,01* р=0,6 

Примечание: * – статистически значимые различия на уровне p≤0,01 
 
По результатам однофакторного дисперсионного 

анализа выявлено статистически значимые различия 
(р=0,01) в использовании стратегии реагирования в кон-
фликте «избегание» у испытуемых разных групп. Группа 
с доминированием страха отвержения по сравнению с мо-
тивом аффилиации в среднем демонстрирует более выра-
женные показатели по стратегии «избегание» (таблица 1). 

Одно из возможных объяснений данных результа-
тов заключается в том, что, если человек имеет высокий 
уровень развития мотива «стремление к людям», который 
одновременно сочетается с низким уровнем «боязни быть 
отвергнутым», он активно ищет контактов и общения с 
людьми, испытывая от этого в основном только положи-
тельные эмоции. Если человек имеет высокий уровень 
страха отвержения в совокупности с низким уровнем раз-
вития мотива «стремление к людям», наоборот, он ак-
тивно избегает контактов с людьми, ищет одиночества. 

Значение F - критерия, свидетельствует о том, что 
различия между выделенными группами в применении та-
ких стратегий как: «соперничество», «сотрудничество», 
«компромисс», «уступчивость» не достигают уровня ста-
тистической значимости 0,05, однако мы можем констати-
ровать наличие тенденции получать более высокие пока-
затели по стратегии «соперничество» у исследуемых с до-
минированием мотива аффилиации (стремления к приня-
тию) (р = 0,1). 

На следующем этапе статистического анализа эм-
пирических данных мы разделили испытуемых на две 
группы по показателям уровня потребности в общении по 
методике «Потребность в общении» Ю. Орлова. В группу 
с высоким уровнем потребности в общении попали испы-
туемые, набравшие по результатам теста 23 балла и более, 
количество испытуемых в группе– 22. В группу с низким 
уровнем потребности в общении попали испытуемые, 
набравшие по результатам теста менее 23 баллов, количе-
ство испытуемых – 38. Нами были проанализированы раз-
личия между этими группами в склонности использования 
стратегий реагирования на конфликт. Статистическая зна-
чимость различий определялась с помощью критерия U-
Манна-Уитни. Результаты приведены в таблице 2. 

По полученным данным мы можем видеть, что у 
людей с высокой и низкой потребностью в общении выяв-
лены значимые различия в использовании стратегии «со-
перничества», люди с высокой потребностью в общении 
демонстрируют низкий показатель по этой стратегии. По 
стратегии «уступчивость» испытуемые с высоким уров-
нем потребности в общении демонстрируют более высо-
кие показатели. Подобный результат частично подтвер-
ждает нашу гипотезу о том, что высокий уровень мотива 
аффилиации и потребности в общении связан с выбором 
стратегий, направленных на сотрудничество, компромисс 
и приспособление. 
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Таблица 2 
Различия в использовании стратегий реагирования на конфликт в группах с высокой и низкой потребностью  

в общении (по методике «Потребность в общении» Ю. Орлова) 
Группы испытуемых Стратегии реагирования в конфликте 

соперни-
чество 

сотрудни-
чество 

компро-
мисс избегание уступчи-

вость 
с высоким уровнем потребности в общении (n=22) 3,9 6,31 6,95 6,04 6,72 
с низким уровнем потребности в общении (n=38) 5,78 6,55 7,34 6 4,34 
Уровень значимости различий по критерию U-
Манна-Уитни 

254,5* 
р.<0,01 

391 
р.>0,05 

364,5 
р.>0,05 

399,5 
р.>0,05 

148* 
р.<0,01 

Примечание: * – статистически значимые различия на уровне p<0,01 
 

Таким образом, по результатам проведенного эмпи-
рического исследования, мы можем констатировать, что 
стремление к аффилиации и потребность личности в об-
щении являются важными факторами выбора стратегии 
поведения в конфликтной ситуации. 

Выводы. Проведенное эмпирическое исследование 
позволило выявить некоторые особенности взаимосвязи 
стремления к аффилиации, потребности в общении со 
стратегиями поведения личности в конфликтных ситуа-
циях. Изучение мотивации аффилиации, ее основных со-
ставляющих, факторов формирования потребностей об-
щения у современной молодежи, а также выявление их 
взаимосвязей с особенностями межличностных отноше-
ний позволяет использовать полученные результаты как в 
целях диагностики и последующей коррекции, так и для 
помощи в формировании более успешных и эмоцио-
нально - доверительных отношений с окружающими 
людьми. Полученные результаты могут способствовать 
достижению гармонии в межличностных отношениях, 

улучшению социально - психологического климата в кол-
лективе, что делает изучение данной проблемы особо ак-
туальным. 
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF SECURITY 
Irina Starchukova, Master, national research Irkutsk state technical University, Irkutsk 

АННОТАЦИЯ 
Целью данной статьи является раскрытие взаимосвязи психологии и безопасности на производстве. Описаны 

основные методы психологии безопасности, с помощью которых возможно регулирование количества аварий и трав-
матизма, рассмотрены приемы внутренней мотивации персона. Путем рассуждений и анализа результатов исследо-
ваний в данной области определен комплекс действий и мер, способствующих обеспечению безопасности на производ-
стве без дополнительных материальных затрат.  

ABSTRACT 
The purpose of this article is to reveal the relationship of psychology and safety. Describes the basic methods of 

psychological security, which is possible to regulate the number of accidents and injuries, methods of intrinsic motivation a 
person. By reasoning and results of research in this area identified a set of actions and measures that promote safety without 
additional material costs. 

Ключевые слова: психология безопасности, профессиональный отбор, внутренняя мотивация, повышение без-
опасности на производстве. 

Keywords: psychology of safety, occupational selection, internal motivation, improve production safety. 
 
Интерес к мотивам человеческого поведения про-

слеживается еще с античных времен. Первая наука, ставя-
щая перед собой задачу познания человека была древне-
греческая философия. Она явилась прародительницей со-
временной психологии и ее призыв к человеку – познать 
самого себя, стал символическим лозунгом всей нынеш-
ней психологии. Одним из первых, кто четко поставил за-
дачу познания человека был Кант. В качестве источников 
постижения Кант указал: самонаблюдение, самоанализ, 

самоконтроль, самоиспытания и наблюдение за другими 
людьми. 

В настоящее время наблюдается бурное развитие 
психологии как науки. Данное явление обусловлено мно-
гообразием теоритических и практических задач, которые 
оказались решаемы при ее помощи. На сегодняшний день, 
психология включает в себя большое число различных от-
раслей и разделов, это связано с накоплением огромного 
количества научных фактов и необходимостью их более 
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строгой систематизации, а также с особенностями функ-
ционирования психики при выполнении различных видов 
деятельности. 

Особое внимание в наши дни уделяется такой от-
расли психологии, как психология безопасности. Зарож-
дение этого направления и его развитие стало необходи-
мым и востребованным с момента формирования техно-
сферы. Техносфера – это часть биосферы, преобразован-
ная людьми и сконцентрировавшая вокруг себя не только 
научно – технический разум, материальное, информаци-
онное производство, человеческий труд, но и большое ко-
личество различных опасностей для человека. А как из-
вестно, одной из главных задач нашей эпохи является со-
хранение жизни и здоровья людей. С целью выполнения 
выше поставленной задачи и обеспечения безопасности 
личности появилось большое количество исследований в 
области взаимосвязи психоэмоционального состояния че-
ловека и возможности реализации аварийной ситуации.  

В России впервые заговорили о психологии без-
опасности еще в 70 – 80 – х годах прошлого столетия. В 
наиболее развернутом виде это понятие встречается в ра-
боте М. А. Котика [1987] и затрагивает «психологические 
аспекты безопасности, обеспечивающие профилактику 
несчастных случаев на производстве» [3, с.18]. М. А. Ко-
тик дает определение предлагаемой им отрасли психоло-
гии: «Психологическая безопасность — это отрасль пси-
хологической науки, изучающая психологические при-
чины несчастных случаев, возникающих в процессе труда 
и других видов деятельности, и пути использования пси-
хологии для повышения безопасности деятельности»  
[3, с. 20].  

«Долгое время психология безопасности развива-
лась лишь в рамках психологии труда. Её основной зада-
чей была разработка правил техники безопасности с учё-
том психологических особенностей трудовой деятельно-
сти» [1, с. 4]. Но с облегчением трудовой деятельности и 
минимизации отказов со стороны оборудования необхо-
димость применения психологии безопасности на произ-
водстве не отпала. На основании данных полученных при 
анализ различных несчастных случаев и катастроф про-
изошедших на производстве было выявлено, что основной 
причиной их развития послужил человеческий фактор. В 
свете полученных результатов современная психология 
безопасности подразделилась на множество аспектов, та-
ких как психология человека в экстремальной ситуации, 
психологическая безопасность в трудовой и социальной 
сферах, психология экологической безопасности и многое 
другое  

Рассмотрим наиболее подробно психологическую 
безопасность в трудовой деятельности. Стоит отметить, 
что «особое внимание в этом аспекте психологии уделя-
ется определению психологического ресурса, обеспечива-
ющего сопротивляемость личности и социальных групп 
деструктивному воздействию, выявление психологиче-
ских факторов, способствующих устойчивому развитию 
человека и общества в условиях физической и психологи-
ческой опасности, профилактику психотравматизма»  
[2, с. 40]. 

Психология безопасности в качестве причин, бла-
годаря которым возможно определение не устойчивости 
человека к требованиям безопасности выделила две 
группы факторов: постоянные и временные. Под постоян-
ными понимаются эмоциональные свойства и качества 
темперамента, невысокий уровень внимания, низкий уро-
вень наблюдательности, недостаточная сенсомоторная ко-
ординация, низкая выносливость, склонность к риску, 

пристрастие к алкоголю, наркотикам, ухудшение состоя-
ния здоровья и другое. Под факторами, временно повыша-
ющими предрасположенность рабочего к несчастным слу-
чаям подразумевают неопытность, неосторожность, утом-
ление, стрессы, влияние биологических ритмов и атмо-
сферных факторов.  

Для корректировки уровня безопасности, в зависи-
мости от постоянных факторов, применяются профессио-
нальные отборы, позволяющие еще в период собеседова-
ния определить потенциальный риск работы этого чело-
века.  

Для регулирования влияния временных факторов 
разработан широкий сектор мер включающий в себя вли-
яние коллектива и всем знакомое наставничество. Уста-
новлено что большой вклад в формирование правильной 
позиции относительно безопасности на производстве иг-
рает общая атмосфера в трудовом коллективе. Исследова-
ния в данной области говорят о том, что признаки, харак-
теризующие неосторожность работника, так или иначе 
обусловлены влиянием коллектива. На поведении чело-
века, работающего в коллективе, правильное отношение к 
опасности в работе в основном формируется в процессе 
взаимного влияния общего мнения коллектива и индиви-
дуальных особенностей его членов, при этом поведение 
всего коллектива имеет здесь решающее значение. Иссле-
дования показывают, что привитие правильного отноше-
ния к безопасности на производстве необходимо прово-
дить индивидуально учитывая особенности каждого члена 
коллектива. Достаточно хороший результат дает настав-
ничество в этом плане, так как работники, которые, в силу 
высокого профессионального мастерства или своих лич-
ных качеств, служат примером для других, способны 
своим отношением сформировать в нужном направлении 
поведение всего коллектива. В этом случае любой нару-
шитель правил безопасного ведения работ будет осуж-
даться всем коллективом, а не только руководителем, тем 
самым на подсознательном уровне у него будет выстраи-
ваться модель правильного поведения, которое бы не по-
рицалось в коллективе, а наоборот позволило ему чувство-
вать себя уверенно. 

Так же одним из действенных методов является 
применение агитационных мероприятий, инструктажей, 
лекций, бесед, фильмов, радиопередач, посвященных во-
просам безопасности труда; использование плакатов, па-
мяток и другого. Все это способствует закреплению в со-
знании рабочего правильных и безопасных методов работ 
и доведения их до автоматизма.  

В свою очередь значительный вклад в соблюдение 
безопасности вносит формирование мотивов, которые за-
ставляют работника выполнять правила техники безопас-
ности не потому, что так требует руководитель, а потому, 
что таково собственное желание, говоря другими словами 
формирование у человека психологической установки на 
безопасную работу. Достичь это можно внедрением си-
стемы поощрения и наказания. Благодаря применению по-
ощрения работника за соблюдение или поддержание без-
опасности на производстве происходит подчеркивание 
его личной значимости, то есть происходит удовлетворе-
ние его социальных потребностей, что является, по иерар-
хии потребностей Абрахама Маслоу, одной из первона-
чальных потребностей человека и дает ему возможность 
достижения вышестоящих потребностей. Вследствие 
этого работник получает внутреннее удовлетворение 
своей социализации и сильнейшую мотивацию к дальней-
шему соблюдению требований безопасности. Подобным 
образом влияет на человека и система наказания, а 
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именно, за счет порицания его деяний прилюдно и влия-
ния на его желания всеобщего признания и уважения.  

Таким образом, благодаря применению социально 
– психологических методов основаны на использовании 
комплекса взаимосвязанных факторов, таких, как анализ 
психологических качеств человека, применение профес-
сионального отбора, наглядное и звуковое информирова-
ние о правилах и нормах безопасности, распространение 
навыков безопасной работы в коллективе и внедрение мо-
рального стимулирования соблюдения правил безопасно-
сти и многого другого, возможно управление и корректи-
ровка уровнем безопасности на производстве без приме-

нения дополнительных технических и инженерных реше-
ний что благоприятно скажется не только на финансовой 
составляющей предприятия, но и поспособствует стабиль-
ному сохранению безопасных условий производства. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье характеризуются психологические особенности систем административного контроля, свя-

занные с влиянием идентификационных способностей на распознавание дескриптивной нормативной модели поведе-
ния, соблюдение норм административного поведения; а также с применением санкций по результатам исполнения 
решений. Раскрывается ряд причин эмоционального и когнитивногол напряжения в процессе администрирования. 

ABSTRACT 
This article characterized the psychological characteristics of systems of administrative control, related to the impact 

identification abilities to recognize descriptive normative models of behavior, norms of administrative behavior and the 
application of sanctions by the outcome of the decisions. Reveals a number of reasons, emotional and cognitive stress in the 
administration process. 
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Исследования процессов администрирования и ор-

ганизационного поведения административных работни-
ков, осуществляющих администрирование, показывает, 
что цели у самой административной системы и объектов 
ее воздействия изредка совпадают, но в большей степени 
разнонаправлены. Несомненно, такое несовпадение в це-
лях не способствует образованию единства администра-
ции и иных субъектов администрирования.  

В связи с таким положением каждая сторона ориен-
тирована на поведение, которое не может привести к кон-
структивному взаимодействию и, главным образом, 
направлено на то, чтобы были реализованы собственные 
цели. Это происходит даже и том случае, если связано с 
неисполнением профессионального долга или сокрытием 
информации от властей со стороны участников эколого-
правовых отношений [1, 3]. 

У исполнителей транслированных решений поведе-
ние в отличие от формального со стороны административ-
ной системы, характеризуется большей активностью, не-
редко приводящей к различного рода нарушениям норма-
тивных основ, что способствует появлению напряжения в 
отношениях с администрацией.  

И здесь возникает проблема идентификации, а точ-
нее проблема сличения поведения и той, и другой состав-
ляющих административной деятельности (т. е. субъекта и 
объекта) [4]. Субъект задает нормативную модель дея-
тельности объекта, которая по своей сущности является 

дескриптивной моделью. Исполнитель должен «дешифро-
вать» эту модель посредством определенных поступков и 
действий, т. е. воспроизвести ее в своем поведении.  

В свою очередь, субъект по этому поведению дол-
жен распознать заданную дескриптивную нормативную 
модель, т. е. проконтролировать, насколько точно в пове-
дении она воспроизведена. 

1. Субъект и объект административной деятельности 
соотносятся исключительно посредством норма-
тивной модели, задающейся извне какой-либо 
внешней инстанцией. Это минимизирует всякие 
личные, ситуативные контакты, образуя определен-
ные символы, властные посылы со стороны адми-
нистрации высшего уровня. 

2. Исполнитель решения распознает, исследует и вос-
производит в своем поведении нормативную мо-
дель. Поскольку он ограничен в возможностях ее 
интерпретации, ориентированной на собственные 
потребности, то естественно поведенческое вос-
произведение модели будет всегда носить на себе 
след индивидуальности и ситуативности, что и яв-
ляется основной причиной взаимодействия и взаи-
мовлияния субъекта и объекта администрирования. 

3. Контроль со стороны субъекта решения осуществ-
ляется через сравнение поведения объекта и норма-
тивной модели. Отсюда субъекта решения интере-
суют не причины, по которым осуществлена интер-
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претация поведения, а именно само поведение в по-
ступках и действиях или в отсутствии таковых. Все 
это делает администрирование эффективным с 
точки зрения психологии только в определенных 
границах и только в том случае, если нормативная 
модель будет идентично понятой, как объектом, как 
и субъектом администрирования. 
Администрирование в качестве составной части 

способа управления людьми обязательно включает санк-
ции по результатам исполнения решений. Санкции в ад-
министрировании относятся к мотивации, обеспечиваю-
щей желаемое функционирование исполнителей решений. 
Примечательной основой административных санкций яв-
ляется их порицающая направленность [6]. Логика дея-
тельности административной системы, особенно в ее ад-
министративно-командном варианте (по словам Г. Х. По-
пова), основывается на том, что положенное исполнение 
решений посредством определенного предписанного ор-
ганизационного (служебного) поведения уже само по себе 
должно приводить к результатам, которые позитивно про-
являют себя как по отношению к исполнителю решения, 
так и по отношению к организации или в целом управляе-
мой подсистеме. Исходя из этого, в осуществление адми-
нистрирования, как правило, не закладываются стимулы, 
которые должны отметить выдающиеся исполнения реше-
ния (да собственно административная система и не тре-
бует такого выдающегося исполнения). Она требует лишь 
воспроизведения норм, заданных в решениях различного 
формата, другими словами монотонного воспроизведения 
определенного нормативного поведения. 

Поскольку административная система и админи-
стрирование ориентированы на воспроизведение задан-
ных заранее норм поведения, то естественно в своих санк-
циях они в большей мере ориентированы на порицание от-
клонения поведения от норм, чем на совершенствование 
этого поведения на основе хотя бы тех же норм. Поэтому 
стимулы, употребленные в администрировании, носят 
преимущественно порицающий характер и основаны на 
различного рода административных взысканиях, которые 
составляют формальную основу осуществления админи-
стрирования [4]. 

У административной организации вырабатывается 
своего рода психологическая готовность к различного 
рода искажениям информации, которые могут последо-
вать со стороны исполнителей решения. Несомненно, та-
кой психологический фон изначально создает и эмоцио-
нальное и когнитивное напряжение в процессе админи-
стрирования, снижая или напротив повышая его дееспо-
собность в зависимости от ситуации и той реальности (со-
циальной, экономической, политической), в которой ад-
министрирование осуществляется. 

Сокрытие, приуменьшение ресурсов приводят к 
тому, что в организационном поведении проявляются та-
кие признаки: в большей степени уповают на случайное 
стечение обстоятельств, и в меньшей мере проявляют уве-
ренность в собственных силах и собственной ответствен-
ности; завышенный интерес к внешним по отношению к 
организации субъектам, которые являются обладателями 
ресурсов (например, ориентированность на финансирова-
ние из бюджета, фондов и т. п.); перенос акцента деятель-
ности в организации на распределение; организационное 
поведение находится в жесткой зависимости от иерархич-
ности, где административная система всегда характеризу-
ется авторитарностью [6]. Данный фактор воздействует на 
процесс трансляции решения, когда транслируется то, что 
согласуется с волей и интересами более высоких иерархи-
ческих уровней организации.  

Следующий шагом после трансляции решения − 
контроль над его исполнением. Контроль осуществляется 
через сравнение поведения объекта и нормативной мо-
дели. Отсюда субъекта решения интересует не причины, 
по которым осуществлена интерпретация поведения, а 
именно само поведение в поступках и действиях или в от-
сутствии таковых.  

Все это делает администрирование эффективным с 
точки зрения психологии только в определенных грани-
цах и только в том случае, если нормативная модель будет 
идентично понятой, как объектом, как и субъектом адми-
нистрирования. 

Поскольку администрирование является, пожалуй, 
самой жесткой разновидностью управления, в которой 
власть, подчинение, насилие в различных его формах про-
является более всего, то, естественно, это все накладывает 
сильный отпечаток на административное общение, кото-
рое, собственно, и призвано подчеркнуть указанные здесь 
характеристики администрирования. 

В административном общении реализуется прин-
цип доминирования одной из его сторон, который соб-
ственно и определяет эту сторону как перманентного 
субъекта управления. Доминирование одной из сторон об-
щения является необходимым с целью подчинения другой 
стороны предписываемым, необходимым для исполнения 
нормам и правилам поведения. При этом доминирование 
в этом случае является своего рода технологией, обеспе-
чивающей создание ситуации общения, при которой под-
чинение другой стороны должно восприниматься не 
только как обязательное, но являющееся единственно воз-
можной формой поведения в административных отноше-
ниях. 

Несомненно, основой доминирования в админи-
стративном общении является нормативно-правовая ин-
формация, распорядителями которой выступают предста-
вители административных органов, но в то же время вла-
дение такой информацией предполагает и сообщение 
представителям административных служб определенных 
паттернов и схем поведения, которые являются показате-
лями доминирования и полностью могут исключать па-
терналистские сюжеты поведения.  

Одновременно, следует заметить, что доминирова-
ние как принцип административного общения является 
необходимым для эффективности административной дея-
тельности, в которой различного рода разъяснения, объяс-
нения, толкования могут существенно ослабить или за-
медлить реализацию ее функций, прямо связанных с до-
стижением только определенных, жестких по очерченным 
параметрам, результатов. Дело в том, что эти результаты 
обычно составляют часть какой-то узаконенной практики 
управления объектами определенного рода. 

Официальность как признак административного 
общения транслируется через мебель и ее размещение, 
размещение самих участников общения, различного рода 
знаки власти и властных полномочий (флаги, значки, 
портреты и т. п.), а также наличие различного рода техни-
ческих средств фиксации административного общения, 
которые часто составляют его неотъемлемые технологии. 
Форма, форменная одежда и знаки, как и другие элементы 
одежды, призваны направить содержание и технологии 
общения в необходимое русло и в то же время избежать 
различного рода вариаций поведения другой стороны об-
щения.  

Дистантность административного общения явля-
ется своего рода продолжением тех признаков, которые 
заключены в двух предыдущих характеристиках админи-
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стративного общения, т. е. в доминантности и официаль-
ности среды. Административное общение как составная 
часть управленческой деятельности предполагает посто-
янную дистанцию между субъектами общения. Это, по су-
ществу, дистанция не персонифицированная, которая 
имеет место в промышленном управлении. Это – дистан-
ции между административным органом и лицом, которое 
обратилось к этому органу или учреждению, или которое 
стало в силу определенных причин объектом интереса, 
влияния и действия со стороны административного органа 
[2]. Другими словами, в этом случае всегда подчеркива-
ется безличностный, деперсонализированный характер 
общения, в котором официальное лицо, служащий реали-
зует только те нормы и отношения, которые задаются ад-
министративно-правовыми актами. 

Письменное сопровождение административного 
общения – еще одна специфическая характеристика. До-
кументальное оформление (сопровождение) администра-
тивного общения, по существу, представляет собою одно 
из средств достижения его целевой функции и решает в 
связи с этим две основные задачи. 

В психологическом отношении это способствует 
формированию и реализации в большей степени адекват-
ного поведения каждой из сторон административного об-
щения.  
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SPECIFICS MENTAL STATE PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES 
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АННОТАЦИЯ 
С целью выявления специфики психических состояний у детей 8-9 лет с нарушением интеллекта применялась 

проективная экспресс-методика. В ходе исследования установлено, что структура и механизмы формирования психи-
ческих состояний у детей с нарушением интеллекта и у детей, развивающихся в норме, сходны. Выявлены особенности 
актуализации психических состояний у детей с нарушением интеллекта. 

ABSTRACT 
In order to determine the specificity of mental conditions in children 8-9 years with intellectual disabilities used projective 

rapid method. The study found that the structure and mechanisms of mental states in children with intellectual disabilities and 
children developing normally are similar. The features of the actualization of mental states in children with intellectual 
disabilities. 

Ключевые слова: младшие школьники; нарушение интеллекта; психические состояния. 
Keywords: children of primary school age; intellectual disabilities; mental states. 

 
Одной из важнейших задач обучения и воспитания 

детей с особыми возможностями здоровья является их 
адаптация к реалиям социальной жизни в качестве само-
стоятельного, активного субъекта. Оптимальное содей-
ствие развитию потенциальных возможностей детей с 
особыми возможностями здоровья, их познавательной де-
ятельности и личности в целом в наибольшей степени по-
служит уяснение механизмов формирования и функцио-
нирования психических состояний.  

Концептуальные подходы по проблеме психиче-
ских состояний представлены в работах В.А. Ганзена [2], 
Л.Г. Дикой [3], Н.Д. Левитова [4], А.О. Прохорова [5], 
Ю.Е. Сосновиковой [6], В.Н. Юрченко [2] и других. Уче-
ными были обнаружены центральные закономерности, ка-
сающиеся феноменологии, архитектоники, динамики пси-
хических состояний. Установлено, что частота актуализа-
ции конкретных состояний определяет личностные осо-
бенности (Н. А. Алмаев, Т.Н. Васильева, Э.И. Киршбаум, 

А.О. Прохоров) и качество протекания психических про-
цессов (С.В. Велиева, Г. Н. Генинг, А.О. Прохоров, С.Л. 
Рубинштейн) субъекта. Вместе с тем, анализ современных 
исследований показал малочисленность сведений, рас-
крывающих специфику психических состояний детей 
младшего школьного возраста с особыми возможностями 
здоровья, на преодоление этого пробела в некоторой сте-
пени и направлено наше исследование. Известно, что в 
силу психофизического недоразвития психические функ-
ции и качества личности при умственной патологии изна-
чально дефицитарны, что позволяет выдвинуть предполо-
жение о своеобразии психических состояний детей с нару-
шениями интеллекта. 

Исследование проводилось на базе специальной 
(коррекционной) и общеобразовательной школ г. Чебок-
сар, где приняло участие 92 младших школьника, из них 
60 детей с умственной отсталостью и 32 ребенка без ин-
теллектуальных нарушений. 
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С целью выявления специфики психических состо-
яний применялась методика «Паровозик» (С.В. Велиева 
[4]). Оценивались следующие характеристики невербаль-
ных компонентов психических состояний: степень выра-
женности положительного/негативного психического со-
стояния, коэффициент вегетативного тонуса (КВТ), харак-
тер проявления вегетативной нервной системы, эмоцио-
нальной и волевой составляющих, коэффициент напря-
жённости (КН), характер включенности в состояние лич-
ностных свойств; степень психологического благополу-
чия по группе в целом.  

В исследовании установлено, что для большинства 
детей с нарушениями интеллекта в сравнении с их ровес-
никами, развивающимися в норме, свойственно:  

а) позитивные и негативные психические состояния 
низкой степени;  

б) наиболее благоприятный коэффициент вегетатив-
ного тонуса и напряжённости, что может быть обу-
словлено системой оптимальных, научно обосно-
ванных требований к организации учебного про-
цесса, нормированием умственных и физических 
нагрузок, рациональной организацией уроков, че-
редованием видов учебной работы в специальном 
(коррекционном) учреждении;  

в) преобладание трофотропного реагирования, быст-
рая утомляемость, истощение, пассивная реакция в 
обычных и трудных ситуациях, обуславливающие 
снижение эффективности деятельности и качества 
протекания познавательных функций, трудности 
формирования адаптивных копинг-стратегий пове-
дения;  

г) чувствительность и ранимость, неудовлетворенная 
потребность к эмоциональной стабильности и спо-
койствию;  

д) значительная вовлеченность волевой составляю-
щей в структуру состояний, что может быть обу-
словлено увеличением требований окружающей 
социальной среды, влиянием внешне организован-
ной, субъектно ориентированной регуляции, вклю-
чения ребенка в различные виды специально орга-
низованной деятельности (учебной, трудовой, по-
знавательной деятельности и др.), предъявлением 
школьных требований, обязательных для выполне-
ния. 
Анализ позитивных и негативных состояний в 

обеих экспериментальных группах показал, что имеются 
различия в динамике актуализации и структуре психиче-
ских состояний.  

47,6% детям с нарушением интеллекта с преоблада-
нием позитивных психических состояний свойственны 
сензитивно-интровертные черты, потребность в отдыхе, 
повышенная ранимость и впечатлительность, чувстви-
тельность, некоторая холодность в отношениях при выра-
женной потребности в устойчивой и сильной привязанно-
сти, комфортном самоощущении, защите от внешних воз-
действий; конформность установок и ведомость.  

Регистрируется оптимальный коэффициент вегета-
тивного тонуса у 70%, низкий – у 20% и высокий – у 10% 
детей этой категории. У 100% детей с преобладанием по-
зитивных психических состояний выявлена оптимальная 
степень напряжения. Для 52,4% этой группы детей харак-
терны оптимизм, бодрость, свежесть, активность. Не-
сколько меньше выявляются значения торможения и 
утомления (33,3%). Равновесные состояния регистриру-
ются у 9,5% и апатия, истощение – у 4,8% детей с преоб-
ладанием позитивных психических состояний. Всплески 

активности детей этой группы быстро сменяются усиле-
нием парасимпатического тонуса. У них отмечаются со-
стояния аффективного торможения – 28,6%, активные аф-
фекты, состояние аффективного возбуждения – 23,8%, в 
наименьшей степени (4,6%) – переживание состояний 
функционального возбуждения. Эти состояния восприни-
маются детьми как оптимальные, позитивные.  

Эмоциональная составляющая выражается в сред-
ней степени у 73,3% и в низкой степени у 26,7% детей с 
преобладанием позитивных психических состояний. Во-
левая составляющая представлена более значительно – на 
оптимальном уровне – у 96,7% и на низком – у 3,3% детей. 

Негативное психическое состояние низкой степени 
установлено у 16,6% детей с нарушением интеллекта. Для 
этой категории детям в той или иной степени характерна 
высокая степень чувствительности, неудовлетворенная 
потребность в близости и внимании, способность к сензи-
тивному восприятию окружающей действительности, 
эмоциональная незрелость, эмоциональная и физиологи-
ческая неустойчивость. Сверхутомление, невыносимость 
интенсивных объективных воздействий, завышенные тре-
бования к окружению сочетаются с протестными фор-
мами высказываний и поведения, потребностью в само-
стоятельности, проявлением импульсивных разруши-
тельно-агрессивных действий. Низкий коэффициент веге-
тативного тонуса регистрируется у 60% детей, высокий и 
средний – по 20%. В структуре психических состояний 
высокий уровень напряжения обнаружен у 60% и у 40% – 
оптимальный уровень у детей с преобладанием негатив-
ного психического состояния низкой степени.  

Волевая составляющая психических состояний 
(средний уровень – 60% и низкий – 40%) выражена силь-
нее, чем эмоциональная (средний – 20% и низкий – 80%). 
Состояние функционального торможения и функциональ-
ной напряженности, настороженности характерно в рав-
ной степени (по 40%), нейтральные или отрицательные 
эмоциональные состояния ребенком не осознаются или 
воспринимаются как комфортные, положительные. Для 
большинства детей этой группы (60%) характерны тормо-
жение и утомление. Оптимизм, бодрость, активность ре-
гистрируются у 20% детей с преобладанием негативного 
психического состояния низкой степени, столько же – с 
равновесным состоянием. 

Негативное психическое состояние средней сте-
пени отмечено у 13,4% детей с нарушением интеллекта. 
Доминирование и накопление отрицательных эмоцио-
нальных состояний (печаль, тоскливость, подавленность, 
озабоченность, беспокойство, тревога) приводит к перена-
пряжению всех систем организма. Детям с преобладанием 
негативного психического состояния средней степени 
свойственна впечатлительность, чувствительность, эмо-
циональная напряженность, потребность в душевном кон-
такте, пассивность, созерцательность, гипостенический 
тип реагирования, потребность в излишней привязанно-
сти, чувствах, уход от трудностей в мир фантазий. Состо-
яние характеризуется переживанием фрустрации, одино-
чества и неуверенности, маскируемые напускным безраз-
личием, демонстративностью.  

Эмоциональная составляющая у детей с преоблада-
нием негативного психического состояния средней сте-
пени регистрируется в низкой степени (100%), волевая со-
ставляющая – в средней (75%) и низкой степени (25%). 
Вегетативный тонус находится на пограничном оптималь-
ном уровне (в 100%), ближе к низкому. Напряженность 
находится в 25% на среднем, граничащем с высоким, и на 
высоком уровне в 75%. Для половины этой группы детей 
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характерны состояние аффективного торможения (от со-
стояния беспомощности, ощущения тревоги до страха), у 
остальных в равной степени актуализируются апатия и ис-
тощение; торможение, утомление и равновесные состоя-
ния. 

В ходе исследования установлено, что структура и 
механизмы формирования психических состояний у детей 
с нарушением интеллекта и у детей, развивающихся в 
норме, сходны. Выявлены особенности актуализации пси-
хических состояний у детей с нарушением интеллекта, а 
именно:  

а) самовосприятие неравновесных состояний (состоя-
ния аффективного торможения, аффективного и 
функционального возбуждения, аффекты) как оп-
тимальных, комфортных, несмотря на их неконгру-
энтность ситуации и вегетативной реакции;  

б) всплески активности, оптимизма стремительно 
сменяются апатией и истощением, торможением;  

в) чем более выражено негативное психическое состо-
яние, тем менее в структуре состояний представ-
лена эмоциональная составляющая и тем выше тро-
фотропный тип реагирования и напряженность. 

 
Список литературы 

1. Велиева, С. В. Диагностика психических состояний 
детей дошкольного возраста / С. В. Велиева. – СПб.: 
Речь, 2007. – 240 с. 

2. Ганзен, В. А. Систематика психических состояний 
человека / В. А. Ганзен, Б. Н. Юрченко // Психиче-
ские состояния // Сост. и общ. ред. Л. В. Куликова. 
– СПб.: Питер, 2010. – 512 с. – С. 47–55.  

3. Дикая, Л. Г. Исследование индивидуального стиля 
саморегуляции психофизиологического состояния 
// Л. Г. Дикая, В. В. Семикин, В. И. Щедров // Пси-
хические состояния как общепсихологическая про-
блема / Сост. И. В. Герасимова. – Владивосток: 
ДВГМА, 2011. – 106 с. – С. 28–38.  

4. Левитов, Н. Д. Психическое состояние как психо-
логическая категория / Н. Д. Левитов // Психиче-
ские состояния как общепсихологическая проблема 
/ Сост. И. В. Герасимова. – Владивосток: ДВГМА, 
2011. – 106 с. – С. 44–62. 

5. Прохоров, А. О. Неравновесные психические со-
стояния человека / А. О. Прохоров // Психические 
состояния как общепсихологическая проблема: 
Хрестоматия // Сост. И. В. Герасимова. – Владиво-
сток: ДВГМА, 2001. – 104 с. – С. 97–102. 

6. Сосновикова, Ю. Е. Психические состояния чело-
века и их классификация // Психические состояния 
как общепсихологическая проблема: Хрестоматия 
// Сост. И. В. Герасимова. – Владивосток: ДВГМА, 
2011. – 106 с. – С. 63–84. 

 
 
 

СМЕШНЫЕ ИСТОРИИ КАК ФОРМА СЛОВЕСНОГО ТВОРЧЕСТВА У ДОШКОЛЬНИКОВ 
Волгуснова Е.А. 

канд. псих. наук, доцент Шадринского государственного педагогического института, г. Шадринск 
 

FUNNY STORIES AS A FORM OF VERBAL CREATIVITY IN PRESCHOOLERS 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается проблема развития творческого воображения в словесном творчестве у 

детей дошкольного возраста. В исследованиях Поповой О.М. и ее сотрудников были подробно рассмотрены стадии, 
тематика и процесс создания комических конструкций детьми дошкольного возраста. 

ABSTRACT  
This article considers the problem of development of creative imagination in verbal creativity in children of preschool 

age. In studies, Popova O. M. and its employees were considered in detail stage, the subject and the process of creating a comic 
designs pre-school children. 

Ключевые слова: дошкольники, стадии и процесс конструирования комического, тематика смешных историй. 
Keywords: preschoolers, stages and process of designing a comic, the subject of funny stories. 
 
Многие отечественные и зарубежные ученые (Т. 

Рибо [4], Дж. Родари [5], Л.С. Выготский [1], О.М. Дья-

ченко [2]) отмечают, что творческое воображение прояв-

ляется еще и в словесном творчестве и прежде всего в со-

чинении сказок. Рассказывая знакомую сказку, дети вы-

дают ее за придуманную ими сказку; самостоятельно при-

думывают сказочные импровизации, которых не было на 

самом деле и в которых они сами являются действую-

щими лицами; включают в знакомый сюжет сказки новых 

персонажей известных сказок, действующих в новых 

условиях и обстоятельствах (Г.Д. Кириллова [2]); наде-

ляют известных сказочных персонажей неприсущими ими 

качествами (К. И. Чуковский [6]); используют при проду-

цировании сказочных конструкций волшебные превраще-

ния, гиперболизацию, травестирование, акцентирование, 

синтезирование, комбинирование свойств и функций, аг-

глютинацию (И.А. Медведева [2]). 

Однако продуктом творческой деятельности до-
школьников могут быть не только сказочные импровиза-
ции, но и смешные истории. Попова О.М. [3] и ее сотруд-
ники выявили в их конструировании несколько стадий 
конструирования комических импровизаций. 

Первая – создаются не смешные, а обычные кон-
струкции.  

Вторая – воспроизводятся персонажи и фрагменты 
знакомых юмористических произведений. В этих работах 
нет еще элементов творчества и деятельность сводится к 
преобразованию восприятий, сделанных по воспомина-
ниям. 

Третья стадия – появляются комические конструк-
ции типа комических деталей. К ним можно отнести несо-
образности в изображении отдельных объектов: наруше-
ние меры в системе вещей: у чайника нет ручки, зато два 
носика; диспропорцию в изображении отдельных объек-
тов или частей: птицы с очень длинными хвостами, взрос-
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лый человек сидит на игрушечной лошади; необычные яв-
ления природы: летом идет снег, радуга; неправильное ис-
пользование предметов: мальчик играет на скворечнике, 
как на гитаре; девочка катается на пылесосе; несуразные 
действия людей, животных, растений, предметов: девочка 
моется в телефонной будке, как в душе; собака крутит мяч 
на хвосте; цветы "боксируют" человека; метла пляшет; ис-
кажение цвета: тигр с красным хвостом; необычное место 
действия: девочка ловит рыбу на луне; рассогласование 
частей объекта: у девочки вместо рук ноги, вместо ног 
руки; искажение формы объекта: дом треугольной формы; 
нарушение меры в системе вещей: два пальто на одном че-
ловеке; совмещение элементов разных объектов: 

а) совмещение элементов изображения животных и 
птиц: у коровы павлиний хвост; б) совмещение элементов 
изображения человека и вещи (предмета): дом с глазами, 
ушами, ртом, в платке; в) совмещение элементов изобра-
жения человека и растения: у мальчика вместо рук ветки, 
у одуванчика нарисованы рот, нос, глаза; г) совмещение 
признаков внешнего вида людей разных возрастов: маль-
чик с бородой; д) совмещение элементов изображения че-
ловека и животного: у мужчины заячья голова, волк с че-
ловеческим лицом. 

Четвертая стадия – создаются перевертыши, то есть 
одномоментные комические ситуации, для которых харак-
терна обратная координация вещей или перенос призна-
ков и функций с объекта "А" на объект "Б". Конструируя 
перевертыши, дошкольники используют различные типы 
переноса: с предмета на предмет: девочка мылом расчесы-
вает волосы и расческой натирает лицо; с человека на жи-
вотного и птиц: птицы ходят по земле, а люди летают; с 
животного на животное: курица грызет морковь, а люда 
шелестят, как деревья; перенос признаков разных видов 
пищи: чай густой, а хлеб жидкий. 

Кроме этого, дети прибегают к обратной координа-
ции частей растений и предметов – у одуванчика цветок 
внизу, а корни вверху; обратной координации элементов 
одежды – люди, живущие на звездах, надевают ботинки на 
голову, а шапку на ноги; обращаются к смещению деталей 
объектов: люди ходят на руках, а ноги у них находятся 
вверху; используют обратную координацию голосовых 
реакций животных и птиц: корова поет, а соловей мычит; 
обратную координацию способов передвижения птиц и 
животных: лягушки летают, а соловьи плавают; наделяют 
небо и землю признаками противоположного ряда: на 
небе растут деревья и цветы, на земле светит луна и 
солнце. 

Пятая стадия – конструируются комические ситуа-
ции или поэтапно развертывающиеся действия комиче-
ских персонажей, для которых характерно рассогласова-
ние компонентов этих действий: комические ситуации 
типа несоответствия действия – результату (не соответ-
ствующие общепринятой норме действия персонажей 
имеют для них неприятные последствия: дежурные, рас-
ставляя посуду на столах, обливают себя супом; комиче-
ские ситуации типа несоответствия цели – способу дости-
жения (персонажи используют необычное средство дости-
жения цеди): школьник держит в руке дневник и просит 
мать сначала принять лекарство, а потом уж смотреть на 
отметки; комические ситуации типа несоответствия цели 
– результату (последствия поступка отрицательного пер-
сонажа не соответствуют поставленной им цели): фрицы 
стреляют в "наших" солдат, а пули возвращаются и попа-
дают в них самих; несоответствия формы – содержанию 
(зазнайство, хвастовство персонажей не оправдываются 
из-за отсутствия у них тех или иных навыков и умений или 

тех или иных качеств, вообще преимуществ перед дру-
гими людьми). 

Для акцентирования несообразности в изображе-
нии комических персонажей дети используют окарикату-
ривание, шаржировку черт лица и позы; вновь созданным 
образам придают черты внешнего облика и поведения, 
присущие известным персонажам (у мальчика от любо-
пытства вырос такой большой нос, как у Буратино); пре-
образуют стереотип поведения знакомых юмористиче-
ских героев (вечно ссорящиеся в сказке Волк и Заяц нари-
сованы дружно пляшущими вверх ногами на поляне), 
наделяют объекты необычными для них признаками (Зо-
лотой ключик, бежит за разбойниками). 

В процессе конструирования смешных импровиза-

ций дошкольники заимствуют у писателей замыслы и сю-

жеты их смешных историй; придумывают оригинальные 

истории и включают в них новых героев; включают себя в 

качестве действующих лиц в известные истории. "…Од-

нажды я читал книгу про Незнайку. Вдруг услышал шипе-

ние и увидел радом с собой маленьких человечков. Мои 

глаза полезли на лоб, но вскоре опустились обратно. Я 

увидел жителей цветочного городка. Воздушный шар, на 

котором я оказался, начал падать вниз и прямо вниз на 

горы. Глаза от страха полезли не на лоб, а вниз и упали в 

корзину. Я стал их ловить из корзины и проснулся..." 

(Игорь П., 6 кл.). 
В созданных детьми смешных историях можно 

найти также описанные Дж. Родари [5] "салат" из сказок и 

"перевертыши" сказок. "...Жили-были дед да баба. Дед го-

ворит бабе: "Баба, испеки колобок!" Старуха испекла ко-

лобок и положила его на окно. Он выпрыгнул из окна, 

надел бабушкин платок и отправился гулять. Встретил 

медведя, оскалил зубы и говорит: "Медведь, я тебя съем. 

– Не ешь меня, Колобок. Ну, полезай в бабушкин платок". 

Так бы он и Лису тоже положил и отнес их Дедушке и Ба-

бушке... В данном случае имеет место сказка "наизнанку" 

– герои поменялись ролями. 
Тематика юмористических конструкций чрезвы-

чайно разнообразна: бытовая, спортивная, сказочная, во-

енная, фантастическая. Младшие и средние, дошколь-

ники, получив задание – придумать смешную историю, 

воспроизводят знакомых сказочных героев (Баба-Яга, Ко-

щей Бессмертный, Кот в сапогах, Красная Шапочка и дру-

гие), персонажей стихотворений (Дядя Степа, Человек 

Рассеянный), героев рассказов (Карлсон, Незнайка), муль-

тфильмов (Хрюша, Пятачок), кинофильмов (Остап Бен-

дер, Фигаро), а также клоунов, артистов кино. 
На всех возрастных этапах наблюдается тяготение 

к бытовым сюжетам: рассказываются смешные истории, 

происшедшие с самими авторами (ляпсусы из-за невнима-

тельности "поваров", неумелости "плотников" и т.п.), за-

бавные приключения с родителями и знакомыми (...Папа 

решил сделать сюрприз маме и поехал окучивать кар-

тошку на участок. Мама приехала туда на следующий 

день – сорняки оказались на месте: папа обработал чужой 

участок); описывается остроумное поведение кого-нибудь 

из близких или знакомых (...Однажды брат поспорил, что 

он может выйти из воды сухим. Он нашел банку, налил в 

нее воды, посадил в нее несколько рыбок. Вышел из воды 

и сказал: "Вот я и вышел из воды с ухой); вспоминаются 

остроумные ответы (...Ребята спросили у Вали, как она 

различает своих братьев-близнецов. Она ответила: "Я их 

заставляю считать, один считает до 100, другой – до 

50..."). 
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С пяти лет детей привлекают военные темы. Как 
правило, содержание таких сочинений составляет неудав-
шиеся попытки фрицев напасть на "наших" солдат, курь-
езные случаи во время службы в армии, смешные эпизоды 
в бою, в которых принимают участие самолеты-люди, лю-
бимые и нелюбимые сказочные персонажи, роботы. 

В сочинениях на спортивную тематику встреча-
ются трагикомические ситуации во время соревнований, 
игры в футбол (новичок-футболист забивает гол в соб-
ственные ворота), во время туристических походов; ост-
роумные интерпретации своих рисунков: судья держит 
двух уставших от борьбы боксеров и говорит: "Отбились 
от рук". Часть испытуемых включает в спортивные сю-
жеты сказочных героев, киноартистов – комиков и кло-
унов. 

В зависимости от социальной направленности вы-
деляются нравоучительные и забавные импровизации. 

В центре первых находятся смешные фантастиче-
ские образы, цирковые артисты, артисты кино (Вицин, 
Моргунов, Никулин, Чаплин), артисты эстрады (Хазанов, 
Винокур, Райкин), герои литературных произведений 
(Дядя Степа, Чиполино, Остап Бендер и другие), сказоч-
ные персонажи (Красная Шапочка, Буратино, Карабас-Ба-
рабас и другие), смешные истории из книг и кинофильмов, 
смешные случаи из жизни. Нравоучительные сюжеты по-
являются к концу дошкольного возраста, и в них высмеи-
ваются жадность, драчливость и трусость. 

Детские сочинения комического содержания мо-
жем подразделить на сатирические, юмористические, иро-
нические и остроумные. 

Процесс составления иронических импровизаций 
осуществляется поэтапно. На первом этапе ребенок, ком-
ментируя иллюстрацию, неадекватно реагируют на внеш-
ний вид и поступок комического героя, например, плачу-
щего Петрушку, называют "Веселым Петрушкой" и т.п.  

На втором этапе учитывается два признака ирони-
ческой импровизации; действующие лица наделяются от-
рицательными качествами, автор относится к ним осужда-
юще и выражает осуждение через утверждение противо-
положного, создаются конструкции типа несмешных им-
провизаций, в которых дается ироническая оценка: жад-
ные мальчики называются добрыми, непослушные мы-
шата – послушными.  

На третьем этапе учитываются вышеописанные 
признаки иронических конструкций и объектом высмеи-
вания являются комические детали: очень длинные ноги 
дети называют короткими, корову с длинным туловищем 
– маленькой.  

На четвертом уровне дети придумывают ситуации, 
учитывая все признаки иронических конструкций. 
"...Жила-была девочка. Села она один раз рисовать. Нари-
совала маленький дом, большую собаку, яблоню, на кото-
рой вместо яблок растут арбузы. Посмотрела девочка на 
свой рисунок и рассмеялась: "Как все правильно нарисо-
вано!" Объектом смеха для дошкольников являются те-
перь не только внешний облик и несуразные действия пер-
сонажей, но и юс поступки. Острие критики направляется 
на такие нравственные качества, как жадность (...Один 
мальчик катается с горки на санках, другой попросил у 
него санки, а он не дал.... Бот какой нежадный мальчик...), 
непослушание (...Мама-курица пошла гулять с цыпля-
тами, а один цыпленок не послушал маму, полез в черную 
трубу и стал весь черный... Очень послушный сынок), не-
умение вести себя в общественном месте (...Петрушка со-
рвал все цветы на клумбе....Бот как любил Петрушка при-
роду...). 

Процессы конструирования юмористических и са-
тирических ситуаций в основном аналогичны, но, расска-
зывая о юмористических героях, ребенок должен подчерк-
нуть двойственность их характеристики: "немножко пло-
хой" – "немножко хороший". 

При специальном обучении дети могут овладеть 
также и приемами остроумия: доведением до абсурда, 
ложным усилением. Проведенная нами эксперименталь-
ная работа позволила выделить две группы дошкольников 
в зависимости, от степени развернутости и особенностей 
конструирования ими остроумных импровизаций. Первая 
подгруппа конструирует импровизации по типу остроум-
ных реплик: "...Поросята были такие аккуратные, что ко-
гда садились за стол, то ноги клали на стол...". 

Вторая подгруппа конструирует развернутые им-
провизации с элементами сказки и рассказа: "Наступило 
Лето. Было так жарко, что дети ходили гулять в шубах, ва-
ленках и шапках...". Здесь импровизация начинается как 
рассказ, а кончается как остроумная реплика. Большин-
ство ребят, характеризуя комических героев, прибегало к 
усилительным междометиям: так, до того, такой и другим. 

Типичными героями детских остроумных импрови-
заций являются обобщенные образы реальных людей 
(мальчик, девочка), сказочные персонажи (Баба-Яга, 
Бармалей) и другие литературные герои (Плохиш, Фе-
дора). 

Создавая остроумные конструкции, дети исполь-
зуют списанные ранее приемы комических конструкций: 
совмещают знакомый сюжет и оригинальную завязку, ме-
тод реконструкции, "салат из сказок", заимствуют пру-
жину комизма ранее слышанной реплики и включают в 
него новых героев. Света П. "Мальчик был такой худень-
кий-худенький, что не мог пройти в дверь" – в ходе фор-
мирующего эксперимента использовалась подобная ре-
плика, но в ней фигурировали совершенно другие дей-
ствующие лица – в данном случае девочка использовала 
описанный Дж. Родари прием "сказка-калька" [5]. 

В некоторых случаях в детских репликах фигури-
руют известные в литературе персонажи, а ситуации со-
здаются самими авторами. Андрей В.: "Дениска так хо-
рошо поливал цветок, что он совсем засох". 

Часть детей воспроизводит отрывки из известных 
произведений и остроумно их комментирует. Например, 
Лена Е. нарисовала грязнулю Федору, от которой убегает 
посуда, и пояснила: "Федора была такой чистюлей, что от 
нее убежала посуда". Максим С. нарисовал дерево, на ко-
тором растут батоны, и сказал: "Незнайка все знал. Он 
даже знал, что батоны растут на дереве". 

Некоторым ребятам оказалось доступным констру-
ирование оригинальных, остроумных импровизаций с но-
выми комическими героями. Женя И.: "Петя так хорошо 
сидел на занятии, что, когда его спросила воспитатель-
ница, он ничего не мог сказать, зато смог громко заре-
веть". Стасик Д.: "У слоника был такой коротенький но-
сик, что он доставал до девятого этажа". 

У многих, занятых в наших опытах дошкольников, 
оказалось возможным выделить этапы создания остроум-
ных конструкций. Эти дети начинали моделировать коми-
ческие конструкции с комического эффекта действия и за-
канчивали этот процесс описанием завязки действия. 
Представляется, что это может объяснить тем, что их в 
первую очередь привлекает необычное разрешение ситуа-
ции, хотя смысл этой ситуации вытекает не только из ее 
конца, но и из начала. Так, Антон Г. нарисовал сначала ле-
тящего на воздушном шаре Буратино, затем стал сочинять 
начало истории: "Буратино сбежал от Карабаса-Барабаса. 
И все был один-один и стал толстый-толстый. Нет, лучше 
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не так...". Через некоторое время мальчик предлагает дру-
гой вариант истории: "Буратино был такой толстый-тол-
стый, что смог улететь в небо на воздушном шаре". 

Несколько детей начали остроумные истории сло-
вами: "Жили-были и т.д.", затем сообщили о развязке дей-
ствия и только после этого описали его завязку. 

Часть детей, придумывая остроумные конструкции, 
пыталась объяснить экспериментатору пружину их ко-
мизма. Лена Л. начинает рассказ: "Самолет стоял на аэро-
дроме. Мальчик сел в самолет, а он не может подняться. 
Мальчик был такой худенький-худенький, что самолет не 
мог подняться в небо..., – доверительно смотрит на экспе-
риментатора и добавляет: "А на самом деле он ведь тол-
стый был". Э.: "А почему ты назвала его тонким?" Лена 
И.: "Чтобы рассказ был смешным". Э.: "Над кем бы ты хо-
тела посмеяться?" Лена И.: "Над толстым мальчиком и 
назвала его тонким...". 

Несколько исследуемых создали развернутые 
смешные истории, которые затем сократили до остроум-
ных реплик. Таня Ц.: "Баба-Яга решила показать ребятам 
концерт. Она думала, что она очень красивая. Ну вот, при-
хорашивалась-прихорашивалась, а потом пошла к детям. 
А они увидели ее, испугались и убежали. Бежали так, что 
искры из-под ног сверкали". Э.: "Что можно сказать о 
Бабе-Яге?" Таня Ц.: "Баба-Яга такая красивая, что от нее 
все в страхе убегают". 

Подытоживая сказанное, следует сделать ряд обоб-
щений: 

1. Развитие словесного творчества имеет определен-
ную тенденцию: вначале появляются стихи, драз-
нилки, считалки и перевертыши, а затем сказки и 
юмористические истории. 

2. Создавая комические конструкции, дети исполь-
зуют такие способы создания образов воображения, 

как гиперболизация, реконструкция, антропомор-
физм. 

3. Конструируя комические ситуации, учитывают об-
ратную координацию вещей; наделение объектов 
необычными признаками (искажение цвета, формы 
предметов, необычное их расположение и т.п.), рас-
согласование компонентов действия (цели по-
ступка и его последствий, цели и способы ее дости-
жения, действия героя и его результата и т.д.). 
Отсюда следует, что формированию словесного 

творчества могут способствовать задания, цель которых 
заключается в том, чтобы упражнять детей в употребле-
нии способов создания комических конструкций. 
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И ДРУГИЕ УСЛОВНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 

Долгарев Артур Иванович 
К.ф.-м.н., доцент Пензенского государственного университета 

 
HYPERSPHERE AND THE SCOPE OF VERONESE. CONDITIONAL FIELD AS THE IMAGE OF THE TORUS AND 
OTHER SURFACES 
Dolgarev Arthur I., Candidate of physic-mathematical Sciences, associate Professor Penza University 

АННОТАЦИЯ 
Поверхность Веронезе является образом сферы в погружениях одного евклидова пространства в другое. Полная кри-
визна сферы Веронезе положительна, имеет отрицательные секционные кривизны, является пересечением цилиндри-
ческих поверхностей, но гиперсферой не является. По аналогии рассматриваются отображения гиперболы на гипер-
болоид и тора на сферу. 

ABSTRACT 
The Veronese surface is a sphere in dives from one Euclidean space to another. Full curvature of the sphere Veronese positive 
has negative sectional curvature, is the intersection of the cylindrical surfaces, but the hypersphere is not. By analogy deals with 
the display of the hyperbola on the hyperboloid and the torus to the sphere. 

Ключевые слова: погружение поверхности на поверхность, условная поверхность. 
Keywords: surface dive to the surface, reference surface. 
 

Сфера Веронезе интересна тем, что она является об-
разом сферы в погружениях одного евклидова простран-
ства в другое. При этом сфера Веронезе обладает интерес-
ными свойствами, см. [1 – 5] и другие работы. Оказалось, 
что сферы Веронезе имеют непостоянную полную кри-
визну, но постоянную по знаку, имеют отрицательные 
секционные кривизны, являются пересечениями цилин-
дрических поверхностей, их проекции в 3-мерные подпро-
странства не являются сферами. Ниже установлено, что 
сферы Веронезе не являются гиперповерхностями тех 
пространств, в которых они рассматриваются. Приведены 
примеры похожих поверхностей: отображения гиперболы 
на однополостный гиперболоид, окружности на гипербо-
лоид, тора на условную сферу. В последнем случае непре-
рывно отображается поверхность с ручкой (тор) на по-
верхность без ручки. 
1. Сферы и сферы Веронезе 

Гиперсфера 

1( )nS a

 радиуса a  с центром 

(0,…,0), содержащая точки 

1( ,..., )nx x
 евклидова про-

странства 
nE  размерности n , описывается уравнением, 

представляющем собой неявную функцию n  параметров 
1 2 2 2( ) ... ( )nx x a  

. 

Считая величину 
nx z  функцией параметров 

1 1,..., nx x 

, имеем параметризацию сферы 

1( )nS a

 в 
виде: 

1 1( ,..., )nr x x 

= 
1 1 1 1( ,..., ,z( ,..., ))n nx x x x 

. 

Используя обозначения 

cos c , sin sk k k kx x 
 для сокращения записей, 

имеем задание сферы 3-мерного пространства 

1 2 1 2 1 2 2( , ) ( c c , s c , s )r x x a a a
.                (1) 

Выполняется равенство 
2 2(c ) (s ) 1k k 

.                         (2) 

Гиперсфера ( )nS a  радиуса a  пространства 
1nE 

 
задается в следующей параметризации: 

1( ,..., )nr x x =
1 1 2 2 3 3 4 1(ac ...c , ... ,as ... , ... ,...,as , )n n n n n n nas c c c c as c c c as

. (3) 

Сумма квадратов компонент векторной функции 

(3) равна 
2a . Подразумевается, что в пространстве 

nE  

выбран ортонормированный репер 1( , ,..., )nO e e
 и за-

мены реперов дифференцируемы. В погружениях 
 :

n mE E
 рассматриваются образы сфер из 

nE , явля-

ющиеся сферами в 
mE , это так называемые сферы Веро-

незе. Известна 4-мерная сфера Веронезе 

4(1)S
 в 5-мер-

ном пространстве, она является образом сферы 

2( 3)S
 

пространства 
3E  в погружении 

3 5E E
, см. [3, с. 246]. 

Пусть 
, ,x y z

 ортогональные координаты в 
3E . Пара-

метрические уравнения сферы Веронезе в пространстве 
5E  в репере 1 5( , ,..., )O e e  таковы: 

1 1

3
u yz

, 

2 1

3
u xz

, 

3 1

3
u xy

, 

4 2 21
( )

2 3
u x y 

, 

5 2 2 21
( 2z )

6
u x y  

.      (4) 

Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2015 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
42



 

Для 4-мерной сферы Веронезе задания (4) выполня-
ются равенства: 

2 2 2 3x y z  
; 

1 2 2 2 3 2 4 2 5 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1u u u u u    
.    (5) 

Обозначения вида 
4(1)S  не ставят под сомнение 

положение о том, что поверхность (4) есть сфера. Однако, 
свойства поверхности из [1] призывают к осторожности. 
Секционные кривизны поверхности Веронезе отрица-
тельны. Поверхность (4) изучается в [1] и других работах. 
В [2] рассматривается сфера Веронезе 3-мерного про-
странства 

( , )r u v  2 2 2 2(3 2 , 2 , 2 )uv u v u v  
,   (6) 

полученная в погружении 
2 3E E

, где окружность 
1(1 5)S  плоскости 

2E  отображается на сферу 
2(1)S  про-

странства 
3E . Здесь выполняются равенства:  

2 2 1 5u v 
, 

2 2 2 1x y z  
. 

Судя по заданиям (4), (6), поверхность (4) является 

3-параметрической 
3F , поверхность (6) является 2-пара-

метрической 
2F . Вычисления дают, что полная кривизна 

поверхности (6) пространства 
3E  равна 

2 2

2 2 2

4 12 18

(1 16 4 )

u v
K

u v

 


  , которая непостоянна, но в каждой 
точке положительна, т.е. поверхность (6) омбилическая 

(здесь 0u  , 0v  ). Оказывается, для того, чтобы по-
верхность была сферой, недостаточно, чтобы в векторном 
задании она описывалась функцией, сумма квадратов ком-
понент которой есть величина постоянная. Отыскивая 
метрические формы поверхностей (1) и (6), находим, что 

они существенно различаются. Это верно для сферы 
4(1)S  

и поверхности (4). 

 Поверхность Веронезе пространства 
6E , толкуе-

мая как сфера 
5( 2 6)S , является погружением 

3 2 6: (1 6) EF S   и описывается уравнениями 

3 :F
1 6u xz , 

2 6u yz , 
3 6u xy , 

4 2 2u x y  , 
5 2 2zu y   , 

6 2 2u x z  ,       (7) 

[5, c. 40]. Выполняются условия: 

2 2 2 1 6x y z  
, 

2 2( ) ( 2 6)i

i

u 
. 

По образцу заданий (4), (6), (7) могут быть полу-

чены поверхности 
1( ,..., )nr x x = 

1( ,..., )mu u  в простран-

ствах 
mE  произвольной размерности, для которых вы-

полняется условие 
2( )i

i

u const
 при условии 

2( )j

j

x const
. 

Примеры: 

1.  
2 4E E ,

( , )r x y
 = 

2 2 2 2 2 2(4 2 ,3 , 6( y ), 3 )xy x y x x y   ,  

2 2 1 2 2 2 3 2 4 21, ( ) ( ) ( ) ( ) 16x y u u u u     
. 

Условная сфера. 

2. 
2 4E E

,
( , )r x y

 =
2 2 2 2 2 2( 22 , 2 , 2 , )xy x y x y x y   

, 
2 2 1 2 2 2 3 2 4 21, ( ) ( ) ( ) ( ) 6x y u u u u     

. 
Условная сфера. 

3. Погружение 

3 7E E
, 

1 7( , , ) ( ,..., )x y z u u
, где 

1 6u xy
, 

2 10u xz , 
3 10u yz

, 
4 2 2u x y 

, 
5 2 2u y z 

, 
6 2 2u x z  , 

7 2 2 2u x y z  
; 

2 2 2 1x y z  
. 

2( ) 3i

i

u 
. Условная сфера. 

4. 
3 9E E , 

2 2 2 1x y z  
. 

2( ) 5i

i

u 
. 

1 9( , , ) ( ,..., )x y z u u
. 

При этом: 

1u xy
, 

2u xz , 
3u yz

, 
4 2 2u x y 

, 
5 2 2u y z 

, 
6 2 2u x z  , 

7 2 2 2u x y z   ; 
8 2 2 2u x z y   . 

9 2 2 2u y z x   . 
Условная сфера. И т.д. 

Сферы Веронезе различных евклидовых про-
странств следует считать условными сферами, определя-

ющее равенство 

2( )i

i

u const
 достигается при выбран-

ном условии 

2( )j

j

x const
. Соображения, приведенные 

выше, говорят о том, что условные сферы сферами не яв-
ляются. Имеет место следующее более точное утвержде-
ние, выполнение которого обеспечивается определением 
условной сферы. 

1.ТЕОРЕМА. Условная сфера (поверхность Веро-
незе) не является гиперповерхностью того евклидова про-
странства, в котором она определена. 

# Гиперповерхность пространства 
mE  имеет 

1m  параметров. Поверхность Веронезе определяется 

как образ 
( 1)n  

параметрической поверхности в про-

странстве 
mE , n m , в погружении 

n mE E
. Но 

параметры поверхности удовлетворяют условию 
2( )j

j

x const
, значит, независимых параметров у по-

верхности-образа имеется 2 1n m   . # Поверх-

ность (4) в 
5E  имеет 2 параметра вместо 4, поверхность 

(6) в 
3E  имеет 1 параметр вместо 2, поверхность (7) в 

6E  имеет 2 параметра, а не 5; указанные поверхности не 
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являются гиперповерхностями в соответствующих про-
странствах.  

Для параметров 
iu  поверхности Веронезе (4) име-

ется зависимость в виде уравнения поверхности Штей-
нера, что уменьшает число параметров. По первым трем 
равенствам в (4) получаем  

1 3
2

2

3u u
y

u


, 

2 3
2

1

3u u
x

u


, 

1 2
2

3

3u u
z

u


. 

С использованием уcловия 
2 2 2 3x y z    при-

ходим к уравнению поверхности Штейнера в неявном 

виде: 
2 3 2 1 3 2 1 2 2 1 2 3( ) ( ) ( ) 3u u u u u u u u u  

. Это 
проекция сферы Веронезе в 3-мерное подпространство. В 
явном виде уравнение поверхности Штейнера таково: 

1 2
3 1 2 2 2

1 2 2 2
( 3 3 4(( ) ( ) )

( ) ( )

u u
u u u

u u
   

 . (8) 
Сфера Веронезе (4) в [1, теорема 1] получена в па-

раметризации 

1 2 3( , , )r u u u  =
1 2 3( , , ,u u u

2 1
3

1 2

3
( ),

2

u u
u

u u


1 2
3

2 1

1
( )

2 3

u u
u

u u


 

1 2

3
2 )

u u

u


, 

как 3-параметрическая поверхность. Подставив 

сюда значение 
3u  из (8), имеем сферу Веронезе (4) как 2-

параметрическую поверхность 

1 2( , )r u u
.  

 

1 2( , )r u u  =

1 3
1 2 1 2 3 2

1 2 2 2
( , , ( 3 3 4(( ) ( ) ),

( ) ( )

u u
u u u u

u u
  

  

1 2 2 1
1 2 2 2

1 2 2 2 1 2

3
( 3 3 4(( ) ( ) )( ),

2 ( ) ( )

u u u u
u u

u u u u
   

  
1 2 1 2

1 2 2 2
1 2 2 2 2 1

1
( 3 3 4(( ) ( ) )( )

( ) ( )2 3

u u u u
u u

u u u u
   

  

1 2

3
2 )

u u

u


. 

 
Таким образом, сфера Веронезе (4) является 2-пара-

метрической в 5-мерном пространстве, к этой поверхно-
сти применимы методы изучения указанных поверхно-
стей из [3]. 
Для поверхности (7) существует своя поверхность Штей-
нера. Из (7) получаем 

1 3
2

2

6u u
y

u


, 

2 3
2

1

6u u
x

u


, 

1 2
2

3

6u u
z

u


. Далее находим 
уравнение проекции 

1 2
3 1 2 2 2

1 2 2 2
( 6 6 4(( ) ( ) )

( ) ( )

u u
u u u

u u
   

 , 

что уменьшает число параметров поверхности (7) до двух. 
2. Условная сфера как образ тора 

Параметризация тора 4-мерного пространства 
4E  приве-

дена в [6, c. 186, пример 2]. Пусть 
( , , , )x y z t

 ортого-

нальные координаты в 
4E , сменив символику по сравне-

нию с [6], опишем тор уравнениями: 

2 2 1x y 
, 

2 2 1z t  .                  (9) 

Погружение 
4 6E E

, в котором 
4 1 6 6E ( , , , ) ( ,..., ) Ex y z t u u  

, зададим функциями:  
1 3 2u xy

, 
2 2 22u x y 

, 
3 2 22u x y  

, 
4 3 2u zt , 

5 2 22u z t  ,  

 
6 2 22u z t   .                            (10) 

2.ТЕОРЕМА. В погружении 
4 6E E  тор (9) отоб-

ражается на условную  

сферу 

2( ) 10i

i

u 
. 

# Находим: 

2 2 2 2 2 2 2( ) 5( ) 5( )i

i

u x y z t   
. В ка-

честве условия в погружении рассматриваются: 

2 2 1x y  , 
2 2 1z t  . Получаем 

2( ) 10i

i

u 
. Сле-

довательно, тор (9) отображается на условную сферу. # 
В пространствах размерности 3 рассмотренные тор и 

сфера имеют различные эйлеровы характеристики, а здесь 
тор непрерывно отображается на сферу. 

3. Гиперболические поверхности, гиперболические 
условия 

В погружении 
2 3E E , где 

( , ) ( , , )x y u v w
, ко-

торое описывается функциями:  

2u xy
, 

2 22 2v x y 
, 

2 2w x y 
,      (11) 

найдем образ гиперболы 
2 2 1x y  . 

3.ТЕОРЕМА. В погружении 
2 3E E

, заданном ра-

венствами (11), гипербола 
2 2 1x y   отображается на 

условный однополостный гиперболоид 
2 2 2 3u v w  

. 
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# Вычисляем значение выражения 
2 2 2u v w  , ис-

пользуя формулы отображения (11). Имеем: 
2 2 2u v w   

= 
4 2 2 43( 2 )x x y y  =

2 2 23( )x y
. Выбрав условие 

2 2 1x y 
, получаем 

2 2 2 3u v w   . Значит, образом 
гиперболы в отображении (11) является однополостный 

гиперболоид 
2 2 2 3u v w   . # 

Теперь рассмотрим отображение 

4u xy , 
2 22 2v x y 

, 
2 2w x y 

,       (12) 

4.ТЕОРЕМА. В погружении 
2 3E E

, заданном 

равенствами (12) вида (11), окружность 
2 2 1x y   отоб-

ражается на условный однополостный гиперболоид 
2 2 2 3u v w   . 

# Вычисляя по (12) значение выражения 
2 2 2u v w  , имеем: 

2 2 2u v w   = 
4 2 2 43( 2 )x x y y 

=
2 2 23( )x y

. При условии 

2 2 1x y 
 получаем 

2 2 2 3u v w   . Значит, образом окружности в отобра-
жении (12) является однополостный гиперболоид 

2 2 2 3u v w   . # 

В двух различных погружениях 
2 3E E

, заданных 
функциями (11) и (12), получается условный гиперболоид 
одного и того же вида; как образ гиперболы и как образ 
окружности. 

Нетрудно получить условные поверхности другого 
вида в погружениях евклидовых пространств. 
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АННОТАЦИЯ 
Изучали влияние длительного отжига при температуре 2500С на текстуру, микроструктуру, изменение меха-

нических и упругих свойств листов двухфазной стали DP600 (0.1%С, 0.15%Si, 1.4%Mn, 0.07%P, 0.008%S, 0.009%N, 0.02-

Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2015 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
45



 

0.06%Al, 1.0%Cu+Cr+Ni) в исходном (условии поставки) состоянии. Идеальные ориентировки текстуры отжига со-
храняются, исчезают ориентировки{110} [uvw], появляется (320)[001]. Изменения текстуры не меняют средних зна-
чений модуля Юнга. Отжиг уменьшает значения пределов текучести и прочности, приводит к появлению площадки 
текучести на кривых напряжение-деформация.  

Ключевые слова: двухфазная сталь; отжиг; текстура; полюсная фигура; идеальная ориентировка; модуль 
Юнга; деформация. 

ABSTRACT 
The effect of long time annealing at 2500C on the texture, microstructure, changes of mechanical and elastic properties 

of dual- phase steel sheets (0.1%С, 0.15%Si, 1.4%Mn, 0.07%P, 0.008%S, 0.009%N, 0.02-0.06%Al, 1.0%Cu+Cr+Ni) in previous 
(state of supply) state was investigated. The ideal orientations of annealing texture are preserved, {110}[uvw] – disappear, the 
orientation – appears. The texture changes does not change average values of Young`s modulus. The annealing decreases the 
averages of yield point and tensile stress, leads to appearing of the playground flow on the stress-strain curves  

Key words: Dual-phase steel, annealing, texture, pole figure, ideal orientation. Young`s modulus, deformation  
 

ВВЕДЕНИЕ 
. Феноменологические модели разрушения твердых 

тел [1] для оценки уровня скрытого разрушения исполь-
зуют результаты электронномикроскопических исследо-
ваний повреждений в виде пор и пустот или изменений 
упругих, электрических, пластических, других свойств по 
отношению к некоторому исходному состоянию, которое 
принимается как состояние с минимальным уровнем по-
врежденности. Этому условию, в некоторой степени, от-
вечает длительный дорекристаллизационный отжиг, спо-
собствующий залечиванию дефектов кристаллического 
строения [2]. 

Свойства материалов и их анизотропия, распреде-
ление повреждений структуры металла в виде микро и 
нанопор, возникающие и изменяющиеся на всех этапах 
обработки металла, существенно зависят от текстуры. 
Наиболее резко «эффект текстуры» проявляется в листо-
вых материалах со сложной структурой, в частности в низ-
коуглеродистых двухфазных сталях, основной режим по-
лучения которых – неполная закалка, т. е нагрев до темпе-

ратур межкритического интервала 31 СС
АА 

 с последую-
щим охлаждением. Охлаждение проводится до темпера-
тур ~ 4000C c невысокими скоростями (5-30°С/с).  

Для производства двухфазные стали поставляются 
в виде листов, полученных методами горячей прокатки, 
готовых к формоизменению одновременно с упрочнением 
и хорошей свариваемостью [3]. Отжиг таких сталей после 
транспортировки проводят при температурах ~ 2500. При 
этом текстура принципиально не изменяется, однако, 
наблюдается некоторое перераспределение остроты ее 
ориентировок [4], что, в конечном случае, должно сказы-
ваться на анизотропии свойств, и на их величинах. Все это 
необходимо учитывать при выборе исходного состояния 
металла при оценке уровня его поврежденности.  

Целью данной работы явилось изучение изменения 
текстурного состояния и анизотропии упругих и механи-
ческих свойств промышленных листов стали DP600 в ре-
зультате длительного дорекристаллизационного отжига  

Исследования и результаты 
Листы стали марки DP600 (0.1%С, 0.15%Si, 

1.4%Mn, 0.07%P, 0.008%S, 0.009%N, 0.02-0.06%Al, 

1.0%Cu+Cr+Ni) толщиной 2 мм, (Salzgitter Flachstahl 
DP600), условиях поставки подвергали отжигу при темпе-
ратуре 2500С в среде нейтрального газа в течение 48 ча-
сов. Из исходных и отожженных листов вырезали прямо-
угольные образцы в виде дисков, диаметром 25 мм для 
рентгенодифрактометрических исследований текстуры, а 
также стандартные образцы для механических испытаний 
в трех главных направлениях листов, в направлении про-
катки (НП), в поперечном направлении ПН и в направле-
нии НП+450 и измерений модуля Юнга. 

Текстуру изучали методом прямых полюсных фи-
гур (ПФ) {110}, {200}, {111}, {211}. Экспериментальные 
неполные ПФ {110},{200}. {112}, {222} получали мето-
дом Шульца [5] «на отражение» на дифрактометре 
«Philips», которые затем обрабатывали встроенной про-
граммой для расчета функций распределения ориентаций 
(ФРО) по методу Бунге [6]. Из ФРО далее рассчитывали 
полные ПФ, которые анализировали при помощи стан-
дартных проекций возможных идеальных ориентировок, 
отвечающих текстурам расчетных ПФ.  

Электронномикроскопические исследования про-
водили на ЭМ SUPRA 40VP – 48-25 при ускоряющем 
напряжении V=10 000 kV. 

На рис.1 приведены микроструктуры листов стали 
DP600 в исходном состоянии (условие поставки) и после 
длительного отжига с разным увеличением.  

В исходном состоянии и после длительного доректри-
сталлизационного отжига микроструктуры стали мало от-
личаются друг от друга. На снимках, полученных при уве-
личении 5000, четко просматриваются зерна феррита и 
мартенсита. Последние располагаются по границам фер-
ритных зерен и в виде небольших включений непосред-
ственно в зернах феррита. Отжиг дает возможность видеть 
мартенсит болем рельєфно при ионном травлении.  

При увеличении 30000 изменение микроструктуры 
вследствие длительного отжига выглядит более суще-
ственным. На поверхности зерен мартенсита стали в ис-
ходном состоянии можно видеть поры, которые исчезают 
или становятся существенно меншими после отжига. Раз-
бросанные зерна мартенсита, вкрапленные в феррит, вы-
глядят меньшими по размерам и в меньшем количестве. 
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Рис. 1. Микроструктура стали DP600 в исходном состоянии (условие поставки) и после отжига при температуре 

2200С в течение трех суток в нейтральной атмосфере при увеличении ×5000 (верхний ряд) и ×30000 (нижний ряд) 
 

 
Рис.2. Кривые растяжения в главных направлениях исходных (состояние поставки) листов стали DP600 (пунктирные 

кривые) и после доректристаллизационного отжига при температуре 2500С в течение 48 часов (сплошные линии). 
Кривые смещены по оси абсцисс. 

 
На рис.2. приведены кривые растяжения образцов 

стали DP600из листов в направлении прокатки (НП), по-
перечном направлении (ПН), и НП+450 в условиях по-
ставки и после отжига при температуре 2500 в течение 48 

часов. В таблице 1 даны результаты измерений механиче-
ских характеристик исследуемой стали  

Таблица 1 
Механические свойства листов стали DP600 в исходном и отожженном состояниях 

Обработка 
стали 

Направление растяже-
ния, угол с НП, град. 

Предел текучести, 

2.0
, МПа 

Предел прочности, 

В


,МПа 

Относительное удли-

нение,
, % 

исходный 0 371 582 21.9 
90 379 591 21.1 

Отжиг при 
2200С 

0 444 563 19.7 
45 463 580 18.8 
90 469 573 18.5 

 
Значения пределов текучести и прочности (табл.1, 

рис.2) соответствуют заявленным фирмой – изготовите-
лем значений после охлаждения в воде от межкритиче-
ской температуры [7]. 

Отжиг при температуре 2200С повышает значение 
предела текучести (~16-19%) и уменьшает величину пре-
дела прочности (~3%) для всех направлений в листах. Де-
формация соответствующая разрыву после отжига также 
уменьшается от 20÷22% до 18÷20%. При этом для всех 
направлений в листах на кривых растяжения наблюдаются 
площадки текучести, что по Котреллу [8] свидетельствует 
об уменьшенном влиянии остаточных закалочных и де-
формационных напряжений в металле. Проведенный от-
жиг уменьшил число свободных дислокаций и открыл воз-
можность их быстрого увеличения в самом начале пласти-
ческой деформации.  

Визуально ПФ листов стали DP600 в исходном со-
стоянии и после дорекристаллизационного отжига (рис.3) 
мало отличаются.  

На ПФ {200} исходных листов центр заполнен вы-
ходами нормалей к плоскости (100), т.е. в текстуре 
должны присутствовать ориентировки типа (100)[uvw]. 
Эти ПФ хорошо описывает идеальная ориентировка (ИО) 
(001)[110], присутствуют в текстуре в качестве слабых ИО 
(001)[310], (001)[410]. В область рассеяния основных ори-
ентировок попадают также выходы нормалей ориенти-
ровки (001)[100]. Однако анализ других ПФ показывает, 
что ориентировки типа (100)[uvw] не являются полным 
решением описания текстуры исходных листов сплава. 

На ПФ {110} занят центр областью повышенной 
полюсной плотностью. Т.е. в текстуре в значительном ко-
личестве присутствуют ИО типа {110}[uvw] в виде 

набора: (110)[ 121 ], (110)[ 111 ] и находящейся между 

ними (110)[ 353 ]. ИО (110)[ 212 ] входит в область рас-
сеяния основных, но хорошо вписывается в ПФ {111}, 
{211} и {200}. 
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Рис.3. Полюсные фигуры {110} и {211} листов стали DP600 после длительного отжига при температуре 2500  

и идеальные ориентировки, описывающие их текстуру: □- (110)[ 103 ], ○- (112)[ 101 ], Δ - (112)[ 618 ], 

▼- (320)[001], ● – (335)[7 21  3], ۞ - ( 545 )[ 522 ], ☼ - (10 8  7)[1 53 ] 
 

На ПФ {111} центральная часть не заполнена выхо-
дами нормалей [111], что свидетельствует об отсутствии в 
текстуре идеальных ориентировок типа {111}[uvw]. Вы-
деляются области повышенной полюсной плотности на 
расстоянии 10-120 в НП и 15-250 в ПН. Это означает, что 
в текстуре присутствуют ориентировки близкие к ориен-
тировкам типа {111}[uvw]. Наилучшим образом подходят 

ИО{11 8  7}[ 351 ] и { 455 }[ 252 ]. Эти ориентировки 
соответствуют и другим ПФ. 

 На ПФ {211} заполнен центр и выделяются обла-
сти повышенной полюсной плотности вблизи центра. Для 
описание текстуры, представленной этой ПФ хорошо под-

ходят ИО:{112}[ 101 ]; {112}[ 108 ]; {335}[7 12 3], кото-
рые хорошо согласуются с ПФ {111} и {110}. 

В целом, обобщая результаты анализа описанных 
можно заключить, что текстура листов стали в исходном 
состоянии, достаточно полно описывается набором ИО: 

 

{112}[ 101 ]; 

{112}[ 608 ]; 

{335}[7 12 3], 

{11 8  7}[ 351 ]; 

{ 455 }[ 252 ]; 
 

(110)[ 121 ]; 

(110)[ 111 ]; 

(110)[ 212 ]. 
 

Найденные ориентировки, описывающие текстуру 

исходных листов стали DP600 находятся в согласии с рас-

пределением областей повышенной полюсной плотности 

на всех приведенных ПФ. Эти ориентировки известны в 

литературе как текстуры рекристаллизации (отжига) ГЦК 

металлов [5]. 

ИО {112}[ 101 ] наблюдали при отжиге армко-же-

леза, а близкие к ней {112}[ 108 ] и {335}[7 12 3] – при 

отжигах листов сплава Fe-Si [6].  

Ориентировки {11 8  7}[ 351 ] и { 455 }[ 252 ] 
быстро развиваются при отжигах деформированной 

стали, если текстура деформации (скольжения) содержала 

до отжига компоненты (111)[ 011 ] и (111)[11 2 ]. Ориен-

тировке { 455 }[ 252 ] соответствует также ориентировка 

(112)[ 011 ]. А эта ориентировка характерна для текстур 

отжига и текстур скольжения одновременно. 
Анализ ПФ листов стали после отжига «без допол-

нительных деформаций» показывает, что многие ориенти-

ровки, присутствовавшие в текстуре исходных листов, со-

храняются. Это, прежде всего, ориентировки {11 8  7}[

351 ] и { 455 }[ 252 ], близкие к {111}[uvw].  
Следует отметить, что на ПФ {111} центр заполнен, 

т.е. в данной текстуре должны проявиться ориентировки 
{111}[uvw]. Однако выходы нормалей к другим плоско-
стям {111} не попадают в максимумы полюсной плотно-
сти на самой же ПФ {111} в периферийной области.  

На всех ПФ после отжига сохраняются ориенти-

ровки {112}[ 101 ], {112}[ 608 ] и {335}[7 12 3], присут-
ствовавшие в текстуре листов стали в исходном состоя-
нии. Относительно исходного состояния исчезают ориен-
тировки {110}[uvw], но появляется близкая к {110}[uvw] 
ориентировка (320)[001]. 

На ПФ {200} область высокой полюсной плотности 
располагается в центре, что соответствует наличию ори-

ентировки (100)[ 103 ], которая согласуется со всеми 
остальными ПФ. 

Итак, решение текстуры листов после обжига «без 
дополнительной деформации», согласующееся со всеми 
исследованными ПФ, можно представить тремя группами 
идеальных ориентировок: 

 

{112}[ 101 ]; 

{112}[ 608 ]; 

{335}[7 12 3] 

{11 8  7}[ 351 ]; 

{ 455 }[ 252 ]; 
 

(320)[001]; 

(100) [ 103 ] 
 

 
Последние две – типичные ориентировки «текстуры отжига». 
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Рис. 4. Анизотропия модуля Юнга листов стали DP600 в ○ - состоянии поставки и □ - после дополнительного отжига 

при температуре 2500 в течение 48 часов. 
 

Модуль Юнга определяли динамическим методом 
по частоте собственных поперечных колебаний плоского 
образца [8]. Результаты измерений приведены на рис. 4. 

Из рис. 4 видно, что модули Юнга после отжига ли-
стов стали DP600 несколько увеличились для всех направ-
лений и особенно значительно для ПН. Можно показать, 
что проявившиеся в результате отжига листов ИО не 
могли изменить средние значения модулей Юнга, так как 
средние значения Е для ориентировок с плоскостями (320) 
и (100) практически такие же, как и значения модулей для 
ориентировок с (110) в плоскости листа. Таким образом, 
увеличение Е в результате длительного отжига исходных 
листов стали обусловлено процессами, протекающими в 
структуре металла, приводящее к уменьшению напряже-
ний за счет уменьшения уровня различный повреждений, 
т.е. - в «залечивании дефектов» [2]. Поэтому использова-
ние отожженных при указанной температуре листов как 
базовых для оценки уровня поврежденности методом Ле-
метре [9] по результатам измерений упругих, электриче-
ских или других свойств можно считать достаточно кор-
ректным. 

ВЫВОДЫ 
1. Микроструктуры листов стали DP600 (0.1%С, 

0.15%Si, 1.4%Mn, 0.07%P, 0.008%S, 0.009%N, 0.02-
0.06%Al, 1.0%Cu+Cr+Ni) в исходном состоянии 
(состояние поставки) стали – зерна феррита, окру-
женные по границам зернами мартенсита с види-
мими, при больших увеличениях, микроповрежде-
ниями. Отжиг выделяет мартенсит более рельєфно. 
Микроповреждения становятся менее заметными.  

2. Текстура листов стали DP600 (0.1%С, 0.15%Si, 
1.4%Mn, 0.07%P, 0.008%S, 0.009%N, 0.02-0.06%Al, 
1.0%Cu+Cr+Ni) в исходном состоянии (состояние 
поставки), описывается набором идеальных ориен-
тировок (ИО), присущих текстурам отжига ОЦК 

металлов: {112}[ 101 ]; {112}[ 608 ]; {335}[7 12

3],{11 8  7}[ 351 ];{ 455 }[ 252 ];110)[ 121 ]; 

(110)[ 111 ]; (110)[ 212 ]. После длительного от-
жига при температуре 2500С ориентировки тек-
стуры отжига, присутствовавшие в текстуре исход-
ных листов, сохраняются. Исчезают ориентировки 
{110}[uvw], но появляется близкая к ним ориенти-
ровка (320)[001]. 

3. На рис.2. приведены кривые растяжения образцов 
стали DP600из листов в направлении прокатки 
(НП), поперечном направлении (ПН), и НП+450 в 
условиях поставки и после отжига при температуре 
2500 в течение 48 часов. В таблице 1 даны резуль-
таты измерений механических характеристик ис-
следуемой стали  

4. Значения пределов текучести и прочности листов 
стали в исходном состоянии соответствуют их за-
явленным значениям для такой стали после охла-
ждения в воде от межкритической температуры. 
Длительный дорекристаллизационный отжиг стали 
повышает значения предела текучести (~16-19%), 
уменьшает величину предела прочности (~3%) для 
всех направлений в листах. а на кривых напряжение 
- деформация появляются площадки текучести с зу-
бом. 

5. Упругие модули после отжига листов стали DP600 
увеличились для всех направлений независимо от 
проявившиеся новых идеальных ориентировок, а 
Таким образом, увеличение Е в результате длитель-
ного отжига исходных обусловлено процессами, 
протекающими в структуре металла, приводящее к 
уменьшения уровня различный повреждений. 
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Constructing contours of the foot from three photographs  
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1 St.Petersburg Polytechnical University 
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АННОТАЦИЯ 
Предлагается алгоритм построения горизонтального контура стопы и контура ее подъема по трем фотогра-

фиям, содержащим, кроме самой стопы, стандартный лист бумаги. Благодаря учету перспективных и иных искаже-
ний, присутствующих на фотографиях, а также учету особенностей стопы, алгоритм строит искомые контура с 
точностью порядка 2 мм. Указанная точность является достаточной для таких приложений, как виртуальная при-
мерка и индивидуальный пошив обуви. 

ABSTRACT 
It is proposed an algorithm of reconstructing horizontal foot contour and rise foot contour from three photographs of the 

foot together with a standard paper sheet. Due to taking into account perspective and other distortions on the photos, as well as 
the foot features, the algorithm builds required contours with the accuracy about 2 mm. This accuracy is enough for such 
applications as virtual fitting and individual tailoring of the shoes. 

Ключевые слова: Обработка изображений, 3D реконструкция, Измерение стопы человека. 
Keywords: image processing, 3D reconstruction, human foot measuring. 
 
Введение 
Для выполнения виртуальной примерки обуви в ин-

тернет-магазине или для удаленного заказа пошива инди-
видуальной обуви клиент должен выполнить измерения 
характерных размеров своей стопы и передать их через on-
line сервис в интернет-магазин или фабрику пошива 
обуви. Профессиональные мастера по изготовлению 
обуви выполняют измерения стопы с помощью линейки и 
гибкого метра. К сожалению, обычный пользователь не 
может это сделать с достаточной (порядка 2 мм) точно-
стью.  

Более современный подход состоит в построении 
3D модели стопы с помощью 3D сканера (см., например, 
[6], [8, с. 22]). Этот метод обеспечивает высокую точность, 
но также не может быть использован для указанных целей 
по причине отсутствия у пользователя соответствующего 
оборудования.  

В последнее время появилось программное обеспе-
чение, которое выполняет 3D реконструкцию объекта по 

видео или множеству фотографий (см., например, [1]), но 
результаты этой реконструкции требуют обязательной 
“ручной” коррекции в 3D редакторах, что очевидно не яв-
ляется приемлемым в рамках рассматриваемой задачи. 

В настоящей работе для оценки размеров стопы 
предлагается использовать ее контуры, которые могут 
быть получены из трех фотографий. Данный подход иде-
ально подходит для виртуальной примерки, так как удо-
бен для пользователя, не требует наличия специального 
оборудования, программного обеспечения и пересылки 
большого объема данных. 

Формулировка задачи 
Пусть заданы три фотографии, содержащие стан-

дартный белый лист бумаги формата A4 или Letter и пра-
вую стопу в темном носке. Первые две фотографии содер-
жат внутренний и внешний контура стопы соответ-
ственно, а третья – контур ее подъема. Пример таких фо-
тографий приведен на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1: Пример исходных фотографий. 

 
 Требуется, с точностью порядка 1 мм, определить контур S горизонтальной ортогональной проекции стопы и 

значения высот точек контура S3 подъема стопы (см. Рис. 2).  

 
Рис. 2: Контура стопы: (a) горизонтальный, (b) подъем.
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Контур S может быть получен как объединение 
контуров S1 и S2, являющихся ортогональными проекци-
ями контуров S'1 и S'2 внутренней и внешней частей 
стопы, путем совмещения их общих точек A и B (см. Рис. 

3). Контур S3 является результатом ортогонального про-
ецирования контура S'3, который представляет собой мно-
жество точек максимальной высоты в поперечно-верти-
кальных сечениях стопы.

 

 
Рис. 3: Подлежащие определению контура Si являются ортогональными проекциями контуров S'i. 

 
Выделение контуров листа бумаги и стопы 
Построение решения начинается с выделения из за-

данных фотографий контуров листа бумаги, внутренней 
части стопы L1, внешней части стопы L2 и контура подъ-
ема стопы L3 (см. Рис. 4), которые в дальнейшем должны 
будут преобразованы в искомые контуры Si.  

Выделение контуров листа бумаги выполняется с 
помощью алгоритма Canny [3, с. 679], а для построения 
контуров Li используется алгоритм, блок-схема которого 
приведена на рисунке 5. Данный алгоритм последова-
тельно применяется к каждой из фотографий.  

 

 
Рис. 4. Контура листа бумаги и стопы, выделенные из заданных фотографий. 

 

 
Рис. 5. Блок-схема алгоритма выделения контуров из фотографий. 

 
В блоке 1 уменьшается уровень шума, содержаще-

гося в фотографии. Это достигается методом, предложен-

ным в работе [2]. Полученное изображение преобразуется 

блоком 2 в edge map с помощью алгоритма Canny. Резуль-

тирующее изображение используется в блоке 3 для нахож-

дения множества замкнутых контуров, из которого в 

блоке 4 выделяется контур одетого на ногу носка (см. Рис. 

6), путем проверки каждого элемента множества на соот-

ветствие определенным критериям.  
Основным критерием при поиске контуров носка 

является наличие двух точек A и B, являющихся концами 

пятки и носка соответственно. При анализе контуров в си-

стемах координат XY, показанных на рисунке 6, точка A 

обнаруживается как точка, в которой достигается первый 

локальный максимум Y при обходе контура от точки с 

максимальной координатой X в направлении оси Y. Точка 

B определяется как точка контура, наиболее удаленная от 

A в секторе с углом 60 градусов направленном против оси 

Y. Дополнительными критериями являются: 
 Отрезок AB не должен иметь внутренних пересече-

ний с контуром.  
 Длина отрезка AB в пикселях должна находиться в 

пределах 0,5-1,2 длины листа бумаги. 
Уточнение формы контура в блоке 5 выполняется с 

помощью алгоритма активного контура, описанного в ра-

боте [5]. В блоке 6, из построенных контуров носка, выде-

ляются искомые контуры Li. 

Устранение 

шума 

 

Выделение 

контуров Li  
Выбор требуемого 
контура 

  

 

Построение 

Edge Map 

 

  

Нахождение  
замкнутых контуров 

 

1 3 

6 

2 

4 

Уточнение 

формы контура  

 

5 

Фото 

 

Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2015 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
51



 

Построение приближенного решения 
Приближенное решение строится на основе двух 

предположений: высотой контуров S'1 и S'2 можно прене-

бречь, то есть S'1 = S1 и S'2 = S2; контур S'3 лежит в плос-
кости Ω, проходящей через точки A и B перпендикулярно 
к плоскости пола, то есть S'3 = S3 (см. Рис. 7 слева). 

 

 
Рис. 6. Замкнутые контуры одетого на ногу носка, содержащие Li. 

 

  
Рис. 7. Слева: Конур S3 лежит в плоскости Ω, проходящей через точки A, B перпендикулярно плоскости пола.  

Справа: Матрица перспективного проецирования отображает произвольную точку M из системы координат сцены, 
связанной с листом бумаги, в точку с координатами v, в системе координат, связанной с фотографией.  

Точка O - позиция камеры. 
 

Для преобразования контуров Li в Si, определяются 
матрицы перспективных преобразований Сi (см., напри-
мер, [4]) соответствующие заданным фотографиям. Вы-
числение этих матриц выполняется по трем изображениям 
листа бумаги известного размера, присутствующего на 
фотографиях, с помощью алгоритма предложенного в ра-
боте [7, с. 1330]. Данный алгоритм строит искомые мат-
рицы, как произведение матрицы внутренней калибровки 
камеры K на матрицы внешней калибровки Di: 

 , i 1,2,3i iC KD              (1) 
Матрица K учитывает особенности камеры и, в 

частности, искажения, вносимые этими особенностями. 
Матрицы Di определяют системы координат камер в си-
стеме координат сцены, связанной с листом бумаги.  

Пусть матрица C  - одна из матриц 
iC . Она отобра-

жает произвольную точку M из системы координат сцены 
в точку с координатами v в системе координат, связанной 
с фотографией, как показано на рис. 7 справа.  

Используя однородные координаты М = (X, Y, Z, 
1)T и v = (u, v, 1)T, данное преобразование можно записать 
в виде: 

z CMv                              (2) 
где z – масштабирующий коэффициент. Матричное урав-
нение (2) эквивалентно трем обычным уравнениям: 

 

11 12 13 14

21 22 23 24

31 32 33 34

zu c X c Y c Z c

zv c X c Y c Z c

z c X c Y c Z c
            (3) 

Исключение z из первых уравнений, дает два соот-
ношения, связывающие трехмерные координаты точки и 
двухмерные координаты ее проекции:  

31 32 33 34 11 12 13 14

31 32 33 34 21 22 23 24

( )

( )

c X c Y c Z c u c X c Y c Z c

c X c Y c Z c v c X c Y c Z c   (4) 

Эти соотношения позволяют по заданным коорди-
натам пикселя изображения (u,v) определить соответству-
ющую ему точку сцены, если известна одна из координат 
X, Y или Z. Так, например, если известна координата Z, 
значения X и Y определяются из системы уравнений:  

 

11 31 12 32 33 34 13 14

21 31 22 32 33 34 23 24

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

c c u X c c u Y c Z c u c Z c

c c v X c c v Y c Z c v c Z c   (5) 

Согласно сделанному выше предположению коор-
динаты Z точек контуров S'i (i=1,2) равны нулю. Следова-
тельно, соотношения (5) могут быть использованы для вы-
числения координат X и Y контуров S'i =Si по заданным 
координатам (u, v) контуров Li. После того как контура S1 
и S2 определены, они объединяются в искомый контур S 
путем совмещения общих точек A и B (см. Рис. 8).  

Точки A и B определяют уравнение плоскости Ω 
(см. Рис. 7) параллельной оси Z: 

( ) / ( )

( ) / ( )
B A A B

A B B A A B

X kY f

k X X Y Y

f XY X Y Y Y                (6) 

где (XA, YA), (XB, YB)– координаты точек A и B. Подста-
новка уравнения (6) в соотношения (4) дает систему урав-
нений для вычисления координат контура S3: 
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Рис. 8. Контура S1 и S2 объединяются в единый контур S путем совмещения общих точек A и B. 
 

31 32 11 12 33 13 11 31 34 14

31 32 21 22 33 13 21 31 34 14

( ) ( )

( ) ( )

c ku c u c k c Y c u c Z c f c fu c u c

c kv c v c k c Y c v c Z c f c fv c v c (7) 

где в качестве u и v выступают координаты контура L3 
(см. Рис. 4), а cij являются компонентами матрицы С3.  

Уточнение приближенного решения 
Основой для построения уточненного решения яв-

ляется экспериментально установленная функциональная 

зависимость между значениями Z контура S' и высотой h 
контура S3 в центре стопы (см. Рис. 9, слева):  

( ), 1,2
i

Z hf t i
                        (9) 

где t – параметр, определяющий положение точки на от-
резке AB, h – высота контура S3 в точке t=0,5 и fi(t) - функ-
ции значений высот контуров S’i (i=1,2) приведенных к 
высоте контура S3 в точке t=0,5.  

 
Рис. 9. Слева: Горизонтальная проекция контура стопы и контур её подъема, величина h определяет высоту контура 

S3 в центре стопы. Справа: Экспериментально установленная функциональная зависимость между значениями Z кон-
тура S' и высотой h контура S3 в центре стопы: (a) внутренняя часть стопы, (b) внешняя часть стопы. 

 
Графики усредненных (по числу экспериментов) 

значений этих функций приведены на рис. 9, справа.  
Формула (9) используется для уточнения значений 

координат контуров S1 и S2 с помощью соотношений (5). 
В качестве величины h берется значение, полученное в 

приближенном решении, а значение параметра t вычисля-

ется по формуле:  

( )/ ( )
A B A

t Y Y Y Y
               (10) 

где Y, YA и YB также берутся из приближенного решения. 

Результатом уточнения контуров S1 и S2 является, в част-

ности, уточнение координат точек A и B. Так как эти ко-

ординаты использовались для построения контура S3, то 

он тоже должен быть уточнен. Это порождает итерацион-

ный алгоритм, который, как показали эксперименты, дает 

требуемую точность после двух итераций. 

Эксперименты и результаты 
В экспериментах приняли участие 63 человека. 

Стопы каждого участника были отсканированы 3D скане-
ром Artec MH-T, обеспечивающим точность построения 
3D модели не хуже 0,1 мм и сфотографированы.  

Результаты расчетов по фотографиям сравнивались 
с контурами, полученными из 3D моделей ступней путем 
параллельного проецирования. Значения, полученных 
максимальных абсолютных погрешностей Δ, упорядочен-
ные по возрастанию, приведены на графике (Рис. 14). 

Как видно из графика, средняя максимальная абсо-
лютная погрешность метода, полученная по результатам 
63 экспериментов, составляет 0,61 мм, а максимальная – 
1,98 мм.  

CONCLUSIONS 
Разработан итерационный алгоритм построения 

контуров стопы по трем ее фотографиям, содержащим 
стандартный лист бумаги известного размера. Алгоритм 
учитывает присутствующие на фотографиях перспектив-

h 
B 

A 

S3 

Z t 

S' 
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ные и радиальные искажения. При построении горизон-
тального контура учитываются высоты точек контура над 
уровнем пола. Для вычисления этих высот эксперимен-
тально установлена их функциональная зависимость от 

высоты стопы в ее центре. Экспериментально установ-
лено, что точность построения искомых контуров состав-
ляет величину порядка 1 мм. 
 

 
Рис. 14. Значения максимальных абсолютных погрешностей для 63 экспериментов, упорядоченные по возрастанию. 
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АННОТАЦИЯ 
Описан критерий оценки эффективности режимов функционирования сложных систем, основанный на теории 

информации. Данный критерий может использоваться для идентификации сложных процессов и решения задач оп-
тимизации режимов функционирования сложных производственных систем. Особенностью критерия оценки эффек-
тивности режимов функционирования сложных систем является учет взаимного влияния подпространств состояний 
и выходов. 

ABSTRACT 
The evaluation criterion for the conditions of complex systems performance based on the theory of information is 

described. 
The given criterion can be used for complex processes identification and the optimization of conditions of complex 

production systems performance. 
The feature of the evaluation criterion for the conditions of complex systems performance is taking into account the 

interference of subspaces of states and outputs. 
Ключевые слова: критерий информации, технологический режим, технологический фактор, подпространство, 

кодирование информации. 
Keywords: criterion of information, technological conditions, technological factor, subspace, coding of information. 
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Организация процесса сбора информации является 
одной из наиболее сложных процедур при осуществлении 
исследований технологии производства металлопродук-
ции. Анализ сквозной технологии включает сбор экспери-
ментальных данных непосредственно в технологическом 
потоке производства и их обработку методами математи-
ческой статистики теории случайных процессов и матема-
тического моделирования [1]. На первом этапе выделя-
ются параметры, которые определяют потребительские 
характеристики готовой продукции. Делается попытка 
определить полный набор факторов, которые оказывают 
какое-либо действие на выходные характеристики. В ка-
честве факторов выбираются величины, регламентируе-
мые технологическими инструкциями по переделам (вы-
плавка и разливка, горячая и холодная прокатка). 

Поиск оптимальной технологии [2,3] можно рас-
смотреть на выборке из базы данных металлургического 

предприятия, в которой содержатся проведенные про-
катки с различными показателями технологических фак-
торов. 

Объем выборки равен 2499 опыта. Пусть химиче-
ский состав стали включает шесть элементов, которые 
наибольшим образом влияют на выходные параметры го-
тового продукта. Технологические факторы варьируются 
в определенных пределах, образуя интервалы варьирова-
ния. Для кодирования каждого технологического фактора, 
разобьем интервал варьирования на подинтервалы, при-
чем увеличение числа подинтервалов ведёт к увеличению 
точности предлагаемого метода, а, следовательно, и к уве-
личению надёжности всего алгоритма в целом [4-6]. 

Варьирование значений технологических факторов 
приведено в таблице 1. 

Таблица 1 
Варьирование значений технологических факторов 

Углерод (C) Марганец (Mn) Кремений (Si) Фосфор (P) Сера (S) Алюминий (Al) 
0,02 0,15 0,007 0,003 0,006 0,017 

0,081 0,4 0,03 0,025 0,03 0,067 
 

Разобьем каждый интервал варьирования на три по-
динтервала. Попадание значения технологического фак-
тора в первый подинтервал будем кодировать символом 
«0», в средний – «1», в последний – «2». Это позволит нам 
произвести группировку технологических режимов, со-
стоящих из шести закодированных технологических фак-
торов. 

Свойства металлопродукции будем оценивать 
тремя технологическими параметрами. Это предел теку-
чести, предел прочности и относительное удлинение. Для 
каждого из этих параметров установим границы, в кото-
рых должны находиться значения выходных технологиче-
ских факторов. При изготовлении определенной марки 
стали будем использовать значения ГОСТ. Значения вы-
ходных параметров по ГОСТ для марки стали DC04 пред-
ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Значения выходных параметров для марки стали DC04 

Предел текучести Предел прочности Относительное удлинение 
> 250 270 - 350 < 34 

 
Выходные свойства также закодируем с помощью 

алфавита «0,1,2» исходя из правила: 
 «0» - значение технологического фактора меньше 

значений ГОСТ 
 «1» - значение технологического фактора входит в 

ГОСТ 
 «2» - значение технологического фактора больше 

значений ГОСТ 

Для шести факторов, закодированных с помощью 
алфавита из трёх символов, количество технологических 
режимов будет составлять 36 комбинаций. С увеличением 
факторов, количество комбинаций сильно возрастет, что 
может привести к трудностям обработки такого большого 
массива данных. 

Для упрощения поиска разобьем технологические 
факторы на группы. Пример разбиения представлен в таб-
лице 3. 

Таблица 3 
Разбиение технологических факторов на группы 

Группа 1 C, Mn 
Группа 2 Si, P 
Группа 3 S, Al 

 
Стоит заметить, что подход, подразумевающий раз-

биение технологических факторов на группы, применим 
только к режимам со строго определённым последова-
тельным вводом технологических факторов на производ-
стве. Он значительно сокращает требования к производи-
тельности вычислительного оборудования, но также 
имеет большой недостаток. Перестановка мест технологи-
ческих факторов из разных групп приводит к нахождению 
нескольких «лучших» технологических режимов, исполь-
зующих одни и те же факторы, но отличающихся их чис-
ловыми значениями. Поэтому для тех производств, где по-
следовательность введения факторов не важна, рекомен-
дуется использовать кодирование без разбиения на 
группы.  

Кодируя два фактора из первой группы, количество 
комбинаций технологических режимов составляет 32, что 
значительно упрощает расчеты (таблица 4). 

Для расчета критерия Q, определяющего лучший 
технологический режим, воспользуемся формулой 1. 

Q =
σ3

N
∗

3

3
+

σ2

N
∗

2

3
+

σ1

N
∗

1

3
         (1) 

Такой подход, используемый для нахождения опти-
мальной технологии, позволяет брать в расчет не только 
те факторы, значения которых попали в интервалы по 
ГОСТ, но также и факторы, не попадающие в эти интер-
валы (таблица 5). 

Как видно из таблицы, лучшей оказалась техноло-
гия «01», имеющая наибольший критерий Q. 
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Однако, каждый технологический режим имеет 
различное число опытов. Например, при сравнении двух 
партий металла объемом 10 и 100 единиц, производимых 
по разным технологиям, вероятность попадания в поле до-
пуска (или выхода из него) может быть одинакова, то есть 

критерий будет иметь равные значения. Однако из-за зна-
чительного различия в объемах партий, достоверность ре-
зультатов будет различна. Поэтому, при сравнении техно-
логических режимов с помощью данного критерия необ-
ходимо, чтобы объемы выборок были близки между со-
бой. 

Таблица 4 
Таблица технологических режимов 

Технологи-
ческий ре-

жим (T) 

Опыты 
(N) 

Ни один выходной фак-
тор не соответствует 
значениям ГОСТ (σ0) 

Значение одного вы-
ходного фактора 

входит в ГОСТ (σ1) 

Значения двух вы-
ходных факторов 

входят в ГОСТ (σ2) 

Все значения вы-
ходных факторов 

входят в ГОСТ (σ3) 
00 818 9 55 207 547 
01 41 0 1 1 39 
02 0 0 0 0 0 
10 1319 20 143 272 884 
11 28 4 3 9 12 
12 101 0 49 43 9 
20 88 1 12 7 68 
21 97 1 8 20 68 
22 7 1 3 3 0 
 

Таблица 5 
Расчётные значения критерия Q 

Технологический режим 00 01 02 10 11 12 20 21 22 
Q 0,859 0,975 - 0,843 0,678 0,534 0,871 0,865 0,428 

 
Для уравнивания числа опытов воспользуемся кри-

терием, основанным на теории информации. 
Границы факторов технологий образуют техноло-

гическое подпространство Т+, отвечающее требованиям 
технологии Т (2) 

    T+ = {T/x′ ≤ T ≤ x′′}        (2) 

Соответственно технологическое подпространство, 
не отвечающее требованиям (3) 

T− = T/T+                                 (3) 

Два непересекающихся подпространства T+ и T− 
образуют полное технологическое пространство T. Анало-
гично можно выделить подпространство выходных 
свойств S+ отвечающее требованиям стандартов (4) 

S+ = {S/S′ ≤ S ≤ S′′}    (4) 

где S′ и 
S′′ нижняя и верхняя граница показателей качества. 

Задачей, которую необходимо решать, является вы-
бор такой технологии, для которой вероятность P(T+, S+) 

будет стремиться к вероятности P(T+). Т.е. необходимо 
выбрать такую технологию (такие границы технологиче-
ских факторов), выполнение которой позволит с макси-
мальной вероятностью получать выходные параметры, от-
вечающие требованиям стандарта. 

Воспользуемся модифицированным критерием ко-
личества информации (8) [7,8]: 

K=-P(T+)lnP(T+)-(1-P(T+))ln(1-P(T+))-P(S+)lnP(S+)-(1-
P(S+))ln(1-P(S+))+αlnP(T+S+)-β(P(T+)-P(T+S+))+(P(S+)-

P(T+S+))ln(P(S+)-P(T+S+))+(1-P(T+)-P(S+)+P(T+S+))ln(1-
P(T+)-P(S+)+P(T+S+))    (8) 

где коэффициент α (α < 1) не позволяет сжать выбираемую 
область T+, а следовательно и (T+, S+) до точки (до малых 
размеров), а критерий β (β>1) не позволяет сильно расши-
рять исследуемое подпространство T+ за счет того, что это 
приведет к увеличению составляющей (T+, S−) и сниже-
нию критерия K. 

Расчетные значения критерия K для каждого техно-
логического режима представлены в таблице 6. 

Таблица 6 
Расчетные значения критерия K 

Технологический режим (T) P(T+) P(T−) P(S+) P(S−) P(T−S+) P(T−S−) K 
00 0,327 0,673 0,651 0,349 0,642 0,358 0,258 
01 0,016 0,984 0,651 0,349 0,646 0,354 -0,337 
02 0,000 1,000 0,651 0,349 0,651 0,349 - 
10 0,528 0,472 0,651 0,349 0,630 0,370 0,227 
11 0,011 0,989 0,651 0,349 0,654 0,346 -0,484 
12 0,040 0,960 0,651 0,349 0,675 0,325 -0,451 
20 0,035 0,965 0,651 0,349 0,647 0,353 -0,227 
21 0,039 0,961 0,651 0,349 0,649 0,351 -0,221 
22 0,003 0,997 0,651 0,349 0,653 0,347 - 

 
Как видно из таблицы, лучшим технологическим 

режимом является режим с кодировкой «00». 
На следующем этапе поиска оптимальной техноло-

гии при анализе второй группы, из общей выборки сле-

дует рассматривать только «лучшие» прокатки начинаю-
щиеся на «00». При наличии больших выборок, получае-
мых с помощью автоматизированной системы сбора ин-
формации, такая методика позволяет осуществлять наибо-
лее адекватный выбор оптимальной технологии. 
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WEB APPLICATION DEVELOPMENT FOR THE GENERATION OF EDUCATIONAL TASKS FOR TEXTS IN NATURAL 
LANGUAGE BASED ON GENERATED PATTERNS 
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АННОТАЦИЯ 
Цель работы состоит в необходимости сформулировать некоторые принципы генерации учебных заданий, ко-

торые могут быть использованы при создании тестов для проверки знаний в целях повышения эффективности про-
цесса составления учебных материалов. Для решения этой задачи предлагается применить метод многомерного ана-
лиза семантически векторизованных данных. Успешно разрабатывается программа анализа и визуального представ-
ления семантики текста, а также автоматической генерации учебных материалов на его основе. Делается вывод о 
необходимости расширения этого метода с использованием генерируемых семантических шаблонов.  

ABSTRACT 
The purpose of the work is reduced to the need to formulate some principles of generating the learning tasks that can be 

used for creating educational tests to check the knowledge in order to improve the process of composing the educational 
materials. For solving this problem it is proposed to apply the method of multidimensional analysis of semantically vectorized 
data. Software for text analysis and visual representation of the text semantics, as well as automatic generation of training 
materials based on it is successfully developed. A conclusion should be made about the need to expand this method using 
generated semantic templates. 

Ключевые слова: компьютерная лингвистика, генерация учебных заданий, генерация осмысленной речи. 
Keywords: computational linguistics, generation of educational tasks, generation of meaningful speech. 
 
На сегодняшний день широко распространены и 

разрабатываются различные программы для обучения 
иностранному языку. В связи с этим, генерация учебных 
заданий является актуальной проблемой. 

Создание тестов для проверки знаний – это очень 
трудоемкий процесс, требующий много времени, так как 
задания составляются преподавателем самостоятельно, а 
так же тесты должны меняться, чтобы избежать списыва-
ния со стороны обучающихся. 

Появление IT-технологий привело преподавателей 
к попыткам автоматизировать процесс создания многова-
риантных заданий для своих курсов.  

Целью данной работы является разработка веб-при-
ложения по генерации учебных заданий на основе порож-
даемых шаблонов на английском языке. 
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«Генератор учебных заданий» – это программный 
продукт, который обладает понятным интерфейсом и ко-
торый ориентирован на пользователей, обладающих раз-
личным уровнем работы с компьютером.  

Коллективом авторов была разработана программа 
«Генератор учебных заданий» на языке программирова-
ния Borland С++. Программа работает в операционных си-
стемах Windows XP/Vista/7 или 8. 

Рассмотрим программу «Генератор учебных зада-
ний». 

В данную программу загружается произвольный 
текст на английском языке с целью проанализировать его 
и сгенерировать учебные задания. 

Программа позволяет визуализировать структуру 
текста. С визуализацией данных сталкивался любой ис-
следователь в своей работе. Визуальная информация поз-
воляет лучше донести информацию, а также гораздо 
лучше воспринимается.  

Визуализация данных – это наглядное представле-
ние массивов информации. Визуальная информация вос-
принимается гораздо лучше и помогает донести идеи, по-
этому задача визуализации представить в наглядной 
форме данные или результаты исследования. 

 

 
Рисунок 1. Главное окно программы с загруженным текстом и его визуализацией 

 
Визуализация данных классифицируется на презен-

тационную, которая предназначена для предоставления 
информации и исследовательскую, для анализа и обра-
ботки данных. Так же существуют гибридные формы. 
Есть несколько других типов визуализации. 

Можно визуально представить количественную ин-
формацию в схематической форме. Например, это – гисто-
граммы, диаграммы. Данные могут быть преобразованы в 
форму для лучшей визуализации, например, карта или 
график. Так же существует визуализация, которая при по-
мощи диаграмм позволяет разработать более сложные си-
стемы. Такая визуализация называется концептуальной. 
Данные о работе организаций могут быть преобразованы 
в визуальную форму, это называется стратегической визу-
ализацией. Графически представить информацию при по-
мощи карт данных помогает метафорическая визуализа-
ция. При помощи комбинированной визуализации можно 
объединить сложные графики в одну схему. Данная про-
граммная система использует визуализацию многомер-
ных массивов данных. 

Методы визуализации применяются: для предо-
ставления в наглядном виде информации пользователю. 
Они позволяют сжато описывать закономерности из пер-
воначального набора данных. Сократить информацию, а 
также уменьшить размерность. Воспроизводить пробелы, 
выявлять шумы и выбросы. 

В нижней части вкладки находится кнопка «Сохра-
нить задания». Задания сохраняются в файл формата *.rtf. 
(Рисунок 3). Располагается он в директории Task 
Generator/Results/. В программу «Генератор учебных зада-
ний» требуется внедрить порождаемые шаблоны, которые 
позволят сделать независимой систему создания объек-
тов, а также разработать web-платформу на языках php, 
java script, для данной программы. 

Необходимо внедрение различных форм визуализа-
ции данных программной системы, в частности, на основе 
отображения многомерных массивов данных предложе-
ний иностранного языка приведенного вида.  

Работу программы можно представить в виде сле-
дующей схемы: 

Порождаемые шаблоны – шаблоны проектирова-
ния, которые абстрагируют процесс наследования. Они 
позволяют сделать систему независимой от способа созда-
ния, композиции и представления объектов. 

Action + -ing + Link + -(e)s + Noun(Manner); 
Action + -ing + the + Object + Link + -(e)s + 

Noun(Manner); 
Action + -ing + was + Done + Time; 
Surely, + Action + -ing + was + Done + Time. 
Маркеры типа Action, Object обращаются к соответ-

ствующих ячейкам трехмерного пространства данных.  
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Рисунок 2. Программа после выполнения проверки заданий 

 

 
Рисунок 3. Сохранение сгенерированных заданий 
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Рисунок 4. Схема программы 

 
На основе сгенерированных порождающей грамма-

тикой шаблонов модифицированная версия программы 
«Генератор учебных заданий» должна выдавать фразы 
следующего вида. 

«Eating the cake implies good appetite. Building means 
accuracy. Driving the bus presupposes interruptions. Driving 
the bus was carried out this morning. Obviously, knitting the 
coat was performed on Monday». 

Данная программа позволит составлять различные 
варианты одного задания. Несколько вариантов позволят 
индивидуализировать задания, так как это необходимо 
для исключения списывания со стороны студентов и уче-
ников. Так же она позволит сэкономить время преподава-
телям, т. к. данная программа ориентирована на пользова-
теля с любым уровнем владения персональным компьюте-
ром. Для работы программы не требуется сложной проце-
дуры установки. В программу можно загрузить любой 
текст, затем загруженный текст будет проанализирован 
программой. После анализа текста, у пользователя по-
явиться возможность генерировать задания, а так же со-
хранить задания в файл.  

В данной работе рассматривается программа «Ге-
нератор учебных заданий», которая позволит автоматизи-
ровать работу преподавателей, а так же ускорить процесс 
разработки тестов. Необходим перенос данного про-
граммного продукта на Web-платформу. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель работы состоит в необходимости описать принцип работы векторных порождающих грамматик, кото-

рые могут быть использованы при генерации транскрипционного описания, включающего интонационно-фонетиче-
ские оттенки произношения звуков языка. Для решения этой задачи предлагается применить метод гибридизации 
векторного представления данных и порождающих грамматик. Успешно разрабатывается программа генерации 
транскрипции на различных европейских языках в учебных целях. Делается вывод о необходимости расширения порож-
дающих грамматик в рамках их гибридизации с синтаксисом векторного представления данных.  

ABSTRACT 
The purpose of the work is the necessary to describe the principle of vector generative grammars handling, which can be 

used in the generation of transcriptional description of the text, including intonation and phonetic pronunciation of sound 
particularities of the language. For solving this problem it is proposed to apply the method of hybridization of the vector 
representation of data and generative grammars. Software generating transcription in various European languages for 
educational purposes is successfully developed. A conclusion can be made about the need to increase generative grammars in 
their hybridization with the syntax of the vector representation of data. 

Ключевые слова: компьютерная лингвистика, генерация учебных заданий, генерация осмысленной речи. 
Keywords: computational linguistics, generation of educational tasks, generation of meaningful speech. 
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Современный уровень развития технического и 

программного обучения предоставляет широкие возмож-

ности в использовании компьютеров в сфере образования. 

Трудно переоценить значимость компьютерных техноло-

гий в дистанционном обучении. Электронные образова-

тельные ресурсы являются одной из самых ценных состав-

ляющих образовательной информационной среды. 

Именно в образовательных ресурсах концентрируется со-

держательная составляющая учебного процесса.  
В настоящее время невозможно назвать дисци-

плину, при обучении которой, так или иначе, не использо-

вались бы электронные издания или ресурсы. Процесс 

нарастания интеграции электронных образовательных ре-

сурсов в обучение вызывает необходимость совершен-

ствования традиционного учебного класса на основе сете-

вых технологий. 
Разработка электронных обучающих ресурсов тре-

бует от преподавателя увеличения затрат времени на со-

здание учебного материала, что затрудняет реализацию 

индивидуальной траектории обучения студентов. При 

этом студенты, изучающие иностранные языки, также ис-

пытывают трудности с изучением правил чтения текстов 

на иностранных языках. В процессе создания современ-

ных систем электронного обучения требуется интеграция 

знаний из разнородных источников и решение задач тира-

жирования знаний. Возникла задача максимально сокра-

тить время разработки курсов и материалов. 
В данной работе рассматривается использование 

векторных порождающих грамматик при генерации учеб-

ных материалов по фонетике языка.  
Исследования затрагивают такие аспекты предмет-

ных областей, как информатика, компьютерная лингви-

стика, математика и математическая логика. Однако во-

прос нуждается в дальнейшем исследовании, так как век-

торный метод улучшит качество генерации строк. 
Классическим способом определения языков через 

порождающую процедуру является определение их с по-

мощью порождающих грамматик, или грамматик Хом-

ского. 
«Порождающие грамматики были введены Н. Хом-

ским в конце 1950-х годов как средство описания фор-

мальных языков (точнее, как средство описания формаль-

ных моделей естественных языков)».  
Порождающая грамматика нужна для порождения 

(вывода) цепочки языка из некоторой начальной цепочки 

с помощью определенных правил замены. Порождение 

это пошаговый процесс, в котором на каждом шаге из це-

почки, уже полученной на предыдущем шаге, путем при-

менения к ней правил замены можно получить новую це-

почку.  
Порождающая грамматика задается четверкой: 

G<S, T, N, R>, где S – начальный символ порождающей 

грамматики G, T – множество терминальных символов 

(совпадает с алфавитом языка, задаваемого грамматикой), 

N – множество нетерминальных символов, R – множество 
правил трансформации одной строки в другую. 

Рассмотрим использование векторного представле-

ния для порождающих грамматик. 
Векторное представление слова W: words  Rn — 

параметризованная функция, отображающая слова из не-

которого естественного языка в векторы большой размер-

ности. 

Векторные представления слов и фраз способны 

значительно улучшить качество работы некоторых мето-

дов автоматической обработки естественного языка. 
Был разработан ресурс, который может помочь сту-

дентам и лицам, изучающим иностранные языки, овладеть 

навыками чтения текста на иностранном языке за мини-

мальное время, на основе опоры в виде практической 

и/или международной транскрипции. 
Основная идея работы заключается в использова-

нии векторного метода для порождающих грамматик, поз-

воляющей переводить без словаря с учетом вариативности 

интонации. 
Поэтому важно учитывать данные критерии при со-

ставлении транскрипции слов: напряженность, резкость, 

временной компонент (время до и после произнесения 

звука) и слитность (с плавными переходами между зву-

ками). 
Из данных критериев составляется вектор призна-

ков классификации. Признаки одного ряда имеют тожде-

ственные элементы, определяющие связи и логику клас-

сификации, выраженную в виде семантической формулы 

определяемых понятий.  
Значения каждого элемента вектора являются поня-

тиями другой классификации. Единицы слова разного 

уровня – буквы с различными признаками. Каждая клас-

сификация генерирует понятия для создания ряда призна-

ков последующих классификаций. Каждую из классифи-

каций задает свой вектор семантических признаков. 
T= t1[напряженность, резкость, временной компо-

нент, слитность], t2[напряженность, резкость, временной 

компонент, слитность],…, tn[напряженность, резкость, 

временной компонент, слитность], где T – слово языка, 

t1… tn – буква с рядом критериев.  
Признаки классификации. Вектор признаков клас-

сификации задается перечислением множества значений 

элементов семантического для каждого уровня классифи-

кации, то есть для каждого элемента вектора отдельно.  
Приведем некоторые примеры использования век-

торных порождающих грамматик. Грамматики Хомского 

традиционно имевшие вид AB..CDE..F, могут быть за-

писаны в виде: AijBij..CijDijEij..Fij. Значения элементов 

векторов могут быть как константы, так и переменные. 

Например: [напряженность, x…y, z...w]  [резкость, x…y, 

q…r] + [временной компонент, x…y, z…w].  
В рамках данной работы предложено использова-

ние векторных порождающих грамматик при генерации 

учебных материалов по фонетике языка. Успешно разра-

батывается программа генерации транскрипции на раз-

личных европейских языках в учебных целях. Программа 

на сегодняшний момент генерирует стандартную тран-

скрипцию языка, необходим её перенос на web-плат-

форму. 
Подчеркивается важность продолжения исследова-

ний по теме порождающих грамматик при генерации 

учебных материалов.  
В заключении необходимо отметить, что векторные 

порождающие грамматики, могут явиться эффективным 

средством порождения, позволяющим генерировать тран-

скрипцию с учетом вариативности интонации и особенно-

стей произношения. 
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Рисунок 1. Блок-схема алгоритма генерации транскрипции 
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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрена задача определения временной зависимости плотности диффузионного тока при воздействии на 

полупроводниковый p-n переход короткого гауссовского импульса с частотным заполнением.  
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ABSTRACT 
The problem of time dependence of the diffusion current density under the influence of short Gaussian pulse with 

frequency filling on the semiconductor p-n junction is considered.  
Ключевые слова: вольтамперная характеристика, полупроводниковый диод, гауссовский импульс. 
Keywords: volt-ampere characteristic, semiconductor diode, Gaussian pulse. 

 
Существующая теория взаимодействия полупро-

водникового p-n перехода с электромагнитным полем раз-
работана, в основном, для случая приложенного постоян-
ного напряжения. В случае же знакопеременного сигнала, 
особенно высокой частоты, когда влияние переходных 
процессов является определяющим, теория развита суще-
ственно слабее и ограничивается случаями гармониче-
ского сигнала в приближении его малой амплитуды и бес-
конечной длительности [1] и исследованием процессов 
включения / выключения или переключения диода при из-
менении полярности напряжения на противоположную 
[2]. 

Рассмотрим процессы в p-n переходе при воздей-
ствии на него короткого импульса.  

Интегральное представление для плотности тока 
Для определения вольтамперной характеристики 

несимметричного плоского p-n перехода с полуограни-
ченной базой воспользуемся уравнением непрерывности в 
диффузионном приближении [1, 2] 
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Используются обозначения: 
 txp ,  – избыточная 

концентрация дырок в базе, превышающая равновесную 

концентрацию np
 за счет приложенного электрического 

поля, pD
 – коэффициент диффузии дырок, p  – время 

жизни дырок, определяющее среднюю длительность ре-
комбинационных процессов в базе. 

Зададим граничные условия на границе p-n пере-

хода 
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Исследуем теперь зависимость плотности тока от 
времени при воздействии на p-n переход короткого гаус-
совского импульса вида 

)(sin),0( 0
)( 2

0 tteutu tt
m 



. 
На рис. 1 изображен импульс с параметрами 

BqkTum 25.010  , 
2c7.18 

, 50  ГГц, 

100 t
 нс.  

 

 
 

Рис. 1. Воздействующий импульс. Рис. 2. Контур для интеграла (6). 
 
Непосредственное вычисление интеграла (1) чис-

ленными методами встречает серьезные трудности вслед-
ствие сложной структуры подынтегральной функции – 
быстрые осцилляции в показателе экспоненты сосед-
ствуют с особенностью на верхнем пределе, наличие мно-

жества больших (
,,mu

) и малых (
ptt ,, 0

) пара-
метров не позволяет воспользоваться простыми асимпто-
тическими приближениями. Поэтому используем метод 
вычисления, основанный на применении интегрального 
преобразования Лапласа для интеграла (1), рассматривае-
мого как свертка оригиналов.  

Разобьем промежуток интегрирования на участки 

 0,0 t
 и 
 tt ,0 . При этом используем небольшое при-

ближение: 
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1. Вычисление интеграла  01 ,ttV  
Рассматривая выражение (3) как свертку функций-

оригиналов относительно переменной 0t , найдем его 
изображение по Лапласу: 
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Для вычисления интегралов использованы данные [3] с 

применением специальных функций: 
 zerfc  – допол-

нительный интеграл вероятности, 
 zJk  – функции 

Бесселя порядка k . Тогда интеграл 
 01 ,ttV

 найдется 
как обратное преобразование Лапласа  
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Вычисление интеграла удобно производить с помо-
щью теории вычетов. Прежде всего упростим выражение, 

выбирая параметр 
sRe

 достаточно большим [5]. 

Тогда можно, не совершая большой ошибки, воспользо-
ваться асимптотикой дополнительного интеграла вероят-
ности  













 ...
2

1
1

1
~erfc

2

2

z
e

z
z z

, 
получая 

 
     


















 





i

i k
kp

st
t

ds
s

kA
J

ks

s

s
e

ti

e
ttV

p

1
2223201 1

1
, 0

. 
По теореме о вычетах с использованием леммы 

Жордана [4], интеграл равен сумме вычетов во всех осо-
бых точках подынтегральной функции, умноженной на 

коэффициент i2 . Проще всего вычислить вычеты в по-
люсах первого порядка: 
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где 
 zIk  – модифицированная функция Бесселя по-

рядка k , 
   zIiizJ k

k
k 

. 
Чтобы вычислить вычет в существенно особой 

точке 0s , необходимо подынтегральную функцию 

разложить в ряд Лорана и найти коэффициент 1c
 при 

степени 
1s  [4]. В случае короткого импульса при усло-

виях 

10  pt
, 

1 p  
(5) 

получаем выражение для вычета в существенно особой 
точке 
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Численный расчет показал, что основной вклад в 

значение 
 01 ,ttV

 дает именно последний вычет, од-
нако его значение составляет всего несколько процентов 

от интеграла 
 02 ,ttV . 

2. Вычисление интеграла  02 ,ttV  
Рассмотрим сначала выражение (4) в случае 

0tt 
. Заменой 0tt 

 он сводится к свертке от-

носительно переменной 0tt 
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Применение прямого преобразования Лапласа дает 

     sFsFsV 212 
, где [3] 
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Обратное преобразование Лапласа приводит к зна-

чению 
 

   

  
















 







i

i k
k

p
tts ds

s

kA
J

ks

s
se

i
ttV

1
22202 1

2
0

. 

 
(6) 

 
Вычисление этого интеграла также производится с 

помощью теории вычетов. Замкнем контур так, как пока-
зано на рис. 2, и учтем, что интеграл по дуге бесконечно 
большого радиуса вследствие леммы Жордана равен 
нулю, а интегралы вдоль верхнего и нижнего берегов раз-

реза, соединяющего точки ветвления ps  1
 и 

s  многозначной функции 
ps 1

, проходятся в 
противоположных направлениях, и значения квадратного 
корня отличаются знаком. Тогда, согласно теореме о вы-

четах, 
 01 ttV   равен сумме вычетов в полюсах первого 

порядка  iks   
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в существенно особой точке 0s   
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Последний интеграл с помощью замены 
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 приводится к удобной для численного ин-
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Численный расчет показывает, что при выполнении условий (5) преимущественный вклад в 
 02 ,ttV

 дает 

сумма вычетов (7). Таким образом, мы, получили, что при 0tt 
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Рассмотрим кратко случай 0tt 
. Выражение (4) заменой 

 0tt
 приводится к виду 
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После применения прямого и обратного преобразований Лапласа его можно записать как 
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Этот интеграл подобен интегралу (6), и поскольку, как уже было показано, основной вклад дает сумма вычетов 

в полюсах  ik , то сразу можно записать 
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Пренебрегая малым слагаемым p1
 в выражениях (8) и (9), интеграл (4) при любом соотношении между t  и 

0t  можно представить как 

          2sin2cos24, 00
1
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ttkttkkAIttV
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k
, 

а плотность тока (2), протекающего через диод – как 

     42cos2 0
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(10) 

 
Анализ результатов 
На рис. 3 представлена рассчитанная зависимость 

для гауссовского импульса, изображенного на рис. 1, при 
учете всех членов выражения (2). при этом использованы 

значения 
смDp

23105 
, 

323102  мpn . Также 
для сравнения штриховой линией указана статическая ха-
рактеристика диода [1] 

    p
kTtqu

np epDquI  1),0(

, 
в которой постоянное напряжение заменено на гауссов-
ский импульс. Для удобства она умножена на масштабный 

множитель 
4p

.  
Отметим прежде всего существенную роль пере-

ходных процессов при быстром переключении диода, за 
счет чего зависимость приобретает сложный функцио-
нальный вид. При изменении полярности приложенного 
сигнала с положительной на отрицательную в начале 

имеет место резкий отрицательный выброс тока, который 
затем стремится к значению тока насыщения. Этот эффект 
хорошо известен [2]: при быстром переключении дырки 
не успевают рекомбинировать, и поэтому обратный ток, 
который обычно мал за счет незначительного количества 

неосновных для n -области носителей заряда, здесь 
имеет существенную величину. Постепенно избыток ды-

рок в n -области уменьшается за счет рекомбинации и 

вытекания в 
p

-область, и обратный ток приходит к сво-
ему статическому, малому значению. Поскольку в момент 

прохождения импульса 
np 

 переход пропускает ток в 
обе стороны практически одинаково и фактически не об-
ладает выпрямляющими свойствами, то площади под кри-
выми в верхней и нижней полуплоскостями приблизи-
тельно равны. Этим, в частности, объясняется столь малое 
влияние интеграла (3) на результирующее значение тока. 

 

 
Рис. 3. Временная зависимость плотности тока при воздействии короткого гауссовского импульса. 

 
Также интерес вызывает существенное увеличение 

значения тока по сравнению со низкочастотным сигналом. 
Здесь имеет место схожая трактовка [2]: за счет наличия 
большого количества носителей заряда, не успевающих 
рекомбинировать, повышается удельная проводимость 

полупроводника 
kTpDq np

2
, и, согласно закону 

Ома, плотность тока. 
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Абстракт 
В данной работе рассматриваются численные методы решения уравнений диффузии многокомпонентной газо-

вой смеси для одномерного случая. При этом предполагается проведение вычислительного эксперимента, используя 
трехкомпонентную смесь различных газов; сравнение полученных результатов с имеющимися в литературе данными 
для смеси гелий-аргон-азот; исследование явления бароэффекта; представление полученных значений концентраций 
газов и распределения средней плотности смеси в графической форме; интерпретация и анализ полученных результа-
тов.  

Abstract 
his work deals with numerical methods for solving diffusion equations of multicomponent gas mixtures. It shall 

computational experiment using a ternary mixture of different gases; results are compared with the published data for a mixture 
of helium-argon-nitrogen; convection study of the phenomenon; introduction in gas concentration values obtained and 
distribution of the mixture average density in graphical form; interpretation and analysis of the results. 

Ключевые слова: диффузия, бароэффект, метод прогонки, многокомпонентные газовые смеси, распределение 
средней плотности смеси, концентрация. 

Keywords: diffusion, convection, sweep method, multicomponent gas mixtures, distribution of the mixture average 
density, concentration.  
 

Постановка задачи 
Вопросы математического моделирования нели-

нейных физических процессов являются одним из веду-
щих направлений прикладной математики и имеют важ-
ные практические приложения. В отличие от классиче-
ских процессов диффузии при исследовании смеси газов 
возникают качественно новые физические явления, 
трудно поддающиеся экспериментальному исследованию. 
В связи с этим поставлена задача изучения возникающих 
диффузионных потоков и порождаемых ими различных 
конвективных течений. В частности изучение математи-
ческих методов решения диффузионных задач трехкомпо-
нентных систем. Получение численного решения исполь-
зуемой модели, а также проведение вычислительного экс-
перимента и анализа результатов для различных трехком-
понентных газовых смесей. 

Введение 
 Процессы диффузии в многокомпонентных газо-

вых смесях и исследование вопросов математического мо-
делирования этих процессов достаточно хорошо изучены 
[1]. Экспериментальные исследования по изучению про-
цесса диффузии многокомпонентных газовых смесей по-
казали, что при определенных условиях на чисто диффу-
зионный перенос вещества накладываются дополнитель-
ные конвективные потоки, существенно искажающие 
диффузию. В процессе взаимной диффузии газов, имею-
щих существенные различия в истинных коэффициентах 
диффузии, создаются неизобарные условия. В связи с 
этим при математическом моделировании исследуемого 
процесса учитывается явление бароэффекта. 

 В качестве математической модели процесса диф-
фузии многокомпонентной газовой смеси с учетом баро-
эффекта была выбрана модель [2], представленная ниже. 

1. Математические основы и алгоритм 
Система одномерных уравнений, представленная в 

векторном виде, имеет вид: 
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где С – относительная числовая концентрация, D – эф-
фективный коэффициент диффузии, Ω - приведенный ин-
теграл столкновений для модели твердых сфер, Т – тем-
пература. 
Эквивалентная система, состоящая из двух дифференци-
альных и одного алгебраического уравнений, имеет вид:  
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Задача решалась по неявной разностной схеме. В соот-
ветствии с нею применяется схема  
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Начальные и граничные условия для системы имеют вид 
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0  - заданный параметр, характеризующий 
точность решения задачи 

2. Метод прогонки для решения одномерных урав-
нений 
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где τ – шаг по времени. 
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Эти коэффициенты удовлетворяют следующим уравнениям: 
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Реализация алгоритма осуществлена на языке про-
граммирования Java, в среде разработки NetBeans. 

Заключение 
1) Рассмотрена математическая модель процесса диф-

фузии многокомпонентной газовой смеси с учетом 
бароэффекта.  

2) Проведено численное решение задачи в широком 
диапазоне изменения параметров. Полученные чис-
ленные результаты хорошо согласуются с извест-
ными результатами. 

3) Проведен вычислительный эксперимент, используя 
трехкомпонентную смесь различных газов, сравне-
ние полученных результатов с данными для смеси 
гелий-аргон-азот, интерпретация и анализ получен-
ных результатов.  
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АННОТАЦИЯ 
Проведен анализ развала ядер кислорода на двух- и шестизарядные фрагменты во взаимодействиях с протонами 

при 3.25 А ГэВ/с. Показано, что в более 57% событиях топологии (26) наблюдается выход парных изотопов 4Не12С. 
В подавляющей части (≈82%) событий рассматриваемой топологии происходит сохранение протона отдачи. Средние 
множественности заряженных пионов и протонов-фрагментов, составляя, в среднем 0.15, в пределах статистиче-
ских погрешностей совпадают.  

ABSTRACT 
The analysis of the breakup of the oxygen nuclei in the two and six charged fragments in interactions with protons at 3.25 

GeV/c. It is shown that in more than 57% of the events of topology (26) observed output pair 4He12C isotopes. In the 
overwhelming majority (≈82%) of events considered topology is saved recoil proton. The average multiplicity of charged pions 
and protons fragments, representing an average of 0.15, within statistical errors are the same. 

Ключевые слова: соударения, фрагментация ядер, множественность фрагментов, изотоп, топология, переза-
рядка. 

Keywords: collisions, fragmentation of nuclei’s, multiplicity of fragments, isotope, topology, recharge. 
 

Исследование процессов фрагментации реляти-
вистских ядер при периферических соударениях с нукло-
нами и ядрами позволяет получить важную информацию 
о возможной кластерной структуре фрагментирующего 
ядра и влиянии ее на состав и выход конечных продуктов 
реакции. В последние годы сотрудничеством «Беккерель» 
[см. напр., 1–6] проводятся исследования кластерных 
структур легких релятивистских ядер в их перифериче-
ских соударениях с ядрами фотоэмульсии и получены ин-
тересные результаты. В частности, показано [1–6], что в 
периферических соударениях легких релятивистских ядер 
с ядрами фотоэмульсии (когда ядро-мишень не фрагмен-
тирует) с большей вероятностью проявляются не только 
α-кластерные, но и α+2Н, α+3Н, α+3Не и тому подобные 
кластерные структуры. Состав кластерной структуры лег-
ких ядер определяется их массовым числом и четностью 

или нечетностью количества протонов и нейтронов в них 
[1–6].  

При исследовании развала ядер кислорода во взаи-
модействиях с протонами при 3.25 А ГэВ/с на многозаряд-
ные фрагменты с сохранением в них заряда исходного 
ядра было обнаружено, что из экспериментально наблю-
даемых трех топологий (224), (2222) и (26) (цифры в скоб-
ках означают заряд многозарядного фрагмента, а их число 
− количество указанных фрагментов) только в последних 
двух наблюдаются события, в которых сохраняется также 
исходное число нуклонов ядра кислорода. Среди этих то-
пологий максимальное сечение выхода имеет топология 
(26) – 10.14 мбн, а минимальное – топология (224) – 0.93 
± 0.18 мбн [7].  

В работе [8] были исследованы характеристики 
трехлучевых событий топологии (26) с сохранением в них 
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протона отдачи для поиска и анализа дифракционного раз-
вала ядра кислорода на α-частицу и ядро углерод-12. На 
основании анализа формы спектра по разности азимуталь-
ных углов α-частицы и протона отдачи было получено 
указание на то, что развал ядра кислорода на α-частицу и 
ядро углерод-12 может происходить двумя способами: 1) 
прямой развал в результате возбуждения ядра кислорода 
как целое – дифракционный механизм; 2) развал ядра кис-
лорода за счет квазиупругого выбивания протоном мише-
нью одного из четырех его α-кластеров. Настоящая работа 
является продолжением [8] и посвящена детальному ана-
лизу топологии [26].  

Экспериментальный материал был получен с помо-
щью 1-м водородной пузырьковой камеры ЛВЭ ОИЯИ, 
облученной пучком ядер 16О с импульсом 3.25 А ГэВ/с, 
на Дубненском синхрофазотроне ОИЯИ. Данные, анали-
зируемые в этой работе, получены из 8712 полностью из-
меренных16Ор-событий. Для идентификации фрагментов 
по массе были введены следующие интервалы импульса в 
лабораторной системе координат: однозарядные фраг-
менты с 1.75 ≤ p < 4.75 ГэВ/с считались протонами, с p = 

4.757.75 ГэВ/с относились к 2Н и с p > 7.75 ГэВ/с  к яд-
рам 3Н. Двухзарядные фрагменты с p < 10.75 ГэВ/с отно-

сились к 3Не, а с p ≥ 10.75 ГэВ/с  к 4Не. Шестизарядные 
фрагменты с p < 34.1 ГэВ/с считались ядрами 10С, с 34.1 

≤ p < 37.35 ГэВ/с – ядрами 11С, с 37.35 ≤ p≤ 40.6 ГэВ/с  
ядрами 12С, а с p > 40.6 ГэВ/с относились к ядрам 13С. 
Такое разделение фрагментов по массе и заряду позволяет 
определить множественность связанных нейтронов в мно-
гозарядных фрагментах в индивидуальных актах соударе-
ний. В связи с тем, что число связанных протонов в мно-
гозарядных фрагментах изучаемой нами топологии (26) 
равно 8 и используя законов сохранения электрического и 
барионного зарядов также можно определить множе-
ственность несвязанных нейтронов.  

Рассмотрим распределения событий по числу заря-
женных частиц (включая много-зарядных фрагментов) из 
топологии (26) в зависимости от наличия или отсутствия 
в них протона отдачи. В табл. 1 приведено число событий 
топологии (26) в зависимости от количества заряженных 
частиц nz в них с (без) сохранением протона отдачи npr. 

Таблица 1 
Распределение событий по числу заряженных частиц nz из топологии (26) в зависимости от наличия или отсутствия 

протона отдачи npr. 

npr 
nz 

Всего 
3 5 7 

0 35 8 – 43 
1 173 18 2 193 

Все 208 26 2 236 
 
Как видно из табл. 1, основную часть (88%) тополо-

гии (26) составляют события с тремя заряженными части-

цами (трехлучевые) в конечном состоянии и в них собы-

тия с протоном отдачи составляют около 90%. Также 

видно, что и в целом в топологии (26) доля событий с про-

тоном отдачи составляет около 82%, а без протонов от-

дачи – 18%. Из табл. 1 также можно заметить, что не 

наблюдается ни одного семилучевого события без про-

тона отдачи, т.е. события с образованием 5 заряженных 

пионов из которых три – положительные и два – отрица-

тельные. По-видимому, из-за малости первичной энергии 

образование пяти заряженных пионов в одном событии 

является маловероятным. В семилучевых событиях с про-

тоном отдачи не наблюдается образования протона-фраг-

мента.  

Анализ состава однозарядных фрагментов в топо-

логии (26) показал, что нет ни одного события с образова-

нием дейтрона или трития в конечном состоянии. Так как 

в топологии (26) образование однозарядного фрагмента – 
протона, дейтрона или трития связано с процессами не-

упругой перезарядки нейтрона снаряда (n → p + π–) или 

передачей заряда протона-мишени одному из нейтронов 

ядра кислорода (np → pn) или многонуклон-ной системе – 
ядру-остатку, то это подтверждает тот факт, что заряд про-

тона-мишени практически не участвует в формировании 

многонуклонных фрагментов [4].  
Рассмотрим средние множественности заряженных 

пионов, протонов отдачи, и протонов-фрагментов в собы-

тиях из топологии (26) (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Средние множественности заряженных пионов (<n(π–)>, <n(π+)>), протонов отдачи <npr> и протонов-фрагментов 

(<np>) в топологии (26) 
<n(π–)> <n(π+)> <npr> <np> 

0.13±0.02 0.15±0.02 0.82±0.05 0.16±0.02 
 
Из табл. 2 видно, что в подавляющей части событий 

топологии (26), как отмечалось выше, сохраняется протон 

отдачи. Средние множественности заряженных пионов и 

протонов-фрагментов в пределах статистических погреш-

ностей совпадают друг с другом. Из-за закона сохранения 

электрического заряда в трехлучевых событиях с прото-

ном отдачи не происходит образования протонов-фраг-

ментов. В эксперименте образования протонов-фрагмен-

тов наблюдается в событиях с тремя заряженными части-

цами без протонов отдачи, и с пятью заряженными части-

цами в конечном состоянии. Как было указано выше экс-

периментально наблюдаемые протоны-фрагменты в топо-

логии (26) могут быть образованы за счет неупругой пере-

зарядки нейтрона снаряда n → p + π– или в результате пе-

редачи заряда протона-мишени одному из нейтронов ядра 

кислорода np → pn. Анализ показал, что вклады первого и 

второго процессов в образовании протона-фрагмента в 

пределах статистичес-ких погрешностей совпадают друг с 

другом и соответственно равны 56 ± 12% и 44 ± 12%. 
Теперь перейдем к анализу изотопных составов 

двух- и шестизарядных фрагментов в топологии (26) 

(табл. 3). 
Как видно из табл. 3 среди двухзарядных фрагмен-

тов наибольшую вероятность выхода имеют α-частицы, а 

среди шестизарядных – ядро 12С. 
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Таблица 3 
Изотопный состав двух- и шести зарядных фрагментов в топологии (26) 

Изотопы ядра гелия Изотопы ядра углерода 
3Не 4Не 10С 11С 12С 13С 

0.16±0.03 0.84±0.06 0.15±0.03 0.20±0.04 0.61±0.05 0.04±0.01 
 
Среди изотопов двух – и шестизарядных фрагмен-

тов наименьший выход имеет изотоп 13С. В связи с тем, 
что события из топологии (26) в основном образуются при 
периферических соударениях (при малых энергиях воз-
буждений) ядра кислорода с протоном, то с наибольшей 
вероятностью сохраняется его исходная (α-кластерная) 
структура. При выбивании протоном-мишенью одного из 
α-кластеров ядра кислорода, если возбуждение ядра-
остатка небольшое, то из оставшихся трех α-кластеров 

ядра 16О может быть сформировано ядро 12С. Поэтому в 
эксперименте наибольший выход должны иметь события 
с образованием парного изотопа 4Не12С и протона от-
дачи. Для подтверждения этого рассмотрим распределе-
ния событий по парному изотопному составу двух- и ше-
сти зарядных фрагментов в топологии (26). В табл. 4 при-
ведены распределения событий по парному изотопному 
составу двух- и шести зарядных фрагментов в топологии 
(26).  

Таблица 4 
Распределение событий по парному изотопному составу двух- и шести зарядных фрагментов в топологии (26) 

Парный изотопный состав двух- и шестизарядных фрагментов 
3Не10С 3Не11С 3Не12С 3Не13С 4Не10С 4Не11С 4Не12С 

9 12 9 8 26 36 136 
 
Как видно из табл. 4 среди парных изотопов двух- 

и шестизарядных фрагментов наибольший выход имеет 
парный изотоп (4Не12С), что указывает на α-кластерную 
структуру ядра кислорода. Из-за законов сохранения элек-
трического заряда и барионного числа выход парного изо-
топа (4Не12С) наблюдается в трехлучевых событиях в ос-
новном с сохранением в них протона отдачи. Используя 
распределения событий по парному изотопному составу 
двух- и шестизарядных фрагментов мы определили сред-
нее число нуклонов в многозарядных фрагментах, которое 

оказалось равным 15.32 ± 0.06. Далее, используя эту вели-
чину, и среднюю множественность протонов-фрагментов 
на основе закона сохранения барионного заряда мы опре-
делили среднюю множественность нейтронов-фрагмен-
тов, которая оказалась равной 0.52 ± 0.04. Таким образом, 
полная средняя множественность сохранившихся нейтро-
нов ядра-снаряда в топологии (26) равна 7.84 ± 0.06, а про-
тонов – 8.16 ± 0.06. 

Теперь анализируем трехлучевые события с прото-
ном отдачи (табл. 5).  

Таблица 5 
Распределения событий по парному изотопному составу двух- и шести зарядных фрагментов в трехлучевых событиях 

с протоном отдачи из топологии (26) 
Парный изотопный состав двух- и шести зарядных фрагментов 

3Не10С 3Не11С 3Не12С 3Не13С 4Не10С 4Не11С 4Не12С 4Не13С 
3 7 6 3 16 26 112 – 

 
Как видно из табл. 5 из 173 трехлучевых событий с 

протоном отдачи в 112 событиях, что составляет почти 2/3 
часть общего числа событий, наблюдается совместное об-
разование α-частицы и ядра 12С. Из-за закона сохранения 
электрического и барионного заряда в трехлучевых собы-
тиях с сохранением протона отдачи совместное образова-
ние α-частицы и изотопа 13С не должно наблюдаться, что 
и показывает эксперимент. 

Таким образом, можно заключить, что при развале 
релятивистских ядер кислорода на двух- и шестизарядные 
фрагменты наибольший выход имеют события с образова-
нием парных изотопов 4Не12С, что указывает на α-кла-
стерную структуру ядра 16О. В подавляющей части собы-
тий топологии (26) сохраняется протон отдачи, что свя-
зано с периферическим характером соударений. 
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АННОТАЦИЯ 

Работа посвящена изучению функции 

1
( ) ( )

2
Q x x 

, где ( )x  — стандартная функция Лапласа. Для этой раз-

ности в 2010 году Xiao-Li Hu установил, что для любого действительного х и 
1; 2a  
   справедлива оценка 

2( ) ( )Q x Q ax
. В данной работе показана, что границы для параметра а в этом неравенстве являются неулучшае-

мыми. 
ABSTRACT 

The work is devoted to the study of function 
1

( ) ( )
2

Q x x 
, ( )x standard function Laplace. For this difference in 2010 

Xiao-Li Hu found that for any valid x and 
1; 2a  
   equitable assessment 

2( ) ( )Q x Q ax . In this paper it is shown that the 
bounds for the parameter a in this inequality are neulussheim. 

Ключевые слова: степенные оценки; функция распределения; гамма-функция; распределение Гаусса; вероят-
ностная плотность; дополнительная функция ошибок; логарифмически выпуклая функция; неулучшаемые оценки. 

Keywords: power estimation; distribution function; the gamma function; the Gaussian distribution; probability density; 
additional function errors; logarithmically convex function; can’t be improved evaluation. 

 
 
1. Введение 
В различных приложениях используются несоб-

ственные интегралы 

2

2
1

( )
2

t

x

Q x e dt





 
 и 

1( ; ) m s

x

Г m x s e ds



  
 — срезка гамма-функции Эйлера 

1

0

( ) m sГ m s e ds



  
. Обычно такие интегралы называются 

неполными. Различные оценки для них получены в [1 – 4]. 
В [5] рассматривается непрерывно дифференцируемая ве-

роятностная плотность g( )x  с носителем на положитель-
ной полуоси и соответствующей функцией распределения 

( )G x . 

Обозначим 
( ) 1 ( )G x G x 

, то есть 

( ) ( )
x

G x g s ds


 

. В этой работе дополнительно предполагается, что g( )x  
логарифмически вогнутая функция, т.е. для всех х, у из 

интервала (0; )  и 0 1   выполняется неравенство 

    ln 1 ln ( ) 1 ln ( )g x y g x g y       
. (1) 

Важно отметить, что для логарифмически выпук-
лой функции (1) меняет знак на противоположный. 

В этих условиях в работе [5] для всех положитель-
ных х, у получено неравенство 

( ) ( ) ( )G x y G x G y 
.                       (2) 

При условии, что функция 
g( )x  является логариф-

мически выпуклой справедливо неравенство 

( ) ( ) ( )G x G y G x y 
.                        (3) 

Основные распределения логарифмически во-
гнуты, поэтому возникает необходимость получения ана-
лога (3), в виде: 

2
( ) ( )G x G ax                               (4) 

для некоторого параметра а. 

В работе [6] эта задача решена для функции ( )Q x

. Именно Xiao-Li Hu установил, что при любом 

1; 2a  
   для любого x R  справедливо неравенство 

2( ) ( )Q x Q ax
.                              (5) 

Целью данной статьи является доказательство не-
улучшаемости по параметру а. Сформулируем основные 
результаты работы. 

Теорема 1.1. Для любого 0   существует 1x
 та-

кое, что 

    2
1 12Q x Q x  

.                  (6) 

Теорема 1.2. Для любого 0   существует 2x  та-
кое, что 

    2
2 21Q x Q x  

.                   (7) 
2. Доказательство основных результатов 

Доказательство теоремы 1.1. При 0x   и 0   
получаем 

2 2 2( )

2 2 2
1 1 1

( )
2 2 2

xs s x
ds ds

x x

Q x e e e
 


  

 
  

    
. 

Отсюда 
22 ( ) 21

( )
2

xQ x e  


  
. 

Кроме того, очевидно, что при 0x   

 

  
    

2 2

2 2

2 2

1 1
2

2 2 2

s s

x x

s
Q x e ds e ds

x 
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Для доказательства теоремы достаточно показать, 

что существуют 0x   и 0   такие, что 

 

 
2 2

2 2

2

( ) 2
1 1

2 2 2

x

xe e
x



 

  




   
 

. (8) 
Очевидно, что оценка (8) справедлива, например, 

при 
1x   ,   . 

Теорема 1.1 доказана. 
Доказательство теоремы 1.2. Очевидно, что для лю-

бого z имеем 
( ) ( ) 1Q z Q z   . 

Поэтому 

2 2

2
2 2

2
1 1

( ) 1 1 1
2 2

s z
s

z

z

e e
Q z e ds

z z 



 


      

. 

Следовательно, 

2 2

2
2 1
( ) 1

2

z

e
Q z

z

 
 

   
 
  . 

При 0z   и 0   получаем 

  
   

2 2

2 2

1 1

1 1
1 1

2 2

s s

z z

Q z e ds e ds
 


 

 
 

   

      

 

 

    
221 1

2 2

1

1 1
1 1

2 2

z zs

z

e ds e
   




 

     
 

 

    
. 

Для доказательства теоремы 1.2 достаточно устано-
вить, что 

  
2

2
2

12
2

1 1
1 1

2 2

z
z

e
e

z

 


 

   


 
 
    

 
  . 

Последнее неравенство справедливо, если 

  
2

2
12

2
2 1

1 1
2 2

z
z

e
e

z

 


 

   


   

.      (9) 

Соотношение (9) выполняется, например, при 

   и 

2
2z x   

. 
Теорема 1.2. доказана. 
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QUEUING SYSTEM WITH RESTRICTIONS. VERIFICATION OF THE NUMERICAL MODEL 
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АННОТАЦИЯ 
Рассматривается численная модель открытой системы массового обслуживания, степень влияния соотноше-

ния входных параметров системы на погрешность вычисляемых динамических значений характеристик. 
ABSTRACT 
The study of the numerical model of open queuing system, extent to which the ratio of the input parameters of the 

system on the error calculated dynamical characteristics. 
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Первоначальная оценка погрешностей на этапе от-
ладки алгоритма [2] производилась вручную путем созда-
ния нескольких прогонок (прогонкой здесь и далее назы-
вается запуск модели СМО от начала до достижения кри-
терия остановки) модели одного типа и изменения вход-
ных параметров системы. Но больший интерес представ-
ляет дальнейшее исследование влияния входных парамет-
ров системы на динамические значения характеристик. 
Оценка погрешности и установление оптимальных вход-
ных параметров производились по нескольким крите-
риям:  

1. Определение входных параметров, при которых 
максимальная погрешность определённой характе-
ристики при некотором числе испытаний мини-
мальна. Данную оценку можно применить к груп-
пам характеристик, объединенных общим призна-
ком, например, число требований в системе, под об-
служиванием и т.п. 

2. Повторение испытания с увеличением максималь-
ного числа требований в системе, а также числа 
прогонок. 

3. Определение входных параметров, при которых 
максимальная погрешность испытаний по всем ха-
рактеристикам созданной системы минимальна.  
Погрешность испытаний также в значительной сте-

пени зависит от системы ГСЧ, используемой в созданной 
модели, поэтому этот параметр неизменен на протяжении 
всего испытания и выделен в отдельную характеристику 
при подсчёте погрешностей. По этой же причине, а также 

чтобы минимизировать влияние ГСЧ на результаты испы-
таний, оцениваться будут максимальные погрешности, а 
не средние или минимальные. Таким образом, оценка в це-
лом будет заключаться в поиске такого сочетания вход-
ных параметров, при котором максимальная погрешность 
по всем испытаниям определенной характеристики будет 
минимальна. Поэтапная оценка алгоритма, моделирую-
щего СМО открытого типа с очередью ограниченной 
длины [1, с. 68], представлена ниже. 
1. Первым испытанием станет «поверхностная» проверка 
многоканальной СМО с неограниченной очередью с ис-
пользованием встроенного псевдослучайного ГСЧ среды 
Visual Studio 2010 [3] и с ограничением максимального 

числа требований в системе равным 200000 . Цель - вы-

явление наилучшего порядка величин   и 


. Также 

необходимо ограничить величину m  интервалом 

)95.0;05.0( , т.к. сходимость динамической системы в 
граничных условиях не может быть гарантирована. При 
указанных ограничениях и числе испытаний каждого со-

отношения равном 10 , необходимо будет совершить 

146240  прогонок. Наилучшим сочетанием входных пара-
метров в целом, на основе определения минимальной по-
грешности наборов и максимальной погрешности харак-
теристик в каждом наборе по всем прогонкам, для данного 
испытания является следующий набор, показанный в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Наилучшее сочетание входных параметров в целом 

Тип характеристик  m  Погрешность (%) 

Моменты 1-го порядка   75.0275.10   0.50131250  
Момента порядка выше 1   50.28571428274   9987971.21424937  

 
Из-за различной скорости сходимости моментов 

разного порядка, данная оценка была разбита на 2 части. 
2. Последующая оценка погрешности СМО с очередью 
ограниченной длины производится аналогично, однако 

порядок величин   и 
  изменяться не будет. Ограни-

чение максимальной длины очереди разумно ограничить 

слева 1 , справа средней длиной реальной очереди модели 

без ограничений, умноженной на 5.1 . Список характери-
стик, наилучших сочетаний входных параметров и макси-
мальных погрешностей данного испытания показаны в 
табл. 2, где в столбце «О.» указано ограничение макси-
мального числа требований в очереди. 

Таблица 2 
Сводная таблица испытания № 2 

Характеристика  m  О Погр. (%) 

    681818.025.55.7   2  0.114549  
    666667.035.49   7  0.134736  
    5.0299   7  0.207253  

обслp
 

  160714.0475.4   7  
61003.1   

0p
 

  13095.045.105.5   4  0.151057  

ожидp
 

  6875.0245.5   1  0.311252  

откp
 

  6.025.79   1  0.611648  
..зк    9375.0245.7   6  0.173171  
..пк    095238.045.104   5  0.031151  

m    9375.0245.7   6  0.173171  
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Характеристика  m  О Погр. (%) 
2
m

 
  458333.0265.5   1  0.466394  

l    75.0349   1  0.523339  
2
l

 
  678571.0275.9   1  0.547221  

реалl
 

  65384.025.65.8   2  0.11537  
2

реалl
 

  740741.035.410   2  1.78959  

k    75.0349   1  0.205864  
2
k

 
  458333.0265.5   1  0.451092  

обслt
   666667.035.49   7  0.134457  

2

обслt
 

  263889.0495.9   4  0.936609  

ожидt
   95.0255.9   2  0.447388  

2

ожидt
 

  727273.025.58   1  1.38888  

реаложидt ,  
  833333.025.45.7   1  0.273048  

2

, реаложидt
 

  772727.025.55.8   1  1.91754  

систt
   25.045.95.9   7  0.148548  

2

систt
 

  263889.0495.9   4  0.831737  

lmK ,  
  458333.0265.5   1  1.16965  

lmr ,  
  447368.025.95.8   1  0.640149  

Примечание: из результатов исключена нулевая погрешность средней длины реальной очереди при ограничении макси-

мальной длины очереди равной 1  или 2 , для исключения влияния этого вырожденного случая на оценку погрешности. 
На основании данных результатов можно сделать вывод, что сходимость моментов порядка выше 1 медленнее и 
требует увеличить число требований в системе. 

 
3. Основываясь на предыдущей оценке можно вы-

брать 5 наилучших сочетаний входных параметров для 
каждого момента порядка выше 1, что в результате даст 

38  различных уникальных сочетаний, в виду повторения 
некоторых из них. Во втором испытании также будет ис-
пользован встроенный псевдослучайный ГСЧ VS 2010, 

число прогонок для каждого набора увеличится до 20 , 
максимальное число требований же возрастет до 

2000000 , и оцениваться будут только моменты порядка 
выше 1. Список характеристик, наилучших сочетаний 
входных параметров и максимальных погрешностей дан-
ного испытания показаны в табл. 3. 

Таблица 3 
Сводная таблица испытания № 3 

Характеристика  m  О. Макс. (%) 
2
m

 
  3.025.75.4   1  346925.0  

2
l

 
  909.025.510   1  40711.0  

2

реалl
 

  7778.025.47   2  4231.1  
2
k

 
  12281.035.95.3   8  3887.0  

2

обслt
 

  7727.025.55.8   1  2221.1  
2

ожидt
 

  7037.035.45.9   1  011.1  
2

, реаложидt
 

  7727.025.55.8   1  222.1  
2

систt
 

  1538.045.64   6  288.1  

lmK ,  
  909.025.510   1  61.0  

lmr ,  
  909.025.510   1  5179.0  

 
Наилучшие сочетания входных параметров в целом показаны в табл. 4. 
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Таблица 4 
Наилучшее сочетание входных параметров в целом 

Тип характеристик  m  Погрешность (%) 

Моменты 1-го порядка   6876.0275.9   0.4588  
Момента порядка выше 1   7037.035.45.9   1.1086  

 
Исследовано поведение модели [2] при различных 

наборах входных параметров, что позволило выявить 
наиболее удачные из этих сочетаний для созданных моде-
лей СМО и отдельных характеристик, использование ко-
торых позволит снизить влияние ГСЧ на результаты про-
гонки. Результаты данного исследования будут полезны 
при поиске неизвестных пока аналитических формул ха-
рактеристик СМО открытого типа с ограничениями. 
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АННОТАЦИЯ 
Представлено кинетическое уравнение для эволюции двухчастичной системы в перепутанном термостате. 

Приведено дополнительное слагаемое, отвечающее квантовым взаимным корреляциям исходного термостата. 
ABSTRACT 
The master equation for evolution of the two particle systems in entangled bath is presented. The quantum correlation 

between different parts of bath is determined as a new part in equation.  
Ключевые слова: кинетическое уравнение, перепутанный термостат 
 Keywords: master equation, entangled bath 
 
В последнее время несомненный интерес представ-

ляют двухчастичные несепарабельные системы. Такие си-
стемы обладают квантовыми, нетривиальными взаим-
ными корреляциями, что позволяет использовать их в ка-
честве основного ресурса в области квантовой информа-
ции и квантовых технологий. Уже экспериментально про-
демонстрированы такие эффекты как квантовая телепор-
тация [1], квантовое распределение секретного ключа [2], 
квантовое плотное кодирование [3], протокол обмена пе-
репутыванием [4], квантовая память [5], квантовая крип-
тография [6]. Вместе с тем, системы обладающие кванто-
выми корреляциями могут служить и ресурсом для про-
верки основ квантовой механики, например, выполнения 
неравенств Белла [7]. Именно поэтому изучение свойств и 
особенностей таких систем, а также возможность их при-
готовления в заданном состоянии представляет несомнен-
ный интерес на данном этапе развития физической теории 
и эксперимента. 

Как хорошо известно, приготовление системы в за-
данном состоянии возможно двумя способами - либо ис-
пользуя проекционное измерение, либо путем динамиче-
ской эволюции системы. И в том и в другом случае пред-
полагается, что анализируемая в дальнейшем подсистема 
входит в состав большой системы. В первом случае в мо-
мент измерения над частью, подсистема проецируется в 

необходимое состояние, при этом исход измерения оказы-
вается вероятностным. Во втором случае, необходимое 
состояние подсистемы может быть получено детермини-
рованным, унитарным или неунитарным, развитием всей 
системы. Состояние подсистемы при этом получается пу-
тем усреднения состояния всей системы по переменным, 
не участвующим в дальнейшем рассмотрении. 

В этой работе мы приводим кинетическое уравне-
ние, описывающее эволюцию двухкомпонентной системы 
в перепутанном термостате. Последний обладает нетриви-
альными квантовыми корреляциями, которые, как пока-
зано в ряде наших работ [8], [9], могут быть перенесены 
на состояние подсистемы. Следует заметить, что природа 
анализируемой системы может быть любой. Это связано с 
тем, что вывод основного кинетического уравнения ока-
зывается индифферентным к коммутационным соотноше-
ниям, отвечающим природе подсистем. В качестве термо-
стата используются два широкополосных световых пучка 
в перепутанном состоянии, которые, как показано [10], 
[11], могут генерироваться параметрическим источником 
света. 

Рассмотрим параметрический источник света, гене-
рирующий две квазимоды с центральными частотами 

m , 2,1m , которые распространяются в разных 
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направлениях. Для описания будем использовать простую 
модель на основе эффективного гамильтониана 

.).( 21 chbbiV  
, 

где 
  - константа связи, пропорциональная квадратич-

ной восприимчивости нелинейной среды и интенсивности 

волны накачки, частота которой  , 

mb

, mb
операторы 

рождения и уничтожения мод 2,1m  на частотах m

: 
 21 

. Предполагается, что выполнены усло-
вия фазового синхронизма, связывающие волновые век-

торы мод, а сами моды имеют конечную ширину  , ко-
торая определяется полосой синхронизма. 

При генерации из вакуума состояние мод на выходе 
источника определяется волновой функцией [12] 







0

)(tanh
)cosh(

1

n

n nnr
r ,       (1) 

где 
tr   - параметр сжатия, 

n
 - фоковское состоя-

ние. Статистические свойства света параметрического ис-
точника можно описать с помощью корреляционной мат-
рицы мод  

 
)()()( ,  ji

mn
j

n
i
m Ktbtb 

,             (2) 

где верхние индексы 
 ,, ji  отвечают операторам 

рождения или уничтожения. Индекс у оператора уничто-

жения будем опускать, 2,1m . В правой части (2) вре-
менная дельта-функция является крупномасштабной, она 
имеет ширину, которая определяется обратной шириной 

полосы синхронизма 

1)( 
. Поскольку статистика 

света является гауссовой, для описания свойств света до-
статочно введенной матрицы квадратичной по операто-
рам рождения и уничтожении мод. Для состояния (1) кор-
реляционная матрица определяется следующими отлич-
ными от нуля элементами  

 
NKK   ,

22
,

11 ,  
1,

22
,

11   NKK
 (3) 

 
MKK   ,

21
,

12 , 
  MKK ,

21
,

12  

где 
)(sinh 2 rN 

- среднее число фотонов в модах, а 

величина 
)exp()sinh()cosh( irrM 

 описывает 

межмодовую оптическую когерентность, 
  фаза класси-

ческой волны накачки. 

Рассмотрим две независимые физические системы 

A  и B , непосредственно не взаимодействующие между 
собой. Будем считать, что они находятся в разных точках 
пространства и описываются операторами рождения и 

уничтожения 
X , X  и 

Y , Y  соответственно. В ка-
честве систем могут выступать бозонные системы, c обра-
зующими алгебры su(1); фермионные, с образующими ал-
гебры углового момента su(2); а также и двухкомпонент-
ная система смешанного типа, одна часть которой описы-
вает бозонную подсистему, а другая фермионную. 

Пусть A  и B  взаимодействуют с двумя широко-
полосными модами электромагнитного поля. В квазирезо-
нансном приближении гамильтониан взаимодействия 
имеет вид 

 
.).)(()( 111 chXbdiV  

 
, (4) 

.).)(()( 222 chYbdiV  

 
. 

где 
)(

mb
, 

)(mb
 - операторы рождения и уничтоже-

ния, а эффективное взаимодействие осуществляется в не-
которой полосе частот, что определяется характером зави-

симости констант связи 
)(m . Полевые операторы, 

входящие в (2) связаны с 
)(

mb
, 

)(mb
соотношением 

))(())(exp()( 00 tbttidtb mm  
, 

где интегрирование ведется по всей спектральной полосе 
источника. 

 Кинетическое управляющее уравнение для под-
систем можно получить, например, используя технику 
стохастического интегрирования Ито. При этом широко-
полосные моды источника следует рассматривать как тер-
мостат и использовать марковское приближение. Послед-
нее означает, что, во-первых, поля источников считаются 
заданными и подчиненными только свободной эволюции. 
Во-вторых, константы связи следует считать независя-

щими от частоты 
 2)( mm 

. Указанный спо-
соб является традиционным для задач квантовой оптики 
[13] и впервые применен в работе [14] для описания взаи-
модействия одиночного двухуровневого атома со сжатым 
термостатом. В итоге кинетическое уравнение для мат-

рицы плотности 
  двухчастичной системы в рассматри-

ваемом случае имеет следующий вид 

 

 )( 1221 RRR
t






,                (5)  

где первых два слагаемых описывают независимую ре-

лаксацию систем A  и B  в сжатом (квантовом) термо-
стате 
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где XZ   при 1m , и YZ   для 2m . Последнее слагаемое в (5) обусловлено квантовыми корреляциями мод 
термостата 
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Из полученного уравнения следует, что новые сла-

гаемые в релаксационном операторе, пропорциональные 

кросс-корреляционным функциям 

jiK ,
12 , имеют такой же 

порядок величины, как известные, которые зависят от ав-

токорреляционных функций 

ji
mmK ,

. Эти слагаемые 

можно рассматривать как некоторое взаимодействие 

между системами A  и B , которое обусловлено перепу-

танностью мод термостата. 
Для рассмотренного квазирезонансного взаимодей-

ствия вид найденного релаксационного оператора в (5) но-

сит самый общий характер, поскольку он определен всеми 

возможными корреляционными функциями второго по-

рядка по операторам рождения и уничтожения мод 1 и 2. 

Особенностью полученного кинетического уравнения (5) 
является то обстоятельство, что из него следуют точные 

замкнутые уравнения для A  и B : 

AA R
t

 1




, 
BB R

t
 2





 

где 
 BA Sp

,  AB Sp
. Значит, каждая из систем 

подчиняется своей собственной субдинамике, где наличие 

другой системы никак не проявляется. Вместе с тем между 

A  и B  будет возникать корреляция, источником кото-

рой в (5) служит новое слагаемое 
12R

. Заметим, что в 

случае гамильтоновой динамики, записать замкнутое 

уравнение для одной из взаимодействующих систем без 

дополнительных приближений, как правило, невозможно, 

а полученное уравнение для одной из систем содержит 

сведения, представленные средними от переменных дру-

гой системы. 
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THERMAL MOTION LOCAL AREA MICRODEFECTS IN INDUCED ELASTISITY IN POLYMERS AND COMPOSITES 
BASED ON THEM.  
Anatoly Valishin, doctor of science, professor of Lomonosov Moscow state university of fine chemical technology and Bauman 
state technical university, Moscow. 

АННОТАЦИЯ 
Статья является продолжением и развитием предыдущих работ [6,7,12], в которых описано формирование 

зоны вынужденной эластичности перед фронтом трещины разрушения в аморфных стеклообразных полимерах, кине-
тика разрушения слабых узлов несущего молекулярного каркаса, образование и накопление локальных микродефектов, 
названных дырками, их упругое взаимодействие. В настоящей статье показано, что взаимодействие дырок приводит 
к тому, что каждая дырка окружена «атмосферой» более мелких дырок. Показано, что фронт трещины является 
источником собственного упругого поля. Показано, что дырки диффундируют навстречу фронту трещины. Рассчи-
таны диффузионные потоки дырок. 

 ABSTRACT  
Thermal motion local area microdefects in induced elasticity in polymers and composites based on them. 
This article is a continuation and development of previous studies [6,7,12], which describes the formation of zones of 

forced elasticity in front of the crack fracture in amorphous glassy polymers, the kinetics of destruction of weak nodes carrying 
the molecular skeleton formation and accumulation of local micro-defects, called holes, their elastic interaction. In this paper, 
it is shown that the interaction of holes leads to the fact that each hole is surrounded by "atmosphere" of smaller holes. It is 
shown that the crack front is the source of its own elastic field. It is shown that the holes diffuse toward the front of the crack. 
Designed diffusive flux of holes. 

Ключевые слова: микродефекты, их взаимодействие, трещина, полимеры, упругие поля. 
Key words: microdefects, interaction, crack, polymers, the elastic field of the hole 

 
 Разрушение твердых тел и, в частности полимеров 

и композитов на их основе - это процесс накопления внут-
ренних микроповреждений до некоторого критического 
состояния [1-7]. Этот процесс локализован преимуще-
ственно в слабых местах структуры материала, где возни-
кают очаги перенапряжений, в которых механическое 
напряжение значительно больше, чем вдали от них. Та-
кими очагами являются, в первую очередь, микро- и мак-
ротрещины [8-10] В температурном диапазоне между тем-
пературой хрупкости и температурой квазихрупкости в 
линейных полимерах перед фронтом трещины под влия-
ниям высоких напряжений развивается вынужденная эла-
стическая деформация, и образуется зона вынужденной 
эластичности [6]. Локальные микроповреждения накапли-
ваются, в первую очередь, в этой зоне.  

Как было показано в работе [7], при элементарном 
акте разрыва в месте происшествия возникает локальная 
элементарная деформация типа расширения, а при эле-
ментарном акте рекомбинации – элементарная деформа-
ция типа стягивания. Эта деформация локализована в ма-
лом объеме около точки происшествия. По порядку вели-
чины этот объем равен объему, занимаемому кинетиче-
ской единицей, участвовавшей в элементарном акте, т. е. 
объему одной или нескольких химических связей, если 
флуктуационный элементарный акт был групповой. В ра-
ботах [7,12], показано, что элементарные акты разруше-
ния, обусловленные актами разрыва и рекомбинации хи-
мических связей несущего молекулярного каркаса, со-
здают в малой своей окрестности упругое поле, которое 
является возмущением на фоне макроскопического упру-
гого поля напряженного материала. В работе [12] найдено 
упругое поле смещений, деформаций и напряжений эле-
ментарного точечного дефекта. Скопление точечных де-
фектов в слабом узле несущего молекулярного каркаса об-
разует макроскопический дефект, названный в работе 

[12], дыркой. Рассчитаны упругие поля дырок, их соб-
ственная упругая энергия, энергия взаимодействия дырок 
и сила их парного взаимодействия. Показано что, суще-
ствует некоторое критическое сближение дырок, при ко-
тором между ними проскакивает трещинка-канал. Это 
критическое расстояние определяется соотношением раз-
меров и мощностей дырок.  

В этой статье рассмотрим вначале поведение дырок 
вблизи фронта трещины разрушения. 

Фронт трещины, т. е. край ее клюва, как и изолиро-
ванная дырка, является источником собственного упру-
гого поля. Это поле нетрудно рассчитать, если предста-
вить себе фронт трещины как линию, вдоль которой 
непрерывно распределены элементарные источники поля 
– центры дилатации. Тогда тензор деформаций упругого 
поля фронта трещины запишется в виде: 
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      (1)  

Здесь радиус-вектор 
 ixr 


 отнесен к локальной 

системе координат, связанной с каждой точкой фронта 
трещины. Для того, чтобы можно было произвести инте-
грирование, необходимо все записать в единой системе, 

привязанной к фронту. В этой формуле 
 0zh  - функция 

распределения центров дилатации на фронте трещины, 

так что 
  00 zzh   - число таких центров на малом участке 

фронта 0z
, а H  - полудлина фронта. Расписывая по-

компонентно тензор деформации, получаем: 
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Примем для простоты равномерное распределение 

центров дилатации по фронту трещины:   Hzh 210  . 
Тогда вычисляя интегралы, получим: 

 
0

4

4

332312

4

0
12

4

22
0

2211




















yx

H

yx

H

                (3)  

Здесь 
22 yx 

 - расстояние точки наблюде-
ния до фронта трещины. Из этих формул видно, что полу-

ченный тензор деформаций не зависит от координаты z  
вдоль фронта, т. е. собственное упругое поле фронта тре-
щины обладает трансляционной симметрией вдоль 
фронта. Удобнее формулы (3) записать в полярных коор-

динатах в пл. 
 yx,

. Получаем: 
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(4) 
Легко видеть, что след этого тензора деформаций 

равен нулю, т. е. упругое поле фронта трещины чисто 
сдвиговое. Это поле обратно пропорционально квадрату 
расстояния от фронта, в то время как поле изолированной 

дырки убывает 
3 r  [12], т. е. поле фронта трещины 

простирается на значительно большие расстояния. 

 Теперь нетрудно найти энергию взаимодействия 
дырки, попавшей в поле фронта трещины с этим полем, а 
также силу, действующую на дырку в этом поле.  
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Из этих формул следует, что в упругом поле фронта 
трещины на дырку действует сила притяжения, т. е. дырка, 
зародившееся в этом поле или попавшая в него в процессе 
своего перемещения не покидает этого поля. Таким обра-
зом, упругое взаимодействие дырки с фронтом трещины 
приводит к образованию «облака» дырок вблизи фронта. 

От рассмотрения отдельных дырок перейдем к рас-
смотрению их коллективного поведения. В реальной эла-
стической зоне число дырок может быть значительным, 
поэтому оправданно их усредненное описание. Дырки – 
это результат флуктуаций теплового движения на слабых 
местах эластической зоны (в слабых узлах несущего кар-
каса). Дырка – стабильное, долгоживущее образование, 
время ее существования определяется ее размерами. Мел-
кие дырки могут залечиваться, в то время, как крупные, 
раз возникнув, не исчезают. С течением времени количе-
ство дырок увеличивается до некоторого критического 
уровня, когда наступает коллапс эластической зоны и она 
теряет устойчивость. В объеме эластической зоны дырки 
распределяются очень неравномерно, а именно, они груп-
пируются в скопления около крупных дырок и около 
фронта трещины. Дырки, будучи порождением теплового 
движения, сами участвуют в этом движении, обладая не-
которой подвижностью. Тепловое движение дырок в от-
сутствие внешнего поля состоит в чередовании беспоря-
дочных колебаний около временного положения равнове-
сия и редких перескоков из одного подобного положения 
в соседнее. Поступательное перемещение дырки подобно 
движению тяжелой броуновской частицы под влиянием 
случайных воздействий окружающих ее атомов эластиче-
ской зоны. Подвижность дырок невелика и их поступа-
тельное броуновское движение медленное и тем медлен-
нее, чем больше размеры дырки. Во внешнем поле тепло-
вое движение приобретает систематическую составляю-
щую, и возникают диффузионные потоки дырок. А 
именно, мелкие дырки, попавшие в сферу влияния боль-
шой дырки, под действием силы притяжения сближаются 
с ней, в некоторых случаях вплоть до связывания или даже 
полного слияния. Аналогичная картина и вблизи фронта 
трещины. Таким образом, на развитой стадии дыркообра-
зования в эластической зоне возникает множество разно-
направленных диффузионных потоков дырок. 

В [6] установлено, что по окончании формирования 
эластической зоны, т. е. по завершении вынужденной вы-
сокоэластической ползучести, в ней устанавливается од-
нородное напряженно-деформированное состояние с 
напряжением, равным пределу вынужденной эластично-
сти, и с постоянной деформацией. На фоне этого однород-

Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2015 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
81



 

ного состояния возникают местные, локальные возмуще-
ния, создаваемые появившимися дырками. Как было по-
казано, сфера влияния дырки имеет радиус не более двух 
ее диаметров, т. е. возмущение локализуется вблизи 
дырки. Пока дырок мало, возмущенные участки разбро-
саны беспорядочными «пятнами» в объеме эластической 
зоны, не перекрываясь друг с другом. По мере накопления 
дырок и их объединения в скопления, число и размеры та-
ких «пятен» увеличиваются, и перед коллапсом эластиче-
ская зона вся покрывается «пятнами» упругого возмуще-
ния, и напряженно-деформированное состояние зоны ста-
новится очень сложным. 

В системах с переменным числом частиц появля-
ется специфический термодинамический параметр – хи-
мический потенциал. По своему смыслу химический по-
тенциал – это свободная энергия Гиббса в расчете на одну 
частицу. Систему дырок в эластической зоне можно рас-
сматривать как твердый раствор, в котором дырки явля-
ются «частицами» растворенного вещества. Состояние та-
кого раствора определяется концентрацией растворенного 
вещества, т. е. в данном случае числом дырок в единице 

объема. В работе [7] была введена функция  t
, опре-

деляющая относительное число дырок в объеме эластиче-
ской зоны по отношению к полному числу слабых узлов 

 0Vp  в произвольный момент t , а произведение 

   tVp 0  определяет текущее количество дырок в зоне. 

Функция  t  - это интегральная характеристика, она не 
учитывает неоднородность распределения дырок в объеме 
эластической зоны. Поэтому введем концентрацию дырок 
 tMn ,

. Величина   VtMn ,  определяет количество 

дырок в малом объеме V  эластической зоны в произ-

вольный момент. Концентрация  tMn ,  меняется в про-
странстве и во времени. Интеграл по объему эластической 
зоны определяет полное число дырок в зоне: 

 
     tVpdVtMn  0,

            (6)  

Эта формула связывает локальную концентрацию 
дырок с их интегральной концентрацией. Тот факт, что во-
круг больших дырок скапливаются меньшие, свидетель-
ствует, что дырки распределены в объеме эластической 
зоны очень неравномерно. Их локальная концентрация 

 tMn ,
 сильно меняется в пространстве и во времени, 

образуя сгустки и разрежения. 
На раннем этапе дыркообразования, когда их мало, 

и они не взаимодействуют друг с другом, для химического 
потенциала можно использовать приближение слабого 
раствора. В этом приближении химический потенциал си-
стемы дырок записывается следующим образом  

 
   TnKTTn   ln,0       (7)  

где  T  - функция только температуры. Через концен-

трацию n  он зависит от пространственных координат и 
времени. Но в деформированной эластической зоне появ-
ляется дополнительная энергия дырки, играющая роль по-
тенциальной энергии частицы во внешнем поле. В резуль-
тате химический потенциал системы дырок будет: 

 вз
u 0

                             а) 
(8)  

 
  2

12ln  GTnKT 
        б) 

Применим к обеим частям этой формулы операцию 

пространственного градиента  : 

 вз
u 0

                    (9)  

Второе слагаемое здесь с точностью до знака – это 
сила, действующая на дырку со стороны поля эластиче-
ской зоны. Поскольку деформационное состояние зоны 

однородно, то 
0

вз
u

. Это означает, что однородное 
поле эластической зоны никак не воздействует на дырки.  

Первое слагаемое 0  - это тоже сила (с точно-
стью до знака). Это специфическая сила, которая дей-
ствует на частицы растворенного вещества со стороны ча-
стиц растворителя в процессе их теплового движения, и 
называется диффузионной силой. В нашем случае – это 
сила, действующая на дырки со стороны теплового движе-
ния атомов среды, их окружающей, т. е. это некоторая 
средняя сила, определяемая «толчками» атомов «раство-
рителя» и определяющая броуновское движение дырки. 
Диффузионная сила проявляется в растворе как осмотиче-
ское давление, которое пропорционально температуре и 
описывается законом Вант-Гоффа [13]. 

Равновесие дырок по отношению к их диффузион-
ному перемещению определяется условием независимо-

сти химического потенциала   от пространственных ко-
ординат (однородность химического потенциала). В этом 

случае 0
, тогда из формулы (9) следует, что 

наряду со вторым слагаемым вз
u

, равно нулю и первое 

слагаемое 0 , т. е. диффузионная сила тоже отсут-

ствует. Из этого следует, что 0
, т. е. как это видно 

из формулы (9) химический потенциал ансамбля дырок не 
зависит от пространственных координат. Это означает, 
что дырки распределены в объеме эластической зоны в 
среднем равномерно. В тоже время число дырок растет со 
временем. Из всего этого следует, что начальный этап 
дыркообразования происходит равновесно по отношению 
к пространственному распределению дырок с сохране-
нием пространственной однородности. 

Рассмотрим теперь поведение мелких дырок в поле 
большой дырки. Большая дырка создает вокруг себя упру-
гое поле [12]. Энергия взаимодействия дырки с этим по-
лем равна  
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Здесь r  - расстояние от центра большой дырки, 

куда помещено начало координат, до точки нахождения 
мелкой дырки. Сила, действующая на малую дырку в этом 
поле, равна: 
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  (11)  
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Видно, что это сила притяжения. Таким образом, 
около большой дырки будет скапливаться «облако» мел-
ких дырок. 

Мелкие дырки имеют очень незначительный ра-
диус влияния и потому их можно считать невзаимодей-
ствующими, даже если их достаточно много. Тогда такую 
систему дырок можно опять рассматривать в приближе-
нии слабого твердого раствора. Химический потенциал 
облака малых дырок будет равным: 

 

   T
r

nKTrTn 


 
6

ln,,
    (12)  

где для краткости обозначено: 
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          (13)  
Равновесие «облака» мелких дырок определяется 

условием 
  constr 

. Тогда из (12) получаем равно-
весную плотность дырок в «облаке» 
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            (14)  
Следовательно, большая дырка, вовлекая в сферу 

своего влияния мелкие дырки, а, также инициируя их до-
полнительное зарождение, создает вокруг себя некую «ат-
мосферу», в которой с течением времени устанавливается 
равновесное распределение плотности, и которая по мере 
удаления от центра притяжения становится все более 
«разреженной» в соответствии с формулой (14). Анало-
гичная «атмосфера» устанавливается и вблизи фронта тре-
щины, только ее плотность убывает с расстоянием мед-
леннее. 

Общий вывод можно сделать такой. Каждая дырка 
окружена своей «атмосферой» из более мелких дырок. 
Плотность такой «атмосферы» и ее протяженность опре-
деляются мощностью притягивающего центра, т. е. в 
первую очередь его размерами. 

Если равновесие в «атмосфере» мелких дырок еще 
не установилось, то отличие от него характеризуется гра-

диентом химического потенциала вз
u 0

. 
Этот градиент вызывает диффузионный поток мелких ды-
рок к большим, он пропорционален величине градиента 


, т. е. средней силе, действующей на дырку – сумме 
диффузионной и внешней сил и направлен противопо-

ложно


, т. е. в сторону результирующей силы. В рав-

новесии, когда
0

, эти силы, будучи направлены в 
разные стороны, уравновешивают друг друга. 
 Диффузионный поток определяется формулой: 
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          (15)  

Здесь V


 - скорость поступательного перемещения 
мелких дырок. Видно, что поток состоит из двух частей: 
диффузионного броуновского потока: 

 01  J


                         а) 
и вынужденного:(16)   

вз
uJ  2



                  б) 

Поэтому и скорость дырок V


 разбивается на две 

скорости 1V


 и 2V


. Диффузионный поток равен: 
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 (17)  

где коэффициент диффузии D  определяется соотноше-
нием: 

n

KT

n
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                 (18) 
Здесь использована формула (7). Вынужденный 

поток будет: 
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   (19)  
Здесь использована формула (11) для силы, дей-

ствующей на мелкую дырку в поле большой. Отсюда по-

лучается, что вынужденная скорость 2V


 равна: 
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        (20)  

где константа: 

 n
в




                                     (21)  
называется вынужденной подвижностью дырки. Резуль-
тирующий поток дырок равен 
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   (22)  

Как видно из формул (17),(19) потоки 1J
 и 2J



, а 

также скорости 1V


 и 2V


 направлены в противоположные 

стороны. Диффузионный поток 1J


 направлен противопо-
ложно градиенту химического потенциала, т. е. в сторону 
убывания концентрации дырок от притягивающего цен-

тра, а вынужденный поток 2J


 направлен, наоборот, к 
этому центру. Поскольку около большой дырки идет 
накапливание мелких дырок, то до достижения равнове-
сия перешивает вынужденный поток, и результирующая 
скорость дырок направлена к притягивающему центру. По 
достижении равновесия эти два потока уравновешивают 
друг друга, поступательное перемещение дырок прекра-
щается и в создавшейся «атмосфере» мелкие дырки совер-
шают только колебания около положений равновесия и 
редкие беспорядочные перескоки. 
 Сравнив выражения для коэффициента диффу-
зии и подвижности, получим 

 
KTвD 

                           (23)  
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Это аналог известной в теории броуновского дви-
жения формулы Эйнштейна, связывающей два кинетиче-
ских коэффициента – коэффициент диффузии и подвиж-
ность дырок. 

 Величина, обратная подвижности называется ко-
эффициентом внутреннего трения 

 D

KT

в
k 

1

                                (24)  
Пространственное и временное распределение ды-

рок в неравновесной «атмосфере» описывается уравне-
нием неразрывности 
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                (25)  

где 
 trg ,


 - функция источника дырок. Смысл ее состоит 

в том, что величина 
  tVtrg ,


 определяет количество 

дырок, зародившихся в малом объеме V  за малое 

время t . Интегрируя ее по объему эластической зоны, 

получим число дырок, зародившихся в зоне за время t : 

 
      ttVpdVtrg   0,


           (26)  

где функция 
 t  определена в работе [7]. Интегрируя 

еще раз, теперь по времени, получим полное число дырок 

во всей эластической зоне в момент t : 

 

     tVpdtdVtrg
t

  
0

0,


     (27)  

 Подставляя в уравнение (25) поток J


 из фор-
мулы (22), получаем после преобразований: 
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   (28)  

Это обычное уравнение конвективной диффузии с 
источниками. Оно описывает процесс установления рав-
новесия в «атмосфере» крупной дырки, т. е. процесс фор-
мирования этой «атмосферы». 

Итак, около каждой дырки и около фронта тре-
щины имеется своя «атмосфера» из более мелких дырок 
различной плотности и протяженности. В целом, в эласти-
ческой зоне устанавливается некая иерархия: дырка со 
своей «атмосферой» входит в состав «атмосферы» еще бо-
лее крупной дырки, эта система является частью еще боль-
шей системы и т. д. 
  

Выводы 
1. Показано, что фронт трещины создает собственное 

упругое поле, которое может захватывать дырки. В 
результате вблизи фронта трещины возникает «ат-
мосфера» из дырок. Более того, около каждой 
дырки имеется своя «атмосфера» из более мелких 
дырок различной плотности и протяженности. 
Расчитана плотность этих атмосфер. В целом, в эла-
стической зоне устанавливается некая иерархия: 

дырка со своей «атмосферой» входит в состав «ат-
мосферы» еще более крупной дырки, эта система 
является частью еще большей системы и т. д. 

2. Рассчитаны диффузионные потоки дырок в поле 
фронта трещины и в поле крупных дырок. 

3. В предыдущих работах [6,7,12] и в этой было опи-
сано формирование зоны вынужденной эластично-
сти впереди трещины разрушения, описана кине-
тика распада слабых узлов несущего молекуляр-
ного каркаса и зарождение дырок в эластической 
зоне, их упругие поля, их взаимодействие, связыва-
ние и слияние дырок, описана кинетика начального 
периода дыркообразования, и кинетика этого про-
цесса на развитой стадии и процесс образования 
скоплений дырок. Осталось рассмотреть заключи-
тельный этап эволюции зоны вынужденной эла-
стичности, заканчивающийся ее коллапсом. Клю-
чевым здесь является вопрос о том, какова критиче-
ская концентрация дырок, т. е. в какой момент 
наступает коллапс. Но для этого потребуется дру-
гой подход.  
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THE INFLUENCE OF THERMAL CYCLIC TREATMENTS ON THE PROPERTIES OF THE INTERFACE SiO2-Si IN THE 
AL - SiO2-n-Si<S> STRUCTURES 
Vlasov Sergej, Doctor of Science, professor of National University of Uzbekistan, Tahkent  
Kuchkarov Bekzod, assistant of Namangan State University, Namangan 

АННОТАЦИЯ 
Изучено влияние термоциклических воздействий на свойства границы раздела полупроводник-диэлектрик в 

трехслойных структурах Al-SiO2-n-Si<S>. Предложена физическая модель, объясняющая уменьшение плотности по-
ложительного заряда, локализованного на границе раздела Si-SiO2, миграцией электрически неактивных примесных 
атомов в поле создаваемых механических напряжений.  

ABSTRACT 
The influence of thermocyclic treatments on properties of semiconductor-insulator interface in Al-SiO2-n-Si<Si> 

structures has been studied. A physical model is proposed to explain the decrease of positive charge localized in Si-SiO2 interface 
by migration of electrically inactive impurity atoms in the field generated by mechanical tensions.  

Ключевые слова: структуры металл-диэлектрик-полупроводник; поверхностные состояния; термоциклические 
обработки, скорость поверхностной генерации. 

Keywords: структуры металл-диэлектрик-полупроводник, поверхностные состояния, термоциклические обра-
ботки, скорость поверхностной генерации. 

 
Структуры типа металл-окисел-полупроводник 

(МОП) на основе кремния в настоящее время являются ос-
новой широкого класса полупроводниковых приборов и 
структурных элементов интегральных схем. При этом ха-
рактеристики границы раздела полупроводник-окисел мо-
гут оказывать существенное влияние на параметры изго-
тавливаемых приборов и структурных элементов [1,9]. В 
настоящей работе приведены результаты исследований 
влияния термоциклических обработок на плотность за-
ряда, локализованного на межфазной границе Si-SiO2 
структур МОП, содержащих примесь серы в кремнии. Вы-
бор примеси серы обусловлен имеющимися данными, 
указывающими на существенное усложнение распределе-
ния плотности поверхностных состояний на границе Si-
SiO2 [5,7]. Исследовались структуры типа Al-SiO2-n-
Si<Si> изготовленные на основе кристаллического крем-
ния (КЭФ-5), легированного S. Диффузия серы проводи-
лась при температуре 12500С в течении 4 часов. Струк-
туры МОП изготавливали методом термического (Т = 
900°С, t = 30 мин) окисления кремния в хлорсодержащей 
среде. Толщина слоя SiO2 составляла 900-1000 Å. Алюми-
ний наносили вакуумным осаждением. Диаметр управля-
ющих электродов 2 мм. Изготовленные структуры подвер-
гали термоциклической обработке путем погружения их в 
жидкий азот на 20 с и извлечения на воздух. На рисунке 1 
приведены дифференциальные распределения плотности 
поверхностных состояний в структурах Al-SiO2-n-Si<S>, 
рассчитанные по высокочастотным (1 мГц) вольт фарад-
ным характеристикам согласно [4,8]. Приведенные рас-
пределения соответствуют вольт фарадным характеристи-
кам измеренным до термических обработок ( зависимость 
1), после 15 ( зависимость 2), после 30 ( зависимость 3 ) и 
после 40 (зависимость 4) термоциклов. Из приведенных 

зависимостей видно, что в результате первых 15 -30 цик-
лов термических обработок распределение плотности по-
верхностных состояний несколько сглаживается и умень-
шается по абсолютной величине. Такое поведение распре-
деления плотности поверхностных состояний указывает 
на уменьшение интегрального положительного заряда 
(т.е. суммарных зарядов, встроенных в слой диэлектрика 
и локализованных на поверхностных состояниях границы 
раздела Si-SiO2). Однако последующие циклы термообра-
боток, как видно из зависимости 4, приводят к росту вели-
чины плотности поверхностных состояний. Контрольные 
измерения тангенса угла диэлектрических потерь (выпол-

ненные в диапазоне температур от 70°С до +20°С и ча-
стот 300–1700 кГц) показали, что во всех структурах, про-
шедших длительную (более 40 циклов) термообработку, 
температурная зависимость тангенса угла диэлектриче-
ских потерь имеет ярко выраженный характер сквозных 
потерь. Более того, при увеличении числа циклов терми-
ческой обработки на высокочастотных вольтфарадных ха-
рактеристиках структур не наблюдалось инверсионных 
полочек даже при значительном увеличении прикладыва-
емых напряжений. Такое поведение указывает на увеличе-
ние токов утечек через диэлектрик, т.е. на ухудшение его 
диэлектрических свойств.  

Основной параметр, характеризующий качество 
структуры МОП, это скорость формирования инверсион-
ного слоя на границе раздела полупроводник-диэлектрик, 
при импульсном увеличении напряжения прикладывае-
мого к структуре. Для определения скорости фомирования 
заряда инверсионного слоя наиболее часто используется 
методика изотермической релаксации емкости структуры 
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металл-окисел - полупроводник в процессе увеличения за-
ряда инверсионного слоя [7].  

В работах [3,6] показано, что для адекватного опи-
сания процесса релаксации емкости структуры МДП, по-
сле импульсного увеличения прикладываемого к ней 
напряжения, необходимо учитывать временную зависи-
мость скорости поверхностной генерации носителей за-
ряда. диэлектриком  

Запишем условие электронейтральнойти струк-
туры МДП: 

 CSSSP QQQkqNx 
   (1) 

где k - площадь омического контакта, q - заряд электрона, 
N = Nm - концентрация мелкой легирующий примеси, x - 
ширина области пространственного заряда (ОПЗ), QP - за-
ряд инверсионного слоя, QSS - заряд поверхностных со-
стояний, QCS - заряд на затворе структуры МДП. 

Продифференцировав правую и левую часть урав-
нения (1) по времени t, получим выражение описывающее 
изменение заряда во времени: 

 dt

dQ

dt

dQ

dt

dQ

dt

dx
kqN CSSSP 

     (2) 
Так как в процессе релаксации заряд на металличе-

ском электроде не изменяется (
0

dt

dQCS

), то выражение (2) 
будет выглядеть так: 

 
0

dt

dQ

dt

dQ

dt

dx
kqN SSP 

 (3)  

Изменение заряда инверсионного слоя можно записать в 
виде:  

Aqkx
dt

dQP 
, где A - скорость генерации носителей заряда в 

объеме полупроводника, и изменение заряда поверхност-

ных состояний 
Sqk

dt

dQSS 
, где S - скорость поверхност-

ной генерации носителей заряда.  
 

 
Рисунок 1. Распределение плотности поверхностных состояний по ширине запрещенной зоны Si 

 
Введя временную зависимость скорости формиро-

вания заряда инверсионного слоя в виде: 
 ηNtexpP   

здесь Р- постоянная составляющая, 
η - коэффициент про-

порциональности, уравнение (3) можно записать так: 
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         (4) 
 

Решение уравнения (4) имеет вид: 
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здесь С- постоянная интегрирования, которую можно 

найти из начального условия 
  o0t xtx  . 
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Полученную расчетную временную зависимость 
ширины ОПЗ можно использовать для определения вели-
чин скорости поверхностной и объемной генерации носи-
телей заряда при сравнении её с экспериментальной зави-
симостью. Используя общепринятую модель структуры 
МДП, можно показать, что временная зависимость изме-
ряемой емкости имеет следующий вид: 

 Д

Д

СtxК

КC
tC

)(
)(

0

0







                         (7)  

здесь: К - площадь управляющего электрода, СД - емкость 

слоя диэлектрика,   - диэлектрическая проницаемость 

полупроводника, 0 - электрическая постоянная. Вели-
чина CД - определяется по высокочастотной вольт-фарад-
ной характеристике, величину C(t) можно найти для каж-
дого момента времени t из экспериментальной релаксаци-
онной характеристики структуры МДП.  

На рисунке 2 приведены экспериментальные зави-
симости C(t), нормализованные к величине стационарной 
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емкости, для исследованных структур, измеренные на ча-
стоте 

 
Рисунок 2. Релаксационные зависимости емкости, исследованных структур 

 
1 мГц, при температуре -19 С 0 после переключения 

напряжения V1V2 (V1=7 В, V2=14 В). Обозначения 
C(t) зависимостей соответствуют данным, приведенным 
на рисунке 1. Величины скорости объемной (A) и поверх-
ностной (S) генерации найдены при помощи соотношений 
(6,7) методом оптимального подбора. Для зависимости 1: 
A = 9·1013 c-1·см-3, S = 3·109 c-1·см-2. При указанных 
значениях А и S, расчетная зависимость релаксации емко-
сти хорошо совпадает с экспериментальной зависимо-
стью. Зависимости 2-4 измеренные при аналогичных 
условиях, соответствуют структурам, подвергнутым тер-
мическим обработкам 15, 30 и 40 термоциклов соответ-
ственно. Величины (A) и (S) для этих зависимостей A2 = 
(8-9)·1013 c-1·см-3, S2 = 8·108 c-1·см-2; A3 = 9·1013 c-
1·см-3, S3 = 3·108 c-1·см-2; A4 = 7·1013 c-1·см-3, S4 = 
6·108 c-1·см-2. Из приведенных зависимостей видно, что 
при указанных режимах термоциклических воздействий, 
скорость объемной генерации практически не изменяется, 
а скорость поверхностной генерации носителей заряда за-
висит от режимов термообработки.  

На основании полученных данных можно сделать 
следующие выводы. Термоциклические воздействия на 
структуры Al-SiO2-n-Si<S> в пределах 30 термоциклов 
приводят к сглаживанию дифференциального распределе-
ния плотности поверхностных состояний по ширине за-
прещенной зоны кремния и уменьшению интегрального 
положительного заряда. На наш взгляд, такое поведение 
плотности поверхностных состояний может быть обу-
словлено следующим. Коэффициент термического расши-

рения диоксида кремния (при 25°С) составляет 4.0106 
град1, а коэффициент термического расширении кри-

сталлического кремния (при 25°С) равен 5.75106 град
1 [2]. Это означает, что при комнатной температуре слой 
диэлектрика, прилегающий к границе раздела, несколько 
растянут, а слой кремния несколько сжат. Такое различие 
в величинах механических напряжений приводит к фор-
мированию напряженных и оборванных валентных свя-
зей. Однако знакопеременное термоциклическое воздей-
ствие приводит к миграции междоузельных электрически 

неактивных примесных центров к межфазной границе раз-
дела Si-SiO2, где они взаимодействуют с напряженными и 
оборванными валентными связями Si, уменьшая тем са-
мым положительный заряд поверхностных состояний.  
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АННОТАЦИЯ 
В последние время в связи с увеличением количества остаточной нефти в истощенных пластах значение под-

земной разработки таких объектов значительно возрастает. Эти месторождения характеризуются низкой нефте-
насыщенностью и сильно выраженными неньютоновскими свойствами нефтей. 

Предложен способ шахтной разработки нефтяных месторождений. Для оценки эффективности предлагаемого 
способа разработки нефтяных месторождений проводились его сопоставление с известным способом, установлено, 
что по таким показателям как объем проходки горных выработок, удельный расход пара и получения нефотдачи пред-
ложенный способ намного эффективные.  

ABSTRACT 
Determined parameters of oil-saturated sands in some field, justified due to the increased amount of residual oil in 

depleted reservoirs of underground development the value of such objects has greatly increased recently. These deposits are 
characterized by low oil saturation and stated non-newtonian properties of oils strongly.  

A method is proposed by mine development of oil fields. When comparing its technical and economic parameters of known 
methods, it has been proved that according to the amount of underground development, specific steam consumption and 
obtaining oil extracting proposed method is much more efficient on such parameters.  

Ключевые слова: разработки нефтяных месторождений; остаточной нефти; горных выработок; термошахт-
ный способ; нефтеносного пласта; нагнетательные и эксплуатационные галереи; вязкость нефти; нефтотдача; пла-
стовый температур 

Keywords: development of oil fields; residual oil; thermal mining; method of reservoir; injection and operating galleries; 
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Азербайджан относится к числу регионов, облада-

ющих нефтегазоресурсами мирового значения. В настоя-
щее время в геологически сложно-построенных место-
рождениях Азербайджана проводится добыча нефти и 

газа на глубинах до  7000 м. Несмотря на усовершенство-
вание технологии разработки запасов нефти с помощью 
скважин из года в год коэффициент добычи нефти меня-
ется в пределах 0.15 ÷0.75 и большая часть нефти остается 
в недрах земли. Полная отдача большинства нефтяных ме-
сторождений обычно низка. [1]. 

Как известно из отечественной и зарубежной прак-
тики при разработке нефтяных месторождений с высоко-
вязкими нефтями и подвижными текучими битумами при-
меняется термошахтный способ добычи. [2]. 

Известен шахтный способ разработки нефтяных 
месторождений, который предусматривает наличие двух-
этажных горных выработок, а именно расположенных 
выше нефтяного пласта и эксплуатационной галереи, рас-
положенной в нижней части нефтеносного пласта [3, 4]. 

Из горных выработок, расположенных выше нефте-
носного пласта, бурят нагнетательные скважины для по-
дачи теплоносителя в нефтеносный пласт. Из эксплуата-
ционной же галереи проводят горизонтальные и восстаю-
щие эксплуатационные скважины. 

Из горных выработок, расположенных выше экс-
плуатационной галереи через систему нагнетательных 
скважин прогревают нефтеносный пласт периодической 
закачки пара. Не прекращая закачку пара, производят пе-
риодический отбор жидкости (нефти, воды), после этого 
периодическую закачку горячей и затем холодной воды, 
продолжая отбор жидкости через скважины эксплуатаци-
онной галереи. 

Известен способ шахтной разработки нефтяной за-
лежи, заключающийся в разогреве пласта до температуры 
текучести нефти закачкой теплоносителя через нагнета-
тельные скважины с последующим поддержанием путем 
циклической закачки пара через нагнетательные сква-
жины и циклического отбора нефти через эксплуатацион-
ные скважины [ 5, 6, 7]. 

Проведено исследование по выявлению увеличе-
ния нефтеотдачи пласта за счет повышения эффективно-
сти его прогрева, более полного охвата воздействием и 
поддержания необходимых параметров рудничной атмо-
сферы. Данное исследование исключает те недостатки, ко-
торые были присущи первому способу, а именно значи-
тельные потери тепла во вмещающих породах, низкая эф-
фективность прогрева пласта и охвата вытеснением. 
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Кроме этого расположение устья эксплуатационных сква-
жин непосредственно в нефтегазоносном пласте умень-
шает размеры дренажных зон и приводит к потери нефти  

Недостатком второго способа являются прорыв 
пара в эксплуатационные скважины, что нарушает сани-
тарные нормы и температурный режим шахтной атмо-
сферы. 

В проведенном исследовании увеличение нефтот-
дачи пласта достигается тем, что эксплуатационный объ-
ект разрабатывается одновременно двумя галереями – 
нагнетательными и эксплуатационными, расположен-
ными на кровле и ниже нефтяного пласта 

Способ осуществляется по следующей схеме. Со-
здают совокупность подземных выработок, которая вклю-
чает два шахтных ствола (подземный 1 и вентиляционный 
2), рудничный двор 3, околоствольные выработки, в кото-
рых размещают электровозное депо, насосную станцию, 
склады и т.д., штреки 4, наклонные горные выработки 5 и 
6. Штреки 4 сооружают выше кровли и ниже подошвы 
нефтеносного пласта 7. Разработка шахтного поля осу-
ществляется поэлементно (по участкам). Все элементы 
(участки) идентичные друг другу. Они могут иметь форму 
шестиугольников (рис.1) или любую другую. 

Способ осуществляется следующим образом. 
Из штреков 4 сооружают наклонные горные выра-

ботки 5 и 6 на кровле и ниже нефтеносного пласта 7 и со-
здают здесь нагнетательные 8 и эксплуатационные 8 гале-
реи. Галереи 8 и 8 могут иметь различную форму: круго-
вую (рис.1); квадратную, прямоугольную, эллиптиче-
скую, криволинейную или иную другую, в зависимости от 
формы элемента (участка). 

Бурение нагнетательных скважин осуществляется 
из нагнетательных галерей 8, а эксплуатационных сква-
жин 10 из эксплуатационных галерей 8. В случае круговой 
галереи, указанные скважины бурят равномерно по пло-
щади, по радиусам окружности (рис.1). 

Теплоемкость (например, пар) подают к устьям 
нагнетательных скважин 9 от касательной установки 11 по 
подземному трубопроводу 12 через пароподающую сква-
жину 13 и подземные трубопроводы, расположенные в 
штреках 4 (не показаны). 

Через систему нагнетательных 9 скважин нефте-
носный пласт 7 прогревают до температуры, при которой 
нефть приобретает необходимую текучесть.  

 
Рисунок 1. Разработка шахтного поля 

 
Для различных нефтяных месторождений эта тем-

пература может колебаться в значительных пределах от 

около 80 до 250С, и зависит от свойств нефти. 
В результате густой сети нагнетательных скважин 

9, имеющих большую протяженность по нефтяному пла-
сту 7, последний прогревается равномерно и быстро по 
своему объему. 

Это достигается за счет того, что пологонаклонные 
нагнетательные скважины 9, протягиваясь по нефтенос-
ному пласту 7 из десятков и сотни метров, соединяют не-
однородные его зоны, различные каналы, трещины, ка-
верны увеличивают степень вскрытия нефтеносного пла-
ста, а также способствуют снижению прорыва пара через 
эксплуатационные скважины в горные выработки и по-
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тери тепла на вмещающие породы. Наличие в нефтенос-
ном пласте 7 трещин при преимущественно вертикальном 
их расположении, высокопроницаемых зон и каверн спо-
собствует быстрому их нагреву. 

При повышении температуры нефтеносного пласта 
7 вязкость нефти снижается и увеличивается его теку-

честь. Эта температура составляет около 100С, при кото-
рой вязкость нефти снижается с 15300 сп при начальной 
пластовой температуры до 30 сп. 

Затем все нагнетательные скважины разрабатывае-
мого участка разделяют на группы, подачу пара в каждую 
из них осуществляют поочередно с интервалами времени 
от 15 до 30 суток и остановками такой же продолжитель-
ности. Подают нефть из нефтеловушек на поверхность че-
рез горные выработки (или специальные скважины). 

Применение предлагаемого способа разработки 
нефтяной залежи по сравнению известным способом дает 
увеличение нефтеотдачи на 5%, повышение эффективно-
сти теплового воздействия (удельный расход пара снижа-
ется 7,7%) и сокращение объема проходки горных выра-
боток на 20%. 
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АННОТАЦИЯ 
Иллюстрируются возможности использования спутникового СВЧ-радиометрического метода для анализа теп-

лового взаимодействия океана и атмосферы в виде потоков явного и скрытого тепла на границе раздела этих сред, их 
резких (взрывчатых) и плавных (многолетних) изменений. Метод основан на тесной взаимосвязи интенсивности соб-
ственного радиотеплового (СВЧ) излучения системы океан-атмосфера (яркостной температурой) с температур-
ными и влажностными характеристиками системы, формирующими процессы тепло- и влагообмена в ее интерфейсе. 

ABSTRACT 
A feasibility of the satellite microwave radiometric method to analyze a heat interaction between the ocean and 

atmosphere by way of the boundary fluxes of sensible and latent heat fluxes is considered. The method is based on the close 
intercommunication between an intensity of natural thermal (microwave) radiation of the system ocean-atmosphere (the 
brightness temperature) and the temperature and humidity characteristics, which form the processes of heat and moisture 
exchange in its interface. 

Ключевые слова: взаимодействие океана и атмосферы, тепловые потоки, СВЧ-радиометрический метод, яр-
костная температура 

Keywords: ocean-atmosphere interaction, heat fluxes, microwave radiometric method, brightness temperature 
 
Введение 
Разработка методов анализа теплового взаимодей-

ствия океана и атмосферы как фактора годового хода и 
межгодовой изменчивости климата являлось и является 
важным аспектом исследований с точки зрения междуна-

родных программ, таких как Всемирная программа иссле-
дований климата (ВПИК), Международная геосферно-
биосферная программа (МГБП), Global Change Research 
Program, Earth Observing System (EOS), Climate Variability 
and Predictability (CLIVAR) и др. Актуальность этой тема-
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тики для национальных интересов России отражена в Фе-
деральной целевой программе "Исследования природы 
Мирового океана", а также в разделе "Создание единой об-
щегосударственной системы информации об обстановке в 
Мировом океане". 

Даже 25−30 лет назад, когда в стране регулярно 
проводились судовые экспедиционные наблюдения в оке-
ане, их объем и регулярность были недостаточны для ре-
шения целого ряда научных и прикладных задач. Резкое 
сокращение таких измерений в последнее время значи-
тельно увеличило роль спутниковых средств исследова-
ний Мирового океана, функциональные возможности ко-
торых (точность измерений, пространственное разреше-
ние, а главное, срок "жизни") в последнее время непре-
рывно улучшаются. Например, американские метеороло-
гические спутники серии DMSP проводят непрерывные 
СВЧ-радиометрические измерения интенсивности соб-
ственного радиотеплового (СВЧ) излучения Земли с су-
точным или полусуточным временным разрешением на 
протяжении последних 25 лет, обеспечивая специалистов 
глобальной и регулярной метеорологической и океаногра-
фической информаций. Отметим, что такие измерения яв-
ляются по сравнению со спутниковыми измерениями в ин-
фракрасном диапазоне практически всепогодными. 

В начале 1980-х годов в ИРЭ РАН был сделан пер-
вый шаг, ознаменовавший переход от исследования воз-
можностей использования СВЧ-радиометрических мето-
дов определения отдельных параметров поверхности оке-
ана и атмосферы (температура поверхности океана, ско-
рость приводного ветра, параметры атмосферы) в синоп-
тическом диапазоне временных масштабов по фрагмен-
тарным измерениям с отечественных ИСЗ "Космос-243", 
"Космос-1056", "Космос-1151" к их использованию для 
анализа изменчивости интегральных характеристик СОА 
(усредненных на масштабах месяцы, сезоны, годы), осно-
вываясь на моделировании данных регулярных спутнико-
вых СВЧ-радиометрических наблюдений [1, 4]. Эти ис-
следования опирались на тесное и постоянное партнер-
ство с Институтом океанологии им. П.П. Ширшова РАН, 
Институтом космических исследований, с организациями 
Роскосмоса, а также с Росгидрометцентром, и рядом зару-
бежных аэрокосмических организаций. 

Научная концепция использования данных спутни-
ковой СВЧ-радиометрии для анализа теплового взаимо-
действия океана и атмосферы 

В основе концепции лежит использование атмо-
сферных линий резонансного поглощения (излучения) мо-
лекулярного кислорода (5 мм) и водяного пара (1.35 см) в 
качестве "мостиков" между интенсивностью восходящего 
СВЧ излучения системы океан-атмосфера (СОА), измеря-
емой с ИСЗ, и вертикальными турбулентными потоками 
тепла и влаги в контактном слое (интерфейсе) системы [1, 
4]. На наш взгляд можно констатировать тот факт, что 
успех решения задач исследования теплового и динамиче-
ского взаимодействия поверхности океана и атмосферы и 
оценки параметров теплового (энергетического) баланса в 
СОА на различных временных масштабах (синоптиче-
ских, сезонных и климатических) зависит в настоящее 
время не столько от технических средств, сколько от и 
концепций, идей и методов их применения. 

Признано, что параметры, определяемые с ИСЗ, та-
кие как вертикальные турбулентные потоки явного, скры-
того тепла и импульса, относятся к числу так называемых 
климатоформирующих параметров. Основная проблема 
определения этих параметров со спутников заключается в 

том, что поле собственного СВЧ-излучения несет инфор-
мацию не только о нижних слоях атмосферы (которые 
непосредственно участвуют в энергообмене с поверхно-
стью океана), но и о более ее высоких слоях. Вот почему 
спутниковые СВЧ-радиометрические методы анализа 
климатоформирующих параметров стали активно разви-
ваться лишь в 80-е и 90-е годы (преимущественно в США, 
России и Германии), хотя уже в 60-х и 70-х годах были 
получены обнадеживающие результаты применения ди-
станционных СВЧ- и ИК-радиометрических методов для 
анализа процессов теплообмена на границе "вода−воздух" 
при измерениях в лабораторных условиях, с плавучих 
платформ, низколетящих самолетов. Существуют следу-
ющие предпосылки для реализации данной концепции: 1) 
составляющие тепло- и влагообмена океана и атмосферы 
(температура поверхности океана, температура и влаж-
ность воздуха, скорость приводного ветра), непосред-
ственно участвуют в формировании и трансформации 
СВЧ-излучения в указанных спектральных линиях и их 
окрестностях как в приводном (10−20 м), так и в вышеле-
жащих слоях атмосферы; 2) толщина слоев атмосферы, в 
которых формируется СВЧ-излучение СОА, в данных 
участках спектра близка к толщине пограничного (турбу-
лентного) слоя атмосферы (1000−1500 м). 

Примеры использования методов спутниковой 
СВЧ-радиометрии для анализа процессов теплового взаи-
модействия океана и атмосферы типа метеорологических 
бомб 

Циклоническая деятельность в Ньюфаундлендской 
зоне Северной Атлантики 

Основные результаты получены путем совмещения 
данных судовых экспериментов НЬЮФАЭКС-88 и АТ-
ЛАНТЭКС-90 в Ньюфаундлендской зоне Северной Ат-
лантике с данными СВЧ-радиометрических измерений, 
проведенных СВЧ-радиометром SSM/I (Special Sensor 
Microwave/Imager) с метеорологического спутника США 
F-08 серии DMSP (Defence Meteorological Satellite 
Program). Те и другие измерения были запланированы и 
выполнялись в то время независимо различными науч-
ными и промышленными организациями СССР и США; 
сдвиг в расширению возможностей спутниковой СВЧ-ра-
диометрии для анализа теплового взаимодействия океана 
и атмосферы произошел благодаря их совмещению [1, 4]. 

Из обширного архива данных, накопленных за весь 
проведения экспериментов, мы привлекли данные их ста-
ционарных фаз (когда суда погоды стояли длительное 
время неподвижно), отличающихся следующими особен-
ностями: 

а) наибольшая периодичность и регулярность метеоро-
логических и аэрологических наблюдений в этот 
период; 

б) возможность исследования в чистом виде времен-
ной динамики параметров океана и атмосферы бла-
годаря фиксированному положению судов погоды. 
На рис. 1 показаны примеры линейного регрессион-

ного анализа между синоптическими вариациями яркост-
ной температуры СОА, измеренными радиометром SSM/I 
с меторологического спутника США F-08 серии DMSP, и 
потоками суммарного (явного и скрытого) тепла, зареги-
стрированных в экспериментах НЬЮФАЭКС-88 и АТ-
ЛАНТЭКС-90 в Ньюфаундлендской энергоактивной зоне 
Северной Атлантики в марте 1988 г., характеризующейся 
активной деятельностью среднеширотных атлантических 
циклонов. 
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Рис. 1. Эксперимент НЬЮФАЭКС-88. Прямые (судовые) оценки потоков суммарного тепла qhe (сплошные линии) и 

их спутниковые регрессионные СВЧ-радиометрические оценки по данным измерений радиометра SSM/I (точечные 

линии) в Ньюфаундлендской зоне в районе расположения НИСП Виктор Бугаев и Муссон. На полях рисунков 

указаны количественные оценки расхождения между теми и другими оценками (). 
 
Наблюдаемые явления, по мнению специалистов, 

носят взрывной характер и называются ими ″метеороло-

гическими бомбами″ [3]. 
Эффект теплового взрыва в системе океан-атмо-

сфера при зарождении тропического урагана Humberto 
Нами был замечен эффект возбуждения колеба-

тельных характеристик интенсивности процессов тепло-

обмена и на границе раздела поверхности океана и атмо-

сферы и радиояркостной температурой, измеряемой из 

космоса после зарождения тропического урагана 

Humberto из района наблюдательной станции 42019 в 

Мексиканском заливе в сентябре 2007 г. Этот случай уни-

кален, т.к. точка возникновения урагана Humberto совпала 

с местоположением штатной американской станции 42019 

национального метеорологического агентства NOAA, где 

проводятся регулярные метеорологические и океаногра-

фические измерения. 
Рис. 2 иллюстрирует вариации потоков тепла и 

влаги в период 17−21 сентября на стадии релаксации па-

раметров СОА в районе станции 42019 после возникнове-

ния тропического урагана Humberto и его ухода из этого 

района. 
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Рис. 2. Поведение потоков явного qh и скрытого qe тепла на поверхности океана в районе расположения  

станции 42019 после зарождения ТЦ Humberto. 
 

Везде, в рассмотренных случаях прослеживается 

прямая связь интенсивности собственного СВЧ-излуче-

ния системы океан-атмосфера с интенсивностью тепло-

вых процессов в ее интерфейсе, которая проявляется 

наиболее отчетливо при их резкой переменчивости, свой-

ственной мощным среднеширотным атлантическим цик-

лонам или тропическим циклонам [2, 5, 6]. Особенно от-

четливо этот эффект виден спутниковыми СВЧ-радиомет-

рами в линии поглощения водяного пара атмосферы 1.35 

см, где наблюдается тесная связь этого параметра атмо-

сферы с радиояркостной температурой СОА, измеряемой 

с ИСЗ. 
Постепенные (многолетние) тепловые изменения в 

Северной Атлантике 

Исследована многолетняя изменчивость общего со-

держания водяного пара атмосферы как количественной 

характеристики теплового взаимодействия океана и атмо-

сферы на основе данных долговременных СВЧ-радиомет-

рических измерений в отдельных областях Северной Ат-

лантики. Среди них нами выделены Гольфстримская (H), 

Ньюфаундлендская (D) и Норвежско-Гренландская (M) 

области Северной Атлантики, которые отличаются макси-

мальной интенсивностью тепло- и влагообмена между 

океаном и атмосферой и оказывают заметное влияние на 

погодные условия в Западной Европе и на европейской 

территории России [3]. Для этой цели использованы дан-

ные измерений радиояркостной температуры СОА радио-

метров AMSR-E и SSM/I со спутников EOS Aqua и DMSP 

в период с 1998 по 2011 гг. 
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Рис. 3. Многолетние вариации среднемесячных значений полного содержания водяного пара в атмосфере 

 Q в областях M (зеленый цвет), D (синий цвет), H (красный цвет). 
 
Согласно результатам количественного анализа, 

тренд увеличения общего содержания водяного пара в ат-
мосфере за этот период в энергоактивных областях M, D, 
H Северной Атлантики составил соответственно, 1.7, 1.8 
и 2.6 кг м-2. что соответствует современным представле-
ниям о глобальных временных трендах водяного пара в 
Мировом океане [7]. 

Из приведенной иллюстрации заметен эффект сни-
жения общего содержания водяного пара Северной Ат-
лантике в 2010 и 2011 гг. Это можно объяснить обшир-
ными аварийными нефтяными разливами в Мексиканском 
заливе в апреле 2010 г. поблизости от области H, тепловой 
потенциал которой в этот период заметно снизился за счет 
уменьшения испарений с водной поверхности и снижения 
транспорта тепла в области D и M, находящиеся в русле 
течения Гольфстрим и Северно-Атлантического течения. 
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АННОТАЦИЯ  
В данной статье приводиться геоэкологический анализ горно-обогатительных комбинатов, находящихся на 

территории Уральского экономического района. Рассмотрена экономическая значимость комбинатов не только для 
региона, но и для России в целом. Также была приведена краткая характеристика наносимого ущерба природной среде 
и здоровью населения, проживающего на территории добычи и переработки рудных месторождений.  

ABSTRACT  
In this article to operate geoecological analysis of mining and processing plants located on the territory of the Ural 

economic region. Considered the economic importance of plants not only for the region but also for Russia as a whole. Was also 
a brief description of the damage to the natural environment and health of population residing on the territory of mining and 
processing of ore deposits. 

Ключевые слова: Горно-обогатительный комбинат; горная промышленность; рудник; рациональное 
природопользование.  

Keywords: Mining plant; mining; mine; environmental management. 
 

Горно-обогатительные комбинаты (обогатитель-
ные комбинаты, обогатительные фабрики) – комплексные 
предприятия горной промышленности, осуществляющие 
добычу и первичную переработку твердых полезных 
ископаемых для получения из них продуктов высокой 
технической ценности, предназначенных для повышения 
содержания полезных компонентов и дальнейшего 
промышленного использования. 

Исходным сырьем, перерабатываемым на обогати-
тельных комбинатах, является: 

 руда цветных металлов; 
 руда черных металлов; 
 неметаллические полезные ископаемые; 
 уголь. 

Основные производственные подразделения: 
 территории непосредственной добычи (шахты, 

карьеры, рудники); 
 транспортные структуры; 
 фабрика по обогащению и переработке полезных 

ископаемых. 
Чаще всего на горно-обогатительном комбинате 

добывается и перерабатывается один вид полезного иско-
паемого, но редко встречаются комбинаты, практику-
ющие переработку нескольких видов. Результатом работы 
горно-обогатительного комбината является концентри-
рованный продукт переработки. 

На территории Уральского экономического района 
сформировано несколько горно-обогатительных комби-
натов, которые ведут добычу и переработку основных 
запасов полезных ископаемых России. Самым крупне-
йшим, не только на территории Уральского экономи-
ческого района, но и в России в целом является, Качкана-
рский горно-обогатительный комбинат, расположенный в 
Свердловской области и входящий в группу «Евраз» (одна 
из крупнейших металлургических и горнодобывающих 
компаний в мире с активами в России, Европе, США, 
Канаде, Украине и Южной Африке). 

Гора Качканар является единственным источником 
ванадиевой руды в России. Геологическая разведка руд-
ного месторождения началась в первой половине 30-х го-
дов прошлого века. В 1956 г. советское правительство ре-
шило построить на Качканаре горно-обогатительный ком-
бинат для поставки ванадиевой руды Нижнетагильскому 
металлургическому комбинату, а в последствии и всем ме-
таллургическим заводам Урала. Со временем КГОК пре-
вратился в одно из ведущих горно-обогатительных пред-
приятий России и Европы. 

Производственная мощность комбината составляет 
порядка 55 млн тонн железной руды в год. В настоящее 
время ЕВРАЗ Качканарский ГОК добывает руду из трех 
карьеров с дальнейшей ее переработкой в цехах дробле-
ния, обогащения, агломерации и окускования. Конечный 

продукт (агломерат и окатыши) загружается в железнодо-
рожные вагоны и отправляется потребителям, в том числе 
за рубеж.  

В 2014 году на ЕВРАЗ КГОКе добыто более 58 млн 
тонн железной руды и произведено свыше 9,8 млн тонн 
продукции. [3]. 

Еще один крупный ГОК расположен в Свердло-
вской области - "Уральский асбестовый горно-обогати-
тельный комбинат". Комбинат является крупным россий-
ский производитель хризотила, нерудных строительных 
материалов, тепло- и звукоизоляционных материалов. 
Является градообразующим предприятием города Ас-
беста. 

Комбинат производит 21% хризотила в мире, 78% 
поставляется на экспорт. Объем производства хризотила - 
450 тысяч тонн в год. 

ОАО "Ураласбест" - высокомеханизированное го-
рно-обогатительное предприятие, оснащенное современ-
ным оборудованием. В состав ОАО "Ураласбест" входит 
12 структурных подразделений: рудоуправление, обогати-
тельная фабрика, автотранспортное предприятие и другие. 

На комбинате внедрена и работает интегрирован-
ная система менеджмента качества и экологии. ОАО "Ура-
ласбест" получил международные сертификаты. 

На территории Уральского экономического района 
находится ОАО "Оренбургские минералы", расположен-
ный в Оренбургской области. Комбинат специализируется 
на разработке Киембаевского месторождения хризотило-
вого волокна. Предприятие расположено на восточном 
склоне Южного Урала, на территории в 450 км от г. Орен-
бурга. 

Киембаевское месторождение состоит из пяти зале-
жей общей площадью 2,5 млн. кв. м. Расположение руд-
ных залежей позволяет вести их разработку открытым 
способом в карьере. Глубина карьера составляет около 
225 м, ширина - более 1400 м, длина - более 2600 м. 

Добычей и подачей руды на обогатительную фаб-
рику занимается рудоуправление, включающее в себя же-
лезнодорожный цех, горный цех и цех по производству 
невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывчатых 
веществ. 

На территории Оренбургской области ведет добы-
чу ОАО "Гайский горно-обогатительный комбинат"- гор-
нодобывающее предприятие, расположенное в городе 
Гай. 

Гайский ГОК включает в себя подземный рудник, 
открытый рудник, обогатительную фабрику, шахтос-
троительное управление и вспомогательное производство 
(транспортный цех, ремонтно-строительный, энергоцех и 
др.) 

В 2010 году увеличилась переработка руды с 5,5 
млн до 6,3 млн тонн, т. е. дополнительно переработали бо-
лее 700 тысяч тонн руды и дополнительно выпустили 
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около 4,5 тысяч тонн меди в концентрате. Кроме того, с 
внедрением нового оборудования повысилось каче-
ство медного концентрата: содержание меди в медном 
концентрате увеличено с 18,7 до 19,25%. 

В 2014 году в Гайском ГОК осуществлен запуск в 
опытно-промышленную эксплуатацию комплекса объек-
тов шахты «Новая» и заключительной, третьей очереди 
рудоподготовительного комплекса обогатительной фаб-
рики с технологией полусамоизмельчения. 

На территории Уральского экономического района 
также можно отметить ОАО "Учалинский горно-обогати-
тельный комбинат" (ОАО "Учалинский ГОК") - предпри-
ятие по добыче медно-колчеданных руд, расположенное в 
Республике Башкоротостан, г. Учалы. 

ОАО "Учалинский ГОК" является градообразую-
щим предприятием и производит медный, цинковый кон-
центрат, серный флотационный колчедан. Потребителями 
выпускаемой предприятием продукции являются крупные 
химико-металлургические предприятия Урала, Северного 
Кавказа и других регионов России. 

В настоящее время ОАО «Учалинский ГОК» 
включает в себя следующие объекты: 

 Учалинский рудник; 
 Учалинская обогатительная фабрика, в состав 

которой с 2002 года входит цех технологических 
гидротехнических сооружений; 

 Энергоцех; 
 Ремонтно-механический завод; 
 Автотранспортное предприятие; 
 Железнодорожный цех; 
 Строительно-монтажные управление 

Добыча металлсодержащих руд чаще всего осуще-
ствляется открытым способом, далее идет разработка за-
лежи подземным способом. 

Общая площадь промышленной территории сос-
тавляет 1252 га. В 2000 году глубина Учалинского карьера 
была зафиксирована на отметке 324 м., длина – 1800 м., 
ширина – 1000 м. 

 В разработке комбината находятся Учалинское, 
Молодежное, Узельгинское, Талганское, Западно-Озер-
ное месторождения. Учалинский ГОК является одним из 
немногочисленных предприятий, которое может похва-
статься разведанными запасами руды на долгое время. 
Уровень добычи руды на комбинате в 2009 году составил 
5400 тыс. тонн [4, с.256]. 

Деятельность Учалинского ГОК влечет негативные 
последствия на гидросферу, литосферу и приземные слои 
атмосферы на окружающей территории. Особое значение 
принимают выбросы тяжелых металлов, которые, скап-
ливаясь в почве, поглощаются растениями. Большим коэ-
ффициентом накопления металлов растениями характе-
ризуются кадмий и цинк. В конце марта 2015 года Упра-
влением Росприроднадза по республике Башкортостан 
была временно приостановлена работа Учалинского ГОК 
в связи с большими выбросами вредных веществ в во-
доемы прилегающих рек и нанесению ущерба природной 
среде. 

В Челябинской области можно выделить Кышты-
мский ГОК. Основным видом деятельности комбината 
является добыча гранулированного кварца, добыча и 
обогащение горных пород, содержащих графит и прочие 
полезные ископаемые, не включенные в другие группи-
ровки.  

Со времен основания комбинат добывает и перера-
батывает природный жильный кварц, постоянно соверше-
нствуя процесс добычи и переработки кварцевого сырья. 

Высокочистые кварцевые концентраты, которые комби-
нат выпускает, применяются для производства широкого 
спектра инновационной продукции - от элементов полу-
проводниковой электроники и деталей медицинской аппа-
ратуры до фотоэлектрических преобразователей – солне-
чных батарей.  

В 2013 году компанией ООО «Верхнекамская Ка-
лийная Компания» была приобретена лицензия на разра-
ботку Талицкого участка Верхнекамского месторождения 
калийно-магниевых солей в Пермском крае, а в к 2016 
году компания планирует ввести в эксплуатацию Тали-
цкий горно-обогатительный комбинат. Предполагается, 
что на ежегодную проектную мощность, составляющую 
два миллиона тонн хлористого калия, предприятие смо-
жет выйти к 2018 году. Общий объем инвестиций в соо-
ружение Талицкого горно-обогатительного комбината со-
ставит 1,5 млрд. долларов. На подготовительной стадии 
работ завершена геологоразведка участка, проводится по-
дготовка документации для выполнения технико-эко-
номического обоснования. На втором этапе специалисты 
приступят к разработке технического проекта строи-
тельства «Талицкого ГОК». 

В 2009 на территории Челябинской области был 
запущен проект строительства Томинского ГОК. Откры-
тие Томинского ГОКа запланировано на 2015 год. 

Томинское месторождение медно-порфировых руд 
в Челябинской области Российской Федерации — одно из 
крупнейших медных месторождений в России, место-
рождение включено в 50 крупнейших медных место-
рождений мира. Медно-порфировые руды Томинского ме-
сторождения содержат медь, золото, серебро. Содержание 
металлов в руде самое низкое в России, поэтому для эф-
фективной работы требуются большие объемы пере-
работки. Эксплуатационные запасы руды на месторож-
дении достигают 491 миллиона тонн. 

Проект строительства горно-обогатительного ком-
бината "Томинский" производительностью до 28 млн. 
тонн руды в год - проект федерального значения, это са-
мый крупный горно-обогатительный комбинат, который 
будет построен "с нуля" на постсоветском пространстве. 

В последние десятилетия процесс добычи харак-
теризуется ростом влияния на окружающую среду и 
изменением ландшафта. В связи с этим, на сегодняшний 
день задачей первоочередной важности является рацио-
нальный подход к проектированию горных процессов с 
многосторонним учетом эколого-экономических аспектов 
и существующего технического потенциала, целью кото-
рого является комплексная обработка месторождений с 
минимальными потерями. Представленная стратегия ба-
зируется на рациональном использовании потенциала 
месторождения, применении экологически чистых техно-
логий и требуемых мероприятий по рекультивации, интег-
рированных в процесс планирования и ведения произ-
водства. Данная стратегия ведет к экономическим эффек-
там и способствует снижению экономической нагрузки на 
окружающую среду, что является значительным вкладом 
в устойчивое развитие горных процессов [1, с.105, 2 с. 
103]. 
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АННОТАЦИЯ 
Проанализирована изменчивость ледово-термических характеристик Баренцева моря и установлена ее связь с 

изменениями Североатлантического колебания (САК) и солнечной активности (с.а.) на десятилетнем масштабе. Кор-
реляционный анализ показал, что изменение с.а. находится в противофазе с изменениями индекса САК и ледовитости 
и в фазе с изменениями температуры Баренцева моря. 

 
ABSTRACT 
The variability of ice-thermal characteristics of the Barents Sea was analyzed, and its connection with North Atlantic 

Oscillation (NAO) and solar activity (SA) changes on decadal scale was found. Correlation analysis showed that the SA 
variability is out of phase with NAO index and ice cover variabilities and in phase with the temperature variability of the Barents 
Sea. 

Ключевые слова: ледовитость, температура, Баренцево море, САК, солнечная активность; 
Keywords: ice cover, temperature, Barents Sea, NAO, solar activity. 

 
Введение. Изменение ледовитости северных морей 

является одним из важнейших индикаторов колебаний 

климата на Земле [1 – 6]. Эти исследования имеют важное 
практическое значение. Ледовитость Северной Атлантики 

и Северного ледовитого океана в значительной мере зави-

сит от атмосферной циркуляции, которая характеризуется 

Северо-атлантическим колебанием (САК), мерой кото-

рого является индекс САК [1, 3, 7, 8]. Глобальный клима-

тический сигнал САК на межгодовых и междекадных мас-

штабах оказывает влияние на все Северное полушарие. 

Временная изменчивость индекса САК лежит в широких 

пределах [7, 8, 9]. Оценки показывают, что флуктуации 

индекса САК формируются под воздействием возмуще-

ний, поступающих к атмосфере Земли в разные фазы сол-

нечной активности (числа Вольфа – W) [1, 9]. Поэтому при 

анализе изменчивости индекса САК и других гидрофизи-

ческих параметров необходимо учитывать влияние с.а.  
В работах [3, 5] совместно анализировалась измен-

чивость индекса САК, ледовитости и температуры Барен-

цева моря на разных временных масштабах (3 – 5 лет, 11-
лет и линейные тренды), а также обнаружена значимая об-

ратная связь между ледовитостью Баренцева моря и ин-

дексом САК. Однако возникают сомнения: насколько эти 

связи достоверны (низкие коэффициенты корреляции), и 

можно ли их использовать для прогноза биопромысловых 

показателей северных морей по климатическим или гид-

рофизическим характеристикам. В [5] показано, что выде-

ленные квазипериодические составляющие присутствуют 

практически во всех гидрометеорологических характери-

стиках Северного полушария, но вклад низкочастотных 

составляющих не всегда преобладает над вкладами высо-

кочастотных компонент, и представляет лишь часть об-

щей изменчивости. Поэтому поиск взаимосвязей между 

характеристиками W, САК, ледовитости и температуры 

необходимо проводить на выделенных, с помощью пред-

варительного статистического анализа исходных рядов, 

масштабах изменчивости, что и было сделано в настоящей 

работе.  
Цель работы – исследовать изменчивость ледово-

термических характеристик Баренцева моря на межгодо-

вом и междекадном масштабах на основе использования 

длительных рядов данных наблюдений и установить ее 

связь с изменчивостью с.а. и САК.  
Материалы и методы. В настоящей работе для ана-

лиза межгодовых и междекадных колебаний температуры 

воды использовались среднегодовые данные в слое 0 – 200 
м стандартного гидрологического разреза «Кольский ме-

ридиан» (T200KM) за 1951 – 2014 гг., предоставленные в 

свободном доступе институтом ПИНРО [10]. А также 

среднегодовые ряды температуры поверхности Баренцева 

моря (T0B), полученные путем осреднения среднемесяч-

ных данных о температуре ре-анализа NCEP/NCAR 1950 

– 2001 гг. [11], имеющих гауссовское распределение по 

широте и шаг 1,875 º по долготе, в районе 68 – 73° с.ш., 28 

– 53° в.д.  
Для анализа межгодовой изменчивости ледовито-

сти (l) Баренцева моря, использовались среднегодовые 

значения l за 1950 – 2004 гг. из [3]. 
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Для оценки влияния крупномасштабной изменчи-

вости с.а. на формирование флуктуаций индекса САК ис-

пользовались среднегодовые значения чисел Вольфа [12] 

за 1950 – 2004 гг. и средние за декабрь – март значения 

САК [13] за 1950 – 2011 гг. В ранней работе [1] проводи-

лось осреднение исходных рядов W, САК по квази 11-лет-

ним циклам с. а. В настоящей работе осреднения были 

сделаны также по ледовитости, температуре воды в слое 

200 м на разрезе «Кольский меридиан» и температуре по-

верхности Баренцева моря по данным ре-анализа 

NCEP/NCAR. Построенные по осредненным величинам 

графики аппроксимировались полиномами 4-й степени, и 

оценивалась достоверность аппроксимации (R2).  
Среднегодовые ряды индекса САК, W, l, T0B под-

вергались стандартному спектральному и дисперсион-

ному анализу. Из исходных рядов этих параметров пред-

варительно вычитались тренды. Затем с помощью полосо-

пропускающего и низкочастотного фильтров выделялись 

типичные периоды изменчивости вышеуказанных пара-

метров (2 – 5 года, 6 – 8, 10 – 20, >20 лет) и оценивались 

вклады, вносимые этими периодами в суммарную диспер-

сию. Далее в работе проводился взаимный корреляцион-

ный анализ, полученных фильтрованных рядов с целью 

установления связей между ними. Причем ряды вышеука-

занных параметров ограничивались по самому короткому. 

Основные результаты и выводы. В настоящей ра-

боте на основе проведенного спектрального анализа под-

тверждено наличие типичных периодов в изменчивости 

САК, W, l, T200KM, T0B. На рис. 1 представлена измен-

чивость этих характеристик на разных временных мас-

штабах после обработки исходных рядов полосно-пропус-

кающим фильтром. Результаты оценки вкладов вносимых 

изменчивостью на выделенных периодах в суммарную 

дисперсию представлены в табл. 1. Анализ табл. 1 пока-

зал, что для большинства параметров максимальный 

вклад в суммарную дисперсию вносит изменчивость на 

масштабах > 20 лет. Они могут варьировать от 30 до 60%. 

Исключение составляет изменчивость чисел Вольфа, где 

существенный вклад в дисперсию вносят также масштабы 

10 – 20 лет. Высокочастотные составляющие в указанных 

рядах вносят вклад не более 10% в суммарную изменчи-

вость.  
Периодограмм анализ позволил выделить в ряде 

чисел Вольфа квазиодиннадцатилетний цикл, который 

обусловливает значительный вклад в изменчивости W на 

периоде 10 – 20 лет. Этот результат согласуется с резуль-

татом работы [1].  
В табл. 2 и рис. 2 представлены результаты осред-

нения различных параметров по квази 11-ти летним цик-

лам согласно методике изложенной в [1]. 
 

 
а                                                                              б 

 
в                                                                            г 

Рисунок 1. Аномалии индекса САК (а), ледовитости Баренцева моря (б), чисел Вольфа (в) температуры поверхности  
в Баренцевом море по данным NCEP/NCAR (г) на временных масштабах 2 – 5 лет (розовый), 6 – 8 (оранжевый),  

10 – 20 лет (голубой) 
Таблица 1 

Вклады изменчивости на выделенных периодах, в суммарную дисперсию в %, максимальные вклады подчекркнуты 

Параметры Тренд 
Периоды, лет 

Общий 
 2 – 5 6 – 8 10 – 20 >20  

Ледовитость Баренцева моря 57 8 2 11 21 99 

Температура поверхности 
 Баренцева моря 40 10 2 4 30 86 

Индекс САК 61 3 2 7 26 99 

W 62 1 4 26 5 98 

 
Достоверность аппроксимации полиномом 4-й сте-

пени (R2) кривых на рис. 2: 0,9 для САК; 0,7 для l; 0,43 для 

W. В таблице выделены максимальные и минимальные 

значения указанных характеристик в разные циклы с.а. 

Анализ табл. 2 и рис. 2 позволяет заключить, что в 18, 19, 

21, 22 циклы, наблюдаются максимальные значения сол-

нечной активности. В эти циклы индекс САК – минима-
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лен, ледовитость – минимальна, температура воды в Ба-

ренцевом море – максимальна. В 20 цикле находится ми-

нимум солнечной активности, сопровождающийся увели-

чением, но с некоторым запаздыванием, ледовитости Ба-

ренцева моря и уменьшением его температуры, как на по-

верхности, так и во всем 200 м слое. 
Таблица 2 

Средние значения W, САК, l, температуры в 200 метровом слое Кольского меридиана (T200KM), температуры  
поверхности Баренцева моря (T0B) в 11-летние циклы и их среднеквадратичные отклонения (σ) 

Годы n, 
лет 

№ 
цикла W σW САК σСАК l,% σлед Т200KM, 

˚ C σТ200 Т0B,˚ C σT0 

1945 – 
1954 

10 18 75 53.7 0.37 1.43 29.85 5.08 4.27 0.35 – – 

1955 – 
1964 

10 19 95.6 69.6 -1.27 1.8 34.00 10.39 3.94 0.34 2.27 0.45 

1965 – 
1976 

12 20 59 36.9 -0.42 2.19 38.67 9.85 3.84 0.44 2.51 0.88 

1977 – 
1986 

10 21 83 56.4 0.41 1.76 40.00 11.70 3.56 0.51 2.10 0.98 

1987 – 
1996 

10 22 78 57.3 1.92 2.66 29.50 6.84 4.14 0.39 2.20 1.00 

1997 – 
2008 

11 23 – – 0.67 1.46 – – 4.54 0.39 – – 

 Примечание: Жирные цифры – максимальные значения, подчеркнутые – минимальные значения параметров 

 
Рисунок 2. Квазиодиннадцатилетние циклы чисел Вольфа (а), ледовитости Баренцева моря (б), САК (в) и температуры 

на разрезе «Кольский меридиан» в слое 0 – 200 м (г). Черные кривые – полиномиальные тренды 4-го порядка 
 
Таким образом, формирование ледово-термических 

условий Баренцева моря происходит под влиянием раз-
личных факторов. Существенное влияние на них оказы-
вает изменчивость атмосферы, связанная с действием ра-
диационных потоков. Поэтому далее в работе с помощью 
корреляционного анализа проанализируем связи индекса 
САК, солнечной активности, ледовитости и температуры 
поверхности Баренцева моря.  

В настоящей работе проводился анализ как прямых 
связей между соответствующими компонентами на выде-
ленных масштабах изменчивости, так и связей с времен-
ными сдвигами. Коэффициенты корреляции между соот-
ветствующими квазипериодическими компонентами вы-
шеуказанных параметров достаточно высоки. Так на пе-
риоде 2 – 5 лет выделяется отрицательная прямая корре-
ляция (r = -0,6) между изменениями ледовитости и темпе-
ратуры, превышающая 95% доверительный уровень. Зна-
чимых корреляций между изменениями САК, W и l на 
этом временном масштабе выделено не было. На масшта-
бах 6 – 8 лет были обнаружены значимые отрицательная 
прямая корреляция между l и T0B (r = -0,6) и положитель-
ная корреляция со сдвигом 3 года при лидировании T0B (r 
= 0,6); отрицательная корреляция со сдвигом 2 года 

наблюдается при лидировании САК относительно l (r = -
0,5), и положительная корреляция со сдвигом 2 года при 
лидировании l относительно САК (r = 0,5); положительная 
корреляция со сдвигом 1 – 2 года имеется при лидирова-
нии W относительно САК (r = 0,5) и отрицательная корре-
ляция со сдвигом 3 года при лидировании САК относи-
тельно W (r = -0,5). На масштабах 10 – 20 лет САК и ледо-
витость имеют прямую отрицательную связь (r = -0,8); 
ряды l и T0B также коррелируют отрицательно без сдвига 
(r = -0,8), и со сдвигом 1 год при лидировании l (r = -0,8) и 
положительно при лидировании T0B на 6 лет относи-
тельно l (r = 0,8); имеется положительная прямая связь 
между САК и T0B (r = 0,75); при лидировании W относи-
тельно САК на 6 лет выделяется небольшая отрицательная 
связь между ними (r = -0,4). 

Таким образом, проведенный корреляционный ана-
лиз рядов указанных параметров показал, что изменение 
солнечной активности на междекадных масштабах нахо-
дятся в противофазе с изменениями индекса САК и ледо-
витостью и в фазе с изменениями температуры Баренцева 
моря. При этом высокие значения коэффициентов корре-
ляции между соответствующими квазипериодическими 
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составляющими исследуемых параметров свидетель-
ствуют о наличии взаимосвязи между ними. Процессы, 
происходящие в океане и атмосфере, подстраиваются под 
изменения внешних условий. Анализ корреляционных 
связей со сдвигом между указанными параметрами позво-
лил предположить следующую схему их взаимодействия: 
после увеличения солнечной активности, с запаздыванием 
1 – 2 года интенсифицируется САК, одновременно с ним 
растет температура воды, но уменьшается ледовитость в 
Баренцевом море, через 3 года ледовитость начинает уве-
личиваться, при этом 2 года САК продолжает интенсифи-
цироваться. Отрицательная связь при лидировании W от-
носительно САК на 6 лет может свидетельствовать о том, 
что по истечении 6 лет после увеличения солнечной ак-
тивности САК начинает уменьшаться, тогда температура 
воды уменьшается, ледовитость 2 года уменьшается, а че-
рез 4 года l начинает расти и вместе с ней начинает опять 
интенсифицироваться САК. Таким образом, полный цикл 
взаимодействия солнечной активности, САК, ледовитости 
и температуры составляет ~ 11 – 12 лет. 
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DETERMINATION dispersed composition GEOMATERIALS and drilling mud 
Kvesko Nataliya, Dr.Sci.Tech, professor of Siberian Federal University, Krasnoyarsk  

АННОТАЦИЯ 
Упрощено экспериментальное определение дисперсного состава и седиментационной устойчивости буровых и 

тампонажных растворов методами весовой седиментации и ускоренным методом с применением торсионных весов 
с дальнейшей аналитической аппроксимацией кривых накопления на примере Вороновских глин.  

ABSTRACT 
The experimental determination of the particulate composition and sedimentation stability of drilling mud were simplify. 

Sedimentation methods and method of torsion balance with analytical approximation was used for determination of parameters 
of Voronovskaya clays.  

Ключевые слова: дисперсный состав, седиментационная устойчивость, буровой раствор, аналитическая ап-
проксимация.  

Keywords: dispersed composition, sedimentation stability, drilling mud, analytical approximation. 
 
Роль буровых и тампонажных растворов в процессе 

ввода скважины в эксплуатацию трудно переоценить. Вы-
полнение специфических функций буровых растворов 
обеспечивается взаимодействием раствора с проходи-
мыми горными породами, характер и интенсивность взаи-
модействия которого определяются природой и составом 
дисперсионной среды. Дисперсный состав твёрдой фазы 
при приготовлении бурового раствора играет важную 
роль. Особенно трудоёмкой считается операция по опре-
делению дисперсного состава бентонитового глинопо-
рошка или порошкообразного барита, в которых размеры 
частиц варьируются от 5 до 75 мкм и 10 - 25 мкм, соответ-
ственно. 

Помимо дисперсного состава важную роль в техно-
логии процесса бурения играет седиментационная устой-
чивость буровых и тампонажных растворов. В настоящее 
время предложены различные технологические и техниче-
ские решения, направленные на повышение седиментаци-
онной устойчивости тампонажных растворов. Однако, не-
смотря на широкий круг разработок, и исследований в 
этом направлении, проблема повышения седиментацион-
ной устойчивости остается актуальной и сегодня. Прежде 
всего, это связано со сложностями самого процесса седи-
ментации, увеличением числа скважин с наклонным и го-
ризонтальным профилем ствола и малым зазором зако-
лонного пространства, взаимовлиянием седиментацион-
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ной устойчивости с другими немаловажными показате-
лями тампонажного раствора и формирующегося из него 
камня. 

Изучение условий, определяющих устойчивость и 
разрушение дисперсных систем и выработка рекоменда-
ций, позволяющих получать и использовать в буровой 
практике подобные системы с заданными физико-химиче-
скими свойствами, является одной из важнейших задач со-
временности. Применение весового седиментометра ВС–
3 [1], для анализа дисперсности твёрдых компонентов бу-
ровых растворов может значительно сократить время ана-
лиза, получить дополнительные характеристики распре-
деления частиц по размерам и величину удельной поверх-
ности. 

Помимо своего прямого назначения автоматизиро-
ванный седиментометр может использоваться для изуче-
ния агрегативной и седиментационной устойчивости дис-
персных систем. В частности, для определения показателя 
седиментации бурового раствора, заключающегося в 
определении количества дисперсной фазы, отделившейся 
от определённого объёма раствора за определённое время 
под действием гравитационной силы.  

Используя ВС-3 можно получить не только дис-
персный состав, но и величину удельной поверхности, а 
также изучить кинетику накопления (седиментационную 
устойчивость) буровых и тампонажных растворов. 

Параллельно с разработкой метода седиментации 
из слоя нами был разработан и успешно применён на прак-
тике экспресс-метод определения дисперсного состава 
глин: простая методика, предполагающая использование 
метода весовой объёмной седиментации с применением 
торсионных весов для получения кривой накопления 
осадка. Особенность методики заключается в том, что 
весь анализ проводится 15 минут, в течение которых сни-
мается не более 15 показаний приращения веса осадка на 
торсионных весах. Далее кривая накопления осадка обра-
батывается с помощью специально разработанной про-
граммы аналитической аппроксимации. 

Ниже приводятся результаты сравнительных испы-
таний дисперсного состава глин двух различных место-
рождений, с разным содержанием частиц менее одного 
микрона. Дисперсный состав каждого материала парал-
лельно определялся тремя методами: пипеткой Андреа-
зена, центрифугированием и методом весовой седимента-
ции из объёма с применением аналитической аппроксима-
ции кривой накопления логарифмически - нормальным за-
коном.  

Результаты, полученные с помощью пипетки Ан-
дреазена, принимались за эталон, метод объёмной весовой 
седиментации и центробежное осаждение сравнивались с 
эталонным распределением.  

 
Рисунок 1. Интегральные F (1, 2, 3) и дифференциальные f (4, 5, 6) распределения по размерам глины Вороновского 

месторождения, 1, 4  метод весовой седиментации из объёма; 2, 5  центрифугирование; 
3, 6  пипеточный метод Андреазена 

 

 
Рисунок 2. Интегральные F (1, 2, 3) и дифференциальные f (4, 5, 6) распределения по размерам глины Каменского ме-

сторождения, 1, 4  метод весовой седиментации из объёма;2, 5  центрифугирование; 
3, 6  пипеточный метод Андреазена. 
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Новым в весовом методе является получение рас-
пределения частиц по размерам, используя минимальное 
количество замеров и минимальное время осаждения с 
дальнейшей аппроксимацией полученных кривых накоп-
ления и экстраполяцией результатов в области частиц 
микронного размера.  

Аналитическое описание закономерностей распре-
деления частиц по размерам при работе с дисперсными 
материалами широко используется практической грануло-
метрией. Компактная форма записи, экстраполирование 
данных, вычисление средних характеристик распределе-
ния и удельных поверхностей дисперсных материалов вы-
годно отличают аналитическую форму записи от графиче-
ского представления результатов в виде интегральных и 
дифференциальных кривых распределения. 

В настоящей работе для описания подситовой обла-
сти распределения тонкодисперсных глин используется 
аналогичный подход, при этом функция распределения 
представляется в виде суммы нормально-логарифмиче-
ских законов. Полученные из эксперимента данные вводи-
лись в компьютер и обрабатывались в соответствии с про-
граммой.  

Расчёты показали, что при отсечении песчаной со-
ставляющей, оставшееся распределение хорошо описыва-
ется одним членом ряда нормально логарифмического за-

кона. При этом достаточно высокая дисперсия адекватно-
сти с экспериментальными данными (порядка 10-5) дости-
гается даже при малом времени снятия кривой накопления 
(меньшем 20 минут), что позволяет проводить экспресс 
анализ тонкодисперсных порошков методом седимента-
ции из объёма. При этом увеличение времени анализа и, 
следовательно, числа экспериментальных точек приводит 
к некоторому несущественному уточнению параметров 
распределения. 

Приведённые на рис.1-2 кривые распределения по-
рошков глин, полученные методом весовой седиментации 
из объёма, пипеточным методом Андреазена и центрифу-
гированием, несмотря на некоторые отклонения, практи-
чески совпадают по среднему размеру и содержанию ча-
стиц менее 1 мкм.  
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ANALYSIS OF THE MODERN CONDITION OF OIL AND GAS PRODUCTION INDUSTRY TO RUSSIA 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается современное состояние нефтегазодобывающей промышленности страны, которое 

характеризуется тенденцией постоянного ухудшения качества ресурсной базы, увеличения доли трудноизвлекаемых 
запасов, а также осложнения условий эксплуатации преимущественно на поздних стадиях добычи. 

ABSTRACT 
In article is considered modern condition of oil and gas production industry of the country, which is characterized trend 

of the constant deterioration quality resource of the basis, increase the share of hard extraction spare, as well as complications 
of the conditions to usages on late stages of the mining mainly. 

Ключевые слова: разработка сланцевых месторождений, традиционные и нетрадиционные ресурсы углеводо-
родов, трудноизвлекаемые запасы, оценка ресурсов сланцевых отложений, сравнение прогнозной динамики добычи. 

Keywords: development shale fields, traditional and non-traditional resources of hydrocarbon, hard extraction spare, 
estimation resource shale postponing, comparison of forecast dynamics of the mining. 

 
Сложившееся положение с состоянием нефтегазо-

добывающей промышленности страны можно оценить, 
как динамически активное и в условиях формированиях 
новых тенденций. 

Россия обладает огромным нефтегазовым потенци-
алом и входит в число ведущих стран мира (рисунки 1 и 
2) [1]. 

 
Рисунок 1. Потенциал ведущих нефтедобывающих стран мира на 01.01.2007 г. 
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Рисунок 2. Потенциал ведущих газодобывающих стран мира на 01.01.2007 г. 

 
Необходимо отметить, что в последние годы разви-

вается новое направление в добыче углеводородов (УВ) – 
разработка сланцевых месторождений. 

Понятие традиционных и нетрадиционных ресур-
сов углеводородов не имеет однозначного определения. 
Ряд исследователей при определении нетрадиционных за-
пасов и ресурсов предлагают использовать такие понятия, 
как трудноизвлекаемые запасы и нетрадиционные ре-
сурсы УВ. Трудноизвлекаемые запасы отличаются от тра-
диционных запасов нефти и газа тем, что их добыча ве-
дётся в условиях ухудшения геолого-промысловых харак-
теристик. Нетрадиционные ресурсы УВ принципиально 
отличаются от традиционных как по физико-химиче-ским 
свойствам, так и по формам и характеру их размещения во 
вмещающей породе. 

В 2 рассмотрены отличительные признаки тради-
ционных и нетрадиционных ресурсов УВ, обуславливаю-
щие системные предпосылки технологии добычи сланце-
вых УВ. Показано, что нетрадиционные нефтегазовые 
скопления весьма сложны для описания состояния струк-
турными, стратиграфическими, литологическими и про-
чими традиционными методами. Таким образом, возни-
кают новые факторы неопределённости и нечёткости про-
мысловой информации. 

В 3 рассматриваются методологические основы 
оценки ресурсов сланцевых отложений, которые пред-
ставляют собой системную задачу добычи сланцевых уг-
леводородов. Показано, что разработка методологических 
основ оценки ресурсов сланцевых отложений представ-
ляет собой ещё одну системную задачу добычи сланцевых 
УВ, для решения которой необходимо выполнение ком-
плекса экспериментальных, теоретических и расчётных 
исследований. 

Добыча нетрадиционных в сравнении с традицион-
ными УВ требует значительно большего объёма ресурсов. 

Авторы [4] предложили единое понятие для нетра-
диционных скоплений в сланцевых (shale reservoir) и в 
плотных (tight reservoir) коллекторах – непрерывные 
нефтегазовые системы, включающие рассеянные углево-
дороды, содержащиеся в породах с низкой проницаемо-
стью матрицы вне зависимости от открытости трещин, без 
чётко определённых по падению водонефтяных контак-
тов, структурно и стратиграфически не контролируемые. 

В [5] проведено сравнение прогнозной динамики 
добычи традиционных и нетрадиционных жидких углево-
дородов по регионам мира, из которой видно, что ожида-
емые темпы развития нетрадиционных УВ существенно 
выше, чем для традиционных (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Динамика добычи традиционных и нетрадиционных жидких УВ  

по регионам мира: факт и прогноз 2007-2030 гг., млн. тонн 
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Отчётливо проявляется тенденция постоянного 

ухудшения качества ресурсной базы, увеличения доли 

трудноизвлекаемых запасов, а также осложнения условий 

эксплуатации преимущественно на поздних стадиях до-

бычи (рисунок 4) [6]. 
Более половины из более 2,5 тысяч нефтяных ме-

сторождений содержат запасы трудноизвлекаемой нефти 

либо по качеству сырья – тяжёлая (плотность более 0,92 

г/см3), высоковязкая (более 30 МПа  с в нормальных 

условиях), либо по условиям залегания – проницаемость 

коллекторов менее 0,05 мкм2. Такие месторождения ха-

рактеризуются низкими и неустойчивыми дебитами сква-

жин, эксплуатация которых находится на грани рента-

бельной разработки. 

Около 38 % запасов нефти приходится на коллектор 
с низкой проницаемостью. Учитывая тот факт, что многие 
месторождения сочетают ряд неблагоприятных факторов, 
суммарная доля трудноизвлекаемых нефтей в текущих 
разведанных запасах России к 2006 году превысила 60 %. 

Крупные разрабатываемые месторождения высоко 
выработаны, в целом – на 52 %, а по многим из них – на 
70-80 %. Текущие запасы нефти в абсолютном выражении 
остаются достаточно значительными, но на протяжении 
12 лет они не восполняли добычу и лишь в 2006 году при-
рост запасов превысил её убыль за счёт добычи, но тен-
денция падения темпа прироста сохранилась (рисунок 5). 
При этом 1/3 нефти была извлечена из низкопроницаемых 
коллекторов и ещё 9 % было добыто из подгазовых зале-
жей. 

 
Рисунок 4. Динамика годового прироста запасов и добычи нефти за 1992-2006 гг. 

 

 
Рисунок 5. Структура качества запасов и добычи нефти на 01.01.2006 г. 
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Для современного периода развития нефтяной про-
мышленности характерно осложнение условий разра-
ботки нефтяных месторождений, что связано с ухудше-
нием структуры запасов и увеличением доли трудноизвле-
каемых запасов. Такое положение – результат двух про-

цессов 7: 
1) вступления большого числа высокопродуктивных 

залежей и месторождений в позднюю стадию раз-
работки; 

2) неблагоприятными качественными характеристи-
ками запасов нефти в залежах, вновь вводимых в 
разработку. 
В заключении можно сделать вывод, что современ-

ное состояние нефтегазодобывающей промышленности 
страны характеризуется тенденцией постоянного ухудше-
ния качества ресурсной базы, увеличения доли трудноиз-
влекаемых запасов, а также осложнения условий эксплуа-
тации преимущественно на поздних стадиях добычи. 
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USE OF UNDERGROUND MINED-OUT SPACE FOR THE DISPOSAL OF WASTE ROCKS AND CONCENTRATION OF 
ORE MINING AND PROCESSING PROCESSES 
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АННОТАЦИЯ 
Показано, что при добыче руды с использованием льдопородной закладки в выработанном пространстве ути-

лизируются пустые породы от проходки полевых выработок. Предложена технологическая схема размещения в под-
земных выработках добычного и перерабатывающего комплекса. 

ABSTRACT 
It is shown that waste rocks are disposed from the excavation of the mine workings for ore mining with use of ice-rock 

filling. Technological scheme of placement in underground mines processing complex is proposed.  
Ключевые слова: подземные выработки; льдопородная закладка; утилизация пустых пород; рудообогатитель-

ная установка; концентрация добычи и переработки. 
Key words: underground workings; ice-rock filling; disposal of waste rock; installation of ore-dressing; concentration 

of production and processing 
 

На территории России в отвалах и хранилищах к 
концу XX века накоплено свыше 85 млрд. т только твер-
дых отходов горного производства, количество которых 
ежегодно увеличивается почти на 2 млрд т. Под отвалы 
отводится примерно 0.1 га площади земли на каждые 1000 
т сырья, и они занимают огромные площади чаще всего 
неудобной, но в ряде случаев и вполне плодородной 

земли. Возрастающее количество отходов горного произ-
водства приводит к необратимому загрязнению экосистем 
среды обитания [1]. 

При подземной разработке значительно сокраща-
ется объем выдаваемых на поверхность пустых пород за 
счет частичного оставления их в выработанном простран-
стве и использования в качестве закладочного материала, 
а также заполнения провалов, образующихся на подраба-
тываемых участках земной поверхности. 
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На Бадранском месторождении в Якутии применя-
ется камерная система разработки с льдопородной заклад-
кой выработанного пространства, разработанная Институ-
том горного дела Севера им. Н.В.Черского СО РАН, где 
значительно улучшены показатели извлечения руды [3].  

К основным преимуществам технологии кроме вы-
соких качественных и количественных показателей до-
бычи минерального сырья при эффективном поддержании 
выработанного пространства относится и снижение 
ущерба окружающей среде уменьшением площадей по-
родных отвалов. 

Только на одном добычном горизонте длиной по 
простиранию 180 м и падению 90 м на начальной стадии 
внедрения указанной новой технологии добычи руды для 
приготовления промораживаемой водопородной смеси 
было добыто порядка 4800 м3 пустой породы [3]. 

Укрупненные расчеты показывают, что только на 1 
рудном столбе Бадранского месторождения для нужд за-
кладочного хозяйства было использовано более 270000 м3 
пустой породы. Отвалы из этих пород высотой 20 м могли 
бы занять около 1.5 га площади сенокосных угодий.  

Закладка камер при системе разработки с льдопо-
родной закладкой производится на горизонтах добычи че-
рез одну. Между тем свободное выработанное простран-
ство можно использовать для сосредоточения процессов 
добычи и переработки руды. 

В горнодобывающей отрасли промышленности 
концентрация процессов добычи и переработки полезных 
ископаемых в подземном пространстве прослеживается с 
середины 50-х годов, когда на рудниках начали применять 

комплексы подземного дробления руды 4. Затем появи-
лись первые подземные обогатительные фабрики с пол-
ным или частичным циклом обогащения. Все известные 
подземные горно-обогатительные комплексы приурочены 
к предприятиям золотодобывающей промышленности и 
цветной металлургии – отраслям горной промышленности 
с наиболее высоким уровнем выхода отходов, достигаю-
щим 90–98%. 

Нахождение фабрики в непосредственной близости 
к очистным работам ведет к изменению схемы вскрытия 
рудника с большим сокращением объемов горно-капи-
тальных работ на строительство его рудовыдочного ком-
плекса. Капитальные вложения и эксплуатационные за-
траты при этом соответственно ниже на 5–25% и на 14–

20% по сравнению с вариантами наземных обогатитель-
ных фабрик, причем кардинально решаются вопросы эко-
логической безопасности предприятия.  

Самостоятельное существование передела обога-
щения в системе горных работ в Якутии является сложив-
шейся практикой. Исключение составляет применение 
промприборов и драг на россыпных месторождениях бла-
городных металлов, алмазов и олова. Переход на широкое 
освоение рудных месторождений, с которыми связаны ос-
новные перспективы развития золотодобывающей от-
расли промышленности республики, будет сопровож-
даться разработкой небольших по запасам, удаленных за-
лежей с высоким содержанием полезного компонента и 
относительно легкой обогатимостью руды. Обогащение 
минерального сырья в этих условиях на стационарной 
фабрике или установке ведет к ее значительному удоро-
жанию. Необходимо перемещение переработки руд непо-
средственно в зону ведения горных работ, создание негро-
моздкой, но высокоэффективной технологии добычи и 
обогащения, позволяющей применять гибкие и неболь-
шие производственные единицы. В этом случае передел 
обогащения включается в единую цепочку горного произ-
водства, при этом исчезает раздел «транспортировка гор-
ной массы» и связанные с ним понятия «плечо», «вал», 
«на гора», и т.д. Практически это может привести к рез-
кому снижению себестоимости единицы ценного компо-
нента. 

Одним из перспективных направлений усовершен-
ствования обогащения минерального сырья является при-
менение модульных передвижных рудообогатительных 
установок (МПРОУ) [2]. Сравнительный анализ технико-
экономических показателей модульной передвижной фаб-
рики «Караван» и МПРОУ с «сухим» вариантом показы-
вает, что при использовании МПРОУ ожидаемые из-
держки производства уменьшатся вдвое, а выход товар-
ной продукции с учетом круглогодичной работы увели-
чится втрое. 

С целью повышения эффективности горного произ-
водства в конкретных условиях разработки малообъем-
ных месторождений Северо-Востока предлагается созда-
ние подземного добычного и перерабатывающего ком-
плекса на базе модульной передвижной рудообогатитель-
ной установки. Принципиальная схема размещения обога-
тительного оборудования в подземных выработках при 
штольневом вскрытии рудной залежи представлена на ри-
сунке. 

 
Технологическая схема подземного горно-обогатительного комплекса: 1 – дробилка СМД 116; 2 –дробилка ДДК 300; 

3  мельница ЦМВУ 800; 4 –пневмосепаратор ПОС 2000; 5 – рудоспуск с грохотом; 6 – вибропитатель;  
7 – бункер для хвостов обогащения. 
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Процесс обогащения заключается в следующем. 

Руда из очистного блока поступает в рудоспуск, из кото-

рого доставляется вибропитателем в молотковую дро-

билку СМД 116, где происходит первая стадия дробления. 

Затем измельченная руда транспортируется конвейером в 

дробилку ДДК-300, где осуществляется вторая стадия 

дробления до крупности – 5 мм, после чего производится 

его доставка конвейером в центробежную мельницу 

встречного удара ЦМВУ-800, где происходит доизмельче-

ние. Обогащение руды производится на пнемосепараторе 

ПОС - 2000.  
Хвосты обогащения разгружаются из периферий-

ных хвостовых отсеков сепаратора в бункер и в дальней-
шем транспортируются погрузочно-доставочными маши-
нами в выработанное пространство, а концентрат перегру-
жается в контейнер для сбора концентрата. Конструктив-
ные параметры комплекса подземных горных выработок, 
предназначенных для размещения обогатительного обо-
рудования и рассчитанных в соответствии СниП II – 94-
80, и их объемы представлены в таблице. 

Применение предлагаемой технологии перера-
ботки и обогащения руды в непосредственной близости от 
места ведения добычных работ обеспечивает:  

 уменьшение потерь при транспортировке руды и 
сокращение затрат на нее, а также повышение со-
хранности металла; 

 удешевление закладочных работ за счет использо-
вания отходов горного производства в составе за-
кладочных смесей; 

 резкое повышение экологической безопасности 
горно-обогатительного производства вследствие 
концентрации в подземном пространстве процес-
сов добычи и переработки руды с захоронением от-
ходов производства в отработанных горных выра-
ботках; 

 сокращение пунктов перегрузки; 
 исключение необходимости строительства поме-

щения обогатительной фабрики на поверхности; 
 использование недорогого оборудования с мень-

шими энергетическими затратами; 
 защищенность от внешних воздействий, от влияния 

неблагоприятных климатических условий; отсут-
ствие вибрационного фона, шума, стабильный мик-
роклимат; 

 разработку малообъемных месторождений, распо-
ложенных в труднодоступных местах. 
Эксплуатация подземных сооружений включает 

поддержание в них необходимого микроклимата, обеспе-
чение освещения и энергоснабжения.  

Таким образом, широкое освоение небольших по 
запасам рудных месторождений с относительно высоким 
содержанием полезных компонентов, а в перспективе и 
освоение крупных месторождений при селективной схеме 
их переработки, при использовании технологии подзем-
ного обогащения может существенно повысить эффектив-
ность горного производства. 

 
Размеры и объемы подземных горных выработок для размещения модульной передвижной рудообогатительной  

установки 
Наименование выработки Кол-во, ед. Длина, м Ширина, м Высота, м Площадь, м2 Объем, м3 

Камера для размещ-я мо-
дульн. передв. установки 
МПРОУ 

1 50 5 5.5 250 1375 

Рудоспуск 1 1 1 14 1 14 
Восстающий 1 2 2 10 4 40 
Уклон для транспортировки 
хвостов  1 44 4 3 12 528 

Штольня 1 68 4 3 12 816 
Итого: 2773 
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АННОТАЦИЯ 
в статье представлены данные по содержанию в почвенном покрове парка «Лебяжье» гумуса и основных пита-

тельных веществ с целью выявления агрохимических свойств серой лесной почвы. Дано описание пробных площадок, 
отражена степень превышения отдельных соединений в отобранных почвенных образцах согласно общепринятым 
шкалам. 

Ключевые слова: серая лесная почва; физико-химические и агрохимические свойства почвы. 
ABSTRACT 
The article presents data on the contents of a humus and the main nutrients in a soil cover of the Lebyazhye park for the 

purpose of detection of agrochemical properties of the gray forest soil. The description of trial platforms is given, extent of excess 
of separate compounds is reflected in the selected soil samples according to the standard scales. 

Keywords: gray forest soil; physic-chemical and agrochemical properties of the soil. 
При неуклонном росте численности населения со-

хранение даже небольших участков природных экосистем 
(пригородных лесов, искусственных насаждений – пар-
ков, скверов и т.д.) приобретает огромное значение для 
улучшения качества жизни людей [1, с. 40]. Ведь, как из-
вестно лесопарковые зоны выполняют важную санитарно-
гигиеническую функцию, которая проявляется в форми-
ровании комфортного для человека микроклимата, обога-
щении атмосферы фитонцидными веществами, очистке ее 
от вредных механических примесей и газов [4]. 

В свою очередь почвенный покров является одним 
из базовых элементов, слагающих лесные и парковые эко-
системы, который оказывает непосредственное влияние 
на их стабильное существование, поддержание биопро-
дуктивности и биоразнообразия. Поэтому оценка состоя-
ния дендрофлоры, так же как и среды обитания человека, 
не может считаться полной без оценки состояния почв [1, 
с. 41]. К тому же экологическая роль почвы как одного из 
важнейших звеньев биосферы, где наиболее интенсивно 

идут все процессы обмена веществ между живой и нежи-
вой природой, определяет необходимость организации 
изучения состояния почвенного покрова, как неотъемле-
мой части экологического мониторинга окружающей 
среды [2, с. 17]. 

С целью выявления агрохимических свойств серой 
лесной почвы было проведено исследование почвенного 
покрова парка «Лебяжье». Исследуемый парк располага-
ется в пределах Курского района Курской областина ле-
вом берегу р. Сейм в 3-3,5 км южнее ст. Клюква железной 
дороги Курск-Белгород. Площадь парка «Лебяжье» со-
ставляет 9,6 га. 

Отбор почвенных образцов проводился согласно 
ГОСТу 28168-89 в сентябре на глубине 10-15 см. Для 
этого были заложены пять пробных площадок. Для полу-
чения объединенной пробы использовался метод конверта 
(отдельно для каждого участка), который применяется для 
исследования почвы гумусового горизонта. Характери-
стика мест отбора почвенных образцов представлена в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика точек отбора почвенных образцов 

№ точки 
отбора Место расположения Краткая характеристика точки отбора 

1 На территории при входе  
в парк со стороны памятника 

В связи с реконструкцией парка вырублена небольшая часть деревьев. 
Верхний почвенный покров изменен в результате применения тяжелой 
техники. Практически отсутствует травянистая растительность. 

2 На расстоянии 1 м от протоп-
танной тропинки 

Растительность представлена кленом остролистным, липой сердцевид-
ной и сосной обыкновенной. Лесная подстилка толщиной около 1 см. 

3 В пределах поляны (слева  
от центральной тропинки) 

В центре располагается яблоня домашняя. Травянистая растительность 
представлена следующими видами: полынь горькая, тысячелистник 
обыкновенный, вейник наземный, тимофеевка луговая, гвоздика Бор-
баша, коровяк густоцветковый и др. 

4 

В пределах второй поляны 
(справа от центральной тро-
пинки) параллельно первой 
поляне 

Травянистая растительность представлена следующими видами: подо-
рожник малый, цикорий обыкновенный, овсяница луговая, вейник 
наземный, полынь обыкновенная и пр. 

5 На расстоянии 7 м от церкви 
Древесная растительность представлена кленом остролистным и кле-
ном американским, а также липой сердцевидной. Было обнаружено по-
валенное дерево. Лесная подстилка толщиной около 1 см.  

 
В почвенных образцах согласно общепринятым ме-

тодикам, описанным в общем отчете, определялись: гумус 
– по Тюрину (ГОСТ 26213-91); pH – в 1,0 н KCl вытяжке 
(ГОСТ 26483-85); обменный кальций и обменный магний 
(ГОСТ 26487-85); фосфор и калий подвижный – по Чири-
кову (ГОСТ 26204-91); щелочно гидролизуемый азот – по 
Корнфилду; нитратный азот (ГОСТ 26488-85); обменный 
аммоний (ГОСТ 26489-85). 

Физико-химические свойства серой лесной почвы 
представлены в таблице 2. Исходя из полученных данных 
можно сделать вывод о том, что почвенные образцы, взя-
тые из точек отбора № 1 и 4 имеют слабо кислую реакцию 

среды (pHHCl=5,5 и 5,2 соответственно). В свою очередь 
проба, отобранная с участка № 2 обладают кислотностью, 
близкой к нейтральной (pHHCl=5,9). Остальные два об-
разца с участков № 3 и 5 имеют нейтральную реакцию 
среды (pHHCl=6,2 в обоих случаях). 

Среднее содержание кальция было выявлено в поч-
венных образцах с пробных площадок № 1, 3 и 4, а повы-
шенное – с участков № 2 и 5. В тоже время концентрация 
магния в представленных пробах почвы сильно варьирует. 
Его содержание колеблется от среднего на участке 4 (2,0 
мг-экв/100 г почвы) до очень высокого – на пробной пло-
щадке № 5 (4,1 мг/100 г почвы), что в 2,05 раза больше. 
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Таблица 2 
Физико-химические свойства серой лесной почвы парка «Лебяжье» 

№ точки отбора pHHCl 
Обменные, мг-экв/100г 

Ca++ Mg++ 
1 5,5 6,1 3,6 
2 5,9 14,7 3,3 
3 6,2 9,3 2,8 
4 5,2 8,5 2,0 
5 6,2 13,0 4,1 

 
В ходе проведенного агрохимического анализа 

почвы парка «Лебяжье» были получены следующие ре-
зультаты (табл. 3.). Практически во всех изученных образ-
цах было выявлено высокое содержание гумуса, хотя 
обычно для серых лесных почв это достаточно редкое яв-
ление. При этом минимальное значение характерно для 
участка № 3, расположенного в пределах второй поляны 
(5,95 %), а максимальное – для участка № 1 (9,82 %), что 
в 1,65 раза больше. 

Высокое содержание гумуса характерно для почв 
заповедных территорий, в пределах которых запрещается 
какое-либо воздействие на почвенный покров, то есть его 
возделывание, использование тяжелой техники, внесение 

удобрений, пестицидов и других агрохимикатов. В связи 
с тем, что парк «Лебяжье» был заложен приблизительно в 
середине XIX века и в течение длительного времени не 
подвергался никакой обработке, то происходило посте-
пенное накопление органического вещества за счет боль-
шого количества растительных остатков, поступающих в 
почву и замедления процессов их минерализации. 

В точках отбора № 3 и 4 концентрация гумуса не-
сколько меньше по сравнению с другими участками. Это 
объясняется тем, что они располагаются в пределах полян, 
а значит, получают больше солнечного тепла и, следова-
тельно, процессы минерализации ускоряются. 

Таблица 3 
Агрохимические свойства серой лесной почвы парка «Лебяжье» 

№ точки 
отбора 

Общий гу-
мус,% 

N-NO3, 
мг/100г 

N-NH4, 
мг/100г 

Азот щелочно- 
гидролизуемый, мг/100г 

Подвижные, мг/100г 
P2O5 K2O 

1 9,82 0,48 1,09 12,44 13,8 20,4 
2 9,17 1,71 1,10 20,85 31,6 14,8 
3 5,95 1,00 1,36 12,02 23,4 37,4 
4 8,42 0,55 0,98 14,00 18,3 16,4 
5 9,61 0,71 1,71 19,35 23,4 24,0 

 
Концентрация подвижного фосфора во всех изу-

ченных образцах оказалась значительной. Наблюдается 
его повышенное содержание на участке № 1, высокое на 
участке № 4 и очень высокое – в точках отбора № 2, 3 и 5. 
Причем концентрация фосфора в рамках пробной пло-
щадки №2 (31,6 мг/100 г почвы) превосходит самое мини-
мальное свое значение (13,8 мг/100 г почвы) в 2,3 раза. 
Практически похожая ситуация наблюдается и при оценке 
наличия в почве подвижного калия. Только в данном слу-
чае имеет место высокая концентрация калия в образцах, 
отобранных в границах участков № 2 и 4, а также очень 
высокая – в рамках участков № 1, 3, и 5. В данном случае 
происходит возрастание содержания исследуемого эле-
мента от пробной площадки № 2 (14,8 мг/100 г почвы) к 
пробной площадке № 3 (37,4 мг/100 г почвы) в 2,5 раза. 
Высокие концентрации фосфора и калия можно также 
объяснить поступлением в почву большого количества 
растительных остатков. 

В ходе лабораторных исследований было опреде-
лено содержание щелочно гидролизуемого азота. Со-
гласно методике оценки обеспеченности данным соедине-
нием почвенного покрова по Корнфилду получается, что 
наблюдается его низкое содержание в образцах, отобран-
ных в точках № 1, 3 и 4, среднее – для участка №5 (19,35 
мг/100 г почвы) и повышенная концентрация была уста-
новлена в точке №2 (20,85 мг/100 г почвы).  

Хотелось бы отметить, что почвы парка «Лебяжье» 
содержат тяжелые металлы такие как медь, свинец, ни-
кель, хром, кадмий, цинк, и марганец. Количество данных 
элементов не превышает предельно-допустимые концен-
трации [3]. 

Таким образом, исходя из полученных результатов, 
можно сделать следующие выводы: 

1) В результате проведенных исследований было 
установлено, что почвенные образцы, отобранные 
на участках № 1 и 4, обладают слабокислой реак-
цией. Остальные же пробы почв имеют реакцию 
среды либо близкую к нейтральной, либо нейтраль-
ную. Сумма обменных оснований исследуемой 
почвы колеблется от 9,7 до 18,0 мг-экв/100г, что 
подтверждает высокую вариабельность изучаемых 
свойств. В целом рассмотренные физико-химиче-
ские показатели соответствуют серой лесной почве, 
не подвергающейся интенсивному антропогенному 
воздействию. 

2) Выявлено, что в изученных почвенных образцах со-
держится повышенное содержание гумуса, что не 
совсем типично для данного типа почв, но харак-
терно для почв заповедников и пригородных пар-
ков, из-за слабой минерализации органического ве-
щества. В соответствии с чем, отмечается низкое, 
среднее и повышенное содержание азота. При этом 
количество фосфора и калия в основном характери-
зуется как высокое и очень высокое, что в целом не 
характерно для серых лесных почв, которые, как 
правило, имеют невысокие концентрации данных 
элементов. 
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АННОТАЦИЯ 
Естественным источником Ca и CO2 для процессов осадконакопления в верхнемеловой период был трапповый 

магматизм, а сейсмичность не являлась определяющим фактором. Концентрация CO2 в атмосфере того времени 
была на порядок выше современной, климат повсеместно был близкий к гумидному, а океан - мелководным. В 
настоящий период геологического потепления климата определяющим фактором формирования климатических 
аномалий и катастроф являются периодические всплески планетарной катастрофической сейсмичности. 

ABSTRACT 
A natural source of Ca and CO2 for the processes of sedimentation in upper Cretaceous period was the trap magmatism, 

seismicity was not a determining factor. The concentration of CO2 in the atmosphere at that time was much higher modern, 
climate everywhere was close to humid, and the ocean is shallow. In the present geological period of climate warming 
determining factor in the formation of climate anomalies and disasters are periodic bursts of catastrophic planetary seismicity. 

Ключевые слова: меловые отложения, трапповый магматизм, потепление климата, сейсмичность. 
Keywords: Cretaceous sediments, trap magmatism, climate warming, seismicity. 

 
Мощность верхнемелового комплекса варьирует в 

очень широком диапазоне – от десятков метров в зонах 
выклинивания до 1000 и более метров в условиях глу-
бокого погружения в грабенах того времени. Мы в своих 
расчетах принимаем среднюю мощность меловых отло-
жений 500м, тогда объем преимущественно хемогенных 
известняков верхнего мела составляет 85∙1012 м3 или 
221∙1012т, на формирование которых в эквивалентных 
соотношениях пошло 2,178 ∙ 1018 м3 СО2 и 97, 24 ∙ 1012 т 
кальция. Отсюда следует, что концентрация CO2 в атмо-
сфере мелового периода была на порядок больше сов-
ременной (0,2%).  

По оценкам Д.П. Найдина, М.И. Будыко и А.Б. 
Ронова концентрация СО2 верхнемеловое время сос-
тавляла от 0.1 до 0.3%, что рассчитано только из массы 
изверженных пород (рис.1) [3,8], при этом о поступлении 
углекислого газа в связи с холодной дегазацией Земли в 
их время еще не было известно и не учитывалось. Мы рас-
считывали концентрацию СО2 в атмосфере мелового вре-
мени независимым методом, исходя не из количества 
изверженных пород, а по объему конечного продукта 
СаСо3. Сам факт совпадения наших оценок с оценками 
М.И. Будыко и О.Г. Сорохтина[8] свидетельствует об их 
достоверности. 

 

 
Рисунок 1. Содержание СО2 в атмосфере в фанерозое по М.И. Будыко и А.Б. Ронову. Кривая ν представляет 

колебания массы вулканогенных пород (1021 г/млн. лет) [3] 
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При этом мы не знаем и совершенно не учитываем 
количество СО2, пошедшее на формирование органоге-
нных известняков коралловых построек, скелетов живот-
ных в океане и на суше, а также всей растительности на 
планете, что в принципе невозможно оценить. Если бы мы 
все это могли учесть в своих расчетах, то, вероятно, ито-
говое значение концентрации CO2 в атмосфере того 
времени было бы еще выше, чем мы установили. 

По нашему мнению и мнению Д.П. Найдина[3], 
К.Г. Самышкиной[7] и др. бассейны седиментации в ме-
ловое время были мелководными. Одним из аргументов, 
подтверждающих это положение, являются почти два 
десятка перерывов в осадконакоплении только в верх-
немеловое время, установленных на основе палеонто-
логических, то есть документальных данных.  

По нашим наблюдениям по всему разрезу верх-
немеловой толщи наблюдаются неопровержимые доказа-
тельства мелководья, заключающиеся в широком распро-
странении волноприбойной ряби и косой слоистости, как 
по всему разрезу верхнего мела, так и по простиранию. Из 
этого следует, что вместо огромного и очень глубокого 
океана, в верхнемеловое время имели широкое расп-
ространение мелководные моря и озера, сообщающиеся 
между собой или частично изолированные. 

О мелководности верхнемелового бассейна седи-
ментации свидетельствуют множественные находки peli-
cipoda inaceramuse во всех стратиграфических ярусах 
верхнего мела. При этом обращает на себя внимание 
толстостенность раковин и ассиметричное их строение: 
верхняя створка раковины значительно больше, толще 
нижней, и более выпуклая. Нижняя – укороченная, почти 
плоская, что является приспособлением для более плот-
ного прилегания ко дну и удерживания от волочения и 
переворачивания под действием прибрежных течений и 
прибоя. Отмечена значительная толщина створок рако-
вин, в сравнении со створками современной перловицы, 
что так же является приспособлением от разбивания 
раковин моллюска о прибрежные камни. Ко всему, чем 
выше по разрезу обнаруживаются раковины, тем тоньше 
становятся их створки. Все это так же неоспоримо сви-
детельствует о мелководности большинства водоемов 
верхнего мела [4]. Следовательно, в этих областях глубина 
мирового океана того времени в основном была не более 
20-30 м. Д.П. Найдин и соавторы так же на основании 
литологической изменчивости и массовой гибели донной 
макро- и микрофауны делают вывод, что лишь в конце 
мелового периода глубина океана могла достигать в 
некоторых частях до 1000м.[3]. Таким образом, обще-
принятое представление о едином океане Тетис, вслед за 
Д.П. Найдиным, и нам представляется ошибочным. 

Во время перерывов в осадконакоплении в верх-
немеловое время не происходило образования гипсов и 
доломитов - во всем разрезе верхнего мела не обнару-
живаются даже следов загипсованности мела. В насто-
ящее время, процессы хемогенной седиментации карбо-
натов идут в мировом океане в областях мелких теплых 
лагун и морей при концентрации СО2 в атмосфере на 
порядок меньше, чем было в верхнем мелу, формируя кар-
бонатный цемент, ассоциирующий разрозненные остатки 
органического происхождения. Следовательно, в атмо-
сфере и гидросфере мелового периода концентрации СО2 
были более чем достаточными для прохождения хемо-
генной садки карбонатов и коралловых построек.  

Каков же механизм обогащения вод мирового 
океана ионами кальция и СО2? Источником поступления 
кальция в воды мирового океана были преимущественно 
изверженные породы – базальты, которые, извергаясь, 

формировали траппы магматических пород в различных 
областях мирового океана. Д.П. Найдин в своем капи-
тальном труде «Меловой период...» [3] пишет о том, что 
нередко траппы формировались многократно, в резу-
льтате чего образовывались переслаивание изверженных 
пород с известняками. Так как порода траппов содержит 
ионы кальция до 10%[1], в момент извержения и их расп-
ространения на дне океана в плоскости контакта магмы с 
океанической водой при температуре свыше 1200˚С и 
более происходило выщелачивание кальция из пород в 
виде СаО (т.н. водная вытяжка), которая тотчас же взаи-
модействовала с водой, образуя Са(ОН)2, способный фор-
мировать в таких условиях хорошо растворимый Са 
(НСО3)2, а затем и СаСО3, выпадающий в осадок [2]. Та-
кой сценарий воздействия воды на изверженные породы, 
по-видимому, являлся основным механизмом поступле-
ния кальция в воду океана.  

Непрерывное поступление исходного вещества для 
образования карбонатов обеспечивалось перманентными 
проявлениями траппового магматизма с одной стороны, и 
большим количеством СО2, растворенного в воде и 
постоянно поступающего в обменный бассейн вследствие 
того же магматизма и сейсмичности, с другой. Мы созна-
тельно не говорим о выделении СО2 в момент извер-
жения, так как высвобождение газов из изверженных по-
род продолжается вплоть до полного их остывания, и 
может длиться даже тысячи и миллионы лет, как это 
наблюдается при формировании нарзанов Минералово-
дческой группы в настоящее время.  

Наряду с прямым поступлением СО2 из магма-
тических эффузий, в случаях переслаивания магмати-
ческих траппов с меловыми осадками, при контакте раска-
ленной магмы с карбонатными породами, сами извест-
няки тоже теряют СО2, превращаясь в окиси, и вновь 
вступают в цикл образования карбонатных осадков.  

По О.Г. Сорохтину [8] общая тектоническая 
активность в верхнемеловое время была заметно больше 
современной. А какой бы ни была эта активность (вулка-
низм, поднятия или опущения, рифтообразование или 
грабенообразование, магматические эффузии или интру-
зии), все это сопровождается аккомпанементом землетря-
сений. Если в наше время количество землетрясений 
насчитывает от 100 000 до 1 млн. событий в год, то, по 
нашему мнению, в верхнемеловом периоде их было как 
минимум в 2 раза больше. Надо заметить: в связи с тем, 
что земная кора в меловое время была меньшей мощности, 
чем в настоящее время, то, по нашему мнению, и не могло 
быть землетрясений, столь сильных, как максимальные в 
настоящее время, поскольку тектонические напряжения 
были существенно меньше современных. Поэтому мы, 
хотя и удвоили количество землетрясений для мелового 
периода, исключили из их числа события М≥8.  

Общие масштабы холодной дегазации Земли с 
учетом удвоенного числа землетрясений всей гаммы 
шкалы от 4,5≤М≤7,8 по нашим подсчетам составили 
ориентировочно 87486,32∙1010м3 в год, что в расчете на 
двухкилометровую толщу атмосферы составляет порядка 
0.15% всего объема атмосферы. Из этих газов 30% (т.е. 
0.05% от всей атмосферы) приходится на СО2, а 70% 
выделившихся газов (т.е. 0.1% от объема атмосферы) 
приходится на метан [2]. При этом, время жизни молекул 
метана меньше, чем СО2, и в конечном итоге, метан тоже 
превращается в углекислый газ.  

Таким образом, с учетом публикации данных Д.П. 
Найдина, О.Г. Сорохтина и др. и результатов наших 
ориентировочных расчетов, базирующихся на фактичес-
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ких данных многолетнего мониторинга динамики химиче-
ского состава и дебитов спонтанных газов, выделяющихся 
в обменный бассейн в связи с землетрясениями различной 
силы за период с 1970 по 2013г., становится совершенно 
очевидно, что количество СО2 в атмосфере мелового 
периода было на 1-1.5 порядка величины больше, чем в 
настоящее время, что способствовало сдвигу реакции 
образования хемогенных карбонатов в сторону осадко-
накопления.  

По мнению О.Г. Сорохтина, атмосферное давление 
рассматриваемого периода было выше современного [8], 
что способствовало большей растворимости СО2 в водах 
океана, а также растворимости карбонатных солей как 
исходного материала для строения скелетов планктона и 
бентоса. 

В связи с тем, что климат является определяющим 
фактором формирования фациальных обстановок в бас-
сейнах седиментации наряду с соленостью водоемов и их 
глубиной и в связи с чрезвычайной актуальностью и 
дискуссионностью проблемы современного глобального 
потепления климата, которое, якобы, обусловлено резким 
увеличением концентрации СО2 в атмосфере по техно-
генной гипотезе, авторам было чрезвычайно интересно 
рассмотреть динамику фациальной обстановки в бассе-
йнах седиментации в геологические периоды с заведомо и 
бесспорно очень высокими концентрациями СО2, что 
нами и выполнено на примере мелового периода геологи-
ческой истории. 
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Рисунок 3. График динамики среднегодовых температур приземной атмосферы (ряд 2) территории Курской области  

и ежегодного количества землетрясений М≥7,8 на Земле (ряд 1) 
 

Из рис.3 видно, что после каждого всплеска силь-
ной сейсмичности с некоторым запаздыванием во вре-
мени, обусловленном инерционностью и буферностью 
обменного бассейна планеты[5], имеет место рост сред-
негодовых температур приземных слоев атмосферы асе-
йсмичной территории Курской области. Такие изменения 
температуры воздуха, по нашему мнению, и являются 
причиной не только увеличения количества климатиче-
ских аномалий и катастроф (как-то: наводнений, ураганов, 
снегопадов, ливней и пр.), но и их интенсивности. 

Исходя из выше изложенного, мы считаем, что 
процесс современного глобального геологического потеп-
ления климата – явление временное, и в обозримом буду-
щем будет развиваться по двум сценариям. Первый, в виде 
20-30 летних флуктуаций температурного поля всей атмо-
сферы, после чего наступит ее постепенное охлаждение; 
второй как относительно быстрое, в течение ближайших 
десяти лет, снижение среднегодовых температур на пла-
нете до фоновых значений.  

Оба прогнозируемых нами сценария возможны 
лишь в том случае, если на Земле в обозримом будущем 
не случится очередного всплеска катастрофической сейс-
мической активности, т.е. не произойдет землетрясений 
подобных Андамано - Суматринскому 2004г. М=9.1, Япо-
нскому 2011г. М=9.0, вследствие чего опять может зали-
хорадить температурный режим обменного бассейна со 
всеми вытекающими из этого последствиями – ростом 
количества и мощности климатических аномалий. Од-
нако, судя по установленной нами и Ю.А.Рогожиным с 
И.П.Шестопаловым[6] периодичности сильных землет-
рясений последних десятилетий, мы предполагаем, что 

такой всплеск сейсмичности будет возможен через 30-40 
лет.  

Не смотря на начавшееся снижение среднегодовых 
температур атмосферы в 2014г. на 0,6 градуса и затяжную 
холодную весну 2015г. мы все-таки отдаем предпочтение 
сценарию более длительного охлаждения климата Земли 
на основании инерционности и буферности обменного 
бассейна. 
Выводы. 

1. Источниками привноса ионов кальция в воды 
мирового океана мелового периода являлись гран-
диозные проявления траппового магматизма, нере-
дко многократно переслаивающегося известняка-
ми, где происходило выщелачивание океанической 
водой ионов кальция и СО2 из изверженных пород 
(водные вытяжки при температурах 1200-1500° С). 
Углекислого газа в атмосфере и водах океана было 
более чем достаточно для синтеза хемогенных 
известняков. 

2. Фациальные обстановки мелового времени в сине-
клизах материка Пангея повсеместно были умерен-
ными с климатом, приближающимся к гумидному, 
и температурой воды от 14 до 23˚C, что способс-
твовало бурному развитию микрофауны планктона 
и бентоса и хемогенному седиментогенезу СаСО3.  

3. Сейсмичность в меловое время, по-видимому, не 
играла определяющей роли в процессах накопле-
ния известняковых толщ, однако оказывала косвен-
ное влияние на формирование климата и фациаль-
ных обстановок бассейнов седиментации за счет 
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холодной и горячей дегазации недр, выброса пар-
никовых газов и энергетической диссипации. Кро-
ме того, обеспечивала регулярность притока исхо-
дных веществ в обменный бассейн, способствуя 
сдвиганию реакции карбонатообразования в сто-
рону выпадения осадка. 

4. Выполненное исследование подвигает авторов к 
выяснению роли СО2 в атмосфере нашей планеты 
как катализатора взрывного этапа эволюции биос-
феры на примере гигантизма растительности в 
карбоне и животных в мезозое, когда концентрации 
СО2 в атмосфере были на порядок большие, чем в 
настоящее время, и не только не привели к гибели, 
что нам пытаются внушить апологеты техногенной 
гипотезы потепления климата, но, возможно, спо-
собствовали дальнейшему эволюционному раз-
витию всей биосферы Земли. 
Авторы рассчитывают на то, внимательный чита-

тель задумается над приведенным фактическим материа-
лами и идейным содержанием всей работы. Нашей целью 
является обратить внимание научной общественности на 
вопросы изучения источников поступления парниковых 
газов в атмосферу Земли в связи с ее чрезвычайной актуа-
льностью для познания явления глобального геологи-
ческого потепления климата в противовес техногенной 
точке зрения. 
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АННОТАЦИЯ 
В работе представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований процесса сорбционной 

очистки стоков от тяжелых металлов и других загрязняющих компонентов. Обосновано применение новых алюмоси-
ликатных природных фильтрующих материалов с гарантированными техническими характеристиками. Приведены 
результаты математического моделирования процесса очистки сточных вод. Разработана универсальная блочно-мо-
дульная технологическая схема очистки сложного, многокомпонентного состава гальванических стоков.  

ABSTRACT 
The paper presents the results of theoretical and experimental of fundamental studies of the process of sorption 

purification of wastewater from heavy metals and other contaminants. It justifies the use of new natural aluminosilicate filter 
materials with guaranteed specifications. The article presents the results of mathematical modeling of wastewater treatment 
processes. We have developed a versatile modular technological scheme of purification of multicomponent electroplating 
wastewater. 

Ключевые слова: промышленные стоки; замкнутая система водооборота; реагентная очистка; стадии филь-
трации; сорбция; математическая модель; технологическая схема; автоматизированное устройство. 

Keywords: industrial effluent; closed-loop water circulation system; reagent treatment; stage of filtration; sorption; 
mathematical model; technological scheme; automated device. 

 
Тяжелые металлы относятся к приоритетным за-

грязняющим веществам, наблюдения за которыми обяза-
тельны во всех средах.  

Источниками загрязнения поверхностных и под-
земных вод тяжелыми металлами служат сточные воды 
гальванических цехов, предприятий горнодобывающей, 
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черной и цветной металлургии, машиностроительных за-
водов.  

В настоящее время, вследствие нарушения струк-
туры поверхностного слоя земной коры, одной из серьез-
ных причин ухудшения состояния окружающей природ-
ной среды является мощное отрицательное антропогенное 
влияние на изменение санитарно-экологической обста-
новки в горнопромышленых регионах, [1] поэтому рацио-
нальным является предотвращение проникновения загряз-
няющих веществ в подземные источники питьевого водо-
снабжения со стоками машиностроительных, металлооб-
рабатывающих, приборостроительных, ремонтных и дру-
гих предприятий, широко применяющих гальванические 
покрытия.  

Выбор технологической схемы очистки промыв-
ных кислото-щелочных, хромсодержащих и циансодер-
жащих вод гальванического производства в первую оче-
редь основывается на качественной и количественной 
характеристике сточных вод. 

Предпочтительны такие технологические методы и 
способы гальванотехники и очистки сточных вод, в кото-
рых достигается минимальный выход тяжелых металлов 
и минимальное воздействие на поверхностные и подзем-
ные водные горизонты. 

Совершенствование технологии, качества и надеж-
ности гальванических покрытий сопровождается возрас-
танием числа рецептур электролитов, обновлением их хи-
мического состава и свойств, что требует поиска новых 
эффективных методов очистки и обезвреживания сточных 
вод. [5-8] Технологические сточные воды гальванических 
процессов отличаются: многокомпонентностью состава, 
фазовым состоянием и токсичностью соединений, соотно-
шением и концентрацией гетерогенных и гомогенных со-
ставляющих, загрязняющими примесями. Методы очи-
стки от гетерогенных нерастворимых примесей зависят от 
природы взаимодействия с растворителем и геометриче-
ских размеров частиц. Грубодисперсные частицы с разме-
рами 10-1 – 10-5 см (суспензии, эмульсии) под действием 
гравитационных сил тяжести постепенно самопроиз-
вольно оседают или всплывают. Тонкодисперсные колло-
идные частицы с размерами 10-5 - 10-7 см могут нахо-
диться во взвешенном состоянии длительное время, зна-
чительно превышающее технологические возможности. 

Источниками гетерогенных загрязнений являются 
продукты очистки поверхности деталей до нанесения 
гальванопокрытия, осадкообразования в ходе процессов 
химического и электрохимического нанесения металлов и 
обезвреживания сточных вод. 

Гомогенная составляющая сточных вод включает 
растворимые примеси молекул неорганических и органи-
ческих соединений в молекулярных и ионных растворах. 
К растворимым примесям относятся соединения циана, 
ионы тяжелых металлов, в частности хрома. 

Проблема обеспечения высококачественной очист-
ки сточных вод гальванического производства должна 
решаться путем упрощения технологической схемы, конс-
труктивного оформления и эксплуатации водоочистных 
сооружений при одновременном повышении степени очи-
стки, универсальности, надежности, а также экологи-
ческой безопасности технологического процесса, возмо-
жности максимальной и даже полной автоматизации его. 

Для достижения поставленной цели наиболее пер-
спективным является замкнутая система водооборота га-
льванических производств. [9] Поэтому назначение очи-
стных сооружений с замкнутой системой водооборота 
носит природоохранный характер - исключает сброс нео-

чищенных стоков, а также снижает количество гальва-
ношламов. 

В настоящее время перспективным является 
очистка сточных вод методом сорбции.[10-11] Поэтому 
для изучения возможности более глубокой очистки сточ-
ных вод от тяжелых металлов были проведены экспери-
ментальные исследования сорбционной способности из-
готавливаемых на основе природных сорбентов новых 
алюмосиликатных фильтрующих материалов «Глинт», 
«С-верад». 

Исследования в статических условиях показали, 
что степень очистки недостаточна для снижения содержа-
ния ионов тяжелых металлов до уровня ПДК, поэтому 
была проведена серия экспериментов в динамических 
условиях, результаты которой, позволили принять сорб-
ционный метод за основу глубокой очистки промышлен-
ных стоков для снижения загрязнения подземных вод в 
горнопромышленных регионах. 

Для теоретического обобщения полученных ре-
зультатов выполнено математическое моделирование 
процесса очистки сточных вод от ТМ.[12-13] 

При фильтрации сточных вод наблюдаются три ос-
новные стадии процесса:  

 осветление загрязненной воды слоем фильтрую-
щего материала; 

 течение жидкости в области отложения твердых ча-
стиц на наружной поверхности фильтрующей 
среды; 

 сорбцией загрязняющих компонентов из стоков, 
проходящих через слой сорбента. 
Эффект осветления воды каждым элементарным 

слоем загрузки следует рассматривать как суммарный ре-
зультат двух противоположных процессов: изъятия ча-
стиц из воды и их закрепления на зернах сорбента под дей-
ствием сил прилипания и отрыва ранее сорбированных ча-
стиц и обратного поступления их в воду под влиянием 
гидродинамических сил потока. 

Граничные и начальные условия: 
1. C=Co при х=0 и 0≤t≤∞ 

С0 - концентрация взвешенных веществ в воде, по-
ступающей на фильтр; 

2. C=Coе-bx при t =0 и 0≤ х ≤∞  
Тогда уравнение, описывающее ход процесса освет-

ления при фильтровании имеет вид: 
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(1) 

Однако, неоднородность взвеси и загрузки фильтра 
приводит к тому, что параметры фильтрования, зависящие 
от свойств осадка, взвеси и размера зерен загрузки, изме-
няются по толщине загрузки, т. е. являются некоторыми 
функциями координаты х и вид этих функций теоретиче-
ски установить очень сложно. 

В процессе фильтрации твердые частицы отклады-
ваются либо в порах внутри фильтрующей среды, либо в 
виде корки на ее наружной поверхности. 

Граничные условия записываются следующим об-
разом: 

р(-хк)=рВ+ρсgh 

(2) p’(0)=p(0) 

p’(L)=0 

рв – давление атмосферного воздуха перед суспензией;  
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h- высота столба суспензии над уровнем корки;  
ρс – плотность суспензии. 

 
Учитывая, что начало корки находится в точке х = -

хк, получаем: 
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(3) 

mк – пористость фильтрационной корки;  
К – проницаемость во внутреннем отложении твердых ча-
стиц;  
fт – доля объема, приходящаяся на твердые частицы. 

Основной стадией процесса более глубокой 
очистки сточных вод является сорбция загрязняющих 
компонентов из сточных вод, которая играет главную роль 
в установлении предельного режима работы алюмосили-
катных сорбентов. 

Процесс неравновесной динамики сорбции в слое 
описывается задачей Гурса в прямоугольнике П = х[0,l], 
t[0,Т]: 
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(4) 

а – концентрация загрязняющего вещества в сорбенте; 
к – константа скорости процесса сорбции; 
кd – коэффициент распределения загрязняющего веще-
ства между сорбентом и модельным раствором; 
с - концентрация загрязняющего вещества в растворе; 
υ – скорость пропускания раствора через слой сорбента. 

Начальные и граничные условия:  

 









O c) c(t,

 ,x) a(

0

00

 

(х,t)   П 
(х,t)   П 

(5) 

 
Решая систему уравнений методами операционного исчисления, получаем: 
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(6) 

 
Отклонение результатов вычислительного экспери-

мента от данных натурных наблюдений составило 10 %. 
Результаты проведенных экспериментальных исследова-
ний позволяют рекомендовать для глубокой очистки про-
мышленных сточных вод от ионов тяжелых металлов 
алюмосиликатные сорбенты, а сорбционный метод поло-
жить в основу разработки блока очистки стоков в техно-
логической схеме с целью обеспечения защиты подзем-
ных вод в горнопромышленном регионе. 

Для предотвращения возникновения и развития 
опасных техноприродных процессов в результате сбросов 

промышленных стоков была разработана универсальная 
технологическая схема очистки сложного, многокомпо-
нентного состава (NO3-, SO4-2, Cl-, PO4-3, Al+3, Cd3+, 
Cu2+, Ni2+, Pb2+, Zn2+, Cr3+) стоков. Запатентованное 
автоматизированное устройство реализует эту схему по-
средством обеспечения замкнутой системы водоочистки с 
5%-ной подпиткой чистой водой, что предотвращает за-
грязнение подземных вод тяжелыми металлами.  

Принципиальная технологическая схема устрой-
ства для очистки стоков приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Технологическая схема очистки стоков. 
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Устройство работает следующим образом: промыв-
ная вода от технологической установки подается в прием-
ную камеру (1) и туда же поступает соответствующий ре-
агент, который смешивается с протекающей водой в ста-
тическом смесителе (3), далее производится измерение рН 
в камере (4) с установленным датчиком рН-метра. Приго-
товленный таким образом раствор попадает в следующую 
камеру (6), где происходит образование хлопьев, содержа-
щих загрязняющие вещества. Затем образовавшаяся 
пульпа через верхнюю кромку переливной смежной 
стенки из камеры (11) насосом высокого давления пода-
ется в фильтр непрерывного действия (13), где она осво-
бождается от взвеси. Отделенный от воды осадок из филь-
тра через устройство удаления сгущенного осадка выво-
дится в приемную емкость для влажного осадка и транс-
портной лентой подается на пресс-фильтр.  

Обработанная вода контролируется измерителями 
концентраций примесей тяжелых металлов с дальнейшей 
подачей сигнала на микропроцессорные контролеры, ко-
торые сравнивают текущее содержание загрязняющих ве-
ществ с заданным и в соответствии с отклонением форми-
руют команду исполнительному механизму регулирую-
щих клапанов. При этом очищенная вода, не соответству-
ющая заданному качеству подается в резервуар-накопи-
тель (24) и затем на повторный цикл очистки. Вода требу-
емого качества возвращается в технологический цикл для 
повторного использования. 

Устройство выполнено по блочно-модульной 
схеме, которая позволяет посредством изменения ее кон-
фигурации адаптировать систему очистки к конкретному 
составу промышленных стоков и качеству подземных вод.  

Внедрение предлагаемой технологической схемы 
очистки сточных обеспечивает, как повышение экологи-
ческой безопасности в горнопромышленном регионе, так 
и снижение экономических затрат на оборудование и пла-
тежи за сбросы и загрязнение водных объектов, что имеет 
существенное значение для развития промышленности и 
сохранения продуктивной природной среды.  
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АННОТАЦИЯ 
Россия – государство с федеративным устройством. Законы в Российской Федерации принимаются как на фе-

деральном, так и на региональном уровне. В субъектах РФ принимаются законодательные акты, учитывающие мест-
ные особенности территорий, на которых они располагаются. В том числе различаются и землеустроительные за-
коны, а именно правила землепользования и застройки. Целью данной статьи является сравнение правил землепользо-
вания и застройки в двух субъектах Российской Федерации: в городе Твери, центре Тверской области, и в городе Смо-
ленске, центре Смоленской области. 

ABSTRACT 
Russia is the federal state. Laws are adopted both at federal and at the regional level in Russian Federation. The acts of 

regional authorities of Russian Federation are considering local features of territories on which they settle down. Land 
management laws, namely rules of using of parcels of land and urban development are also differ. The purpose of this article is 
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comparison of rules of using of parcels of land and urban development in two regional authorities: the city of Tver, the center 
of the Tver region, and the city of Smolensk, the center of the Smolensk region. 

Ключевые слова: правила землепользования и застройки. 
Keywords: rules of using of parcels of land and urban development. 
 
Россия - государство с федеративным устройством. 

В составе Российской Федерации 85 равноправных субъ-
ектов федерации, в том числе 22 республики, 9 краев, 
46 областей, 3 города федерального значения, 1 автоном-
ная область и 4 автономных округа. [3] 

Россия также подразделяется на 9 федеральных 
округов, в каждом из которых работает полномочный 
представитель президента России. [3] 

Система органов государственной власти субъек-
тов федерации определяется общими принципами, уста-
навливаемыми федерацией. В каждом регионе имеется за-
конодательный (представительный) орган (парламент, за-
конодательное собрание) и исполнительный орган (прави-
тельство). [3] 

Законы в Российской Федерации принимаются как 
на федеральном, так и на региональном (местном) уровне. 
Местные законы не должны нарушать федеральные, од-
нако могут учитывать местные условия. Россия в природ-
ном и климатическом отношении очень своеобразная 
страна. Площадь более 17 млн. км2 и многообразие усло-
вий в разных частях страны приводят к различиям в зако-
нодательных базах субъектов РФ. В субъектах РФ прини-
маются законодательные акты, учитывающие местные 
особенности территорий, на которых они располагаются. 
В том числе различаются и землеустроительные законы, а 
именно правила землепользования и застройки. 

 Целью данной статьи является сравнение правил 
землепользования и застройки в двух субъектах Россий-
ской Федерации: в городе Твери, центре Тверской обла-
сти, и в городе Смоленске, центре Смоленской области.  

Смоленская область является субъектом Россий-
ской Федерации, входит в состав Центрального федераль-
ного. Площадь – 49779 км2, численность населения на 
2015 год – более 960 тыс. человек, из которых 330049 че-
ловек проживает в областном центре - городе Смоленске. 
Площадь Смоленска составляет 166,35 км2. [4] [5] 

Тверская область также входит в состав Централь-
ного федерального округа и с севера граничит со Смолен-
ской областью. Площадь - 84201 км2, численность населе-
ния на 2015 год – более 1,3 млн. человек, из которых 
413960 человек проживает в областном центре – городе 
Твери. Площадь Твери составляет 152,22 км2. [6] [7] 

Основным законом в сфере регулирования отноше-
ний городской застройки в Смоленске являются Правила 
землепользования и застройки города Смоленска, послед-
няя редакция которых действует с 09.11.2010 года. 

В Тверской области таким законом являются Вре-
менные Правила землепользования и застройки города 
Твери (ред. от 27.11.2013, с изм. от 29.01.2014). 

Правила землепользования и застройки — доку-
мент градостроительного зонирования, который утвер-
ждается нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления, нормативными правовыми актами 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации — городов федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя и в которых устанавли-
ваются территориальные зоны, градостроительные регла-
менты, порядок применения такого документа и порядок 
внесения в него изменений. До утверждения правил зем-
лепользования и застройки в обязательном порядке по их 
проекту проводятся публичные слушания. [7] 

Авторами проанализированы оба документа и вы-
явлены следующие различия в содержании и формулиров-
ках: 

1. В правилах землепользования и застройки г. 
Смоленска некоторые вопросы раскрываются с большей 
подробностью, чем в правилах г. Твери, и наоборот. 

В частности, для Твери более подробно прописаны 
полномочия органов власти в области регулирования зем-
лепользования и застройки (ст. 3-5), порядок выдачи раз-
решений на строительство и на ввод в эксплуатацию объ-
ектов капитального строительства (ст. 19), действие пра-
вил по отношению к ранее возникшим правоотношениям 
(ст. 26), порядок подготовки документации по планировке 
территории (ст. 11). 

В правилах г. Смоленска более подробно отражены 
следующие вопросы: 

1) особенности использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, не соответ-
ствующих градостроительным регламентам (ст. 5); 

2) землепользование и застройка территорий г. Смо-
ленска, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется и для которых 
градостроительные регламенты не устанавлива-
ются (ст. 6); 

3) организация публичных слушаний и порядок 
предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, объ-
екта капитального строительства (ст.10); 

4) процесс получения разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства (ст. 8). 
2. В правилах г. Смоленска градостроительные ре-

гламенты, относящиеся ко всем территориальным зонам в 
целом или к группам территориальных зон, приведены в 
главе 1, части II. Градостроительные регламенты, относя-
щиеся к отдельным территориальным зонам, приведены в 
главе 2 части II. 

В правилах г. Твери градостроительные регла-
менты, относящиеся к отдельным территориальным зо-
нам, указаны в гл. 8-15. Градостроительные регламенты, 
относящиеся к территориальным зонам в целом или к 
группам территориальных зон, не указаны.  

3. Для Смоленска указаны точные показатели ми-
нимальных и максимальных размеров земельных участ-
ков для следующих территориальных зон: 

1) зоны застройки индивидуальными (одноквартир-
ными) жилыми домами коттеджного типа и жи-
лыми домами блокированного типа;  

2) зоны размещения жилых домов и объектов обще-
ственно-делового назначения исторического цен-
тра;  

3) зоны занятой объектами садоводства без возможно-
сти осуществления жилищного строительства. 
Для всех остальных зон минимальные размеры зе-

мельных участков устанавливаются в соответствии со ст. 
17 части II. 

В Твери данные показатели устанавливаются в со-
ответствии с решением Тверской городской Думы от 
20.09.2011 N 243 "Об установлении предельных (макси-
мальных и минимальных) размеров земельных участков, 
предоставляемых в собственность на территории города 
Твери в целях, предусмотренных статьей 33 Земельного 
кодекса Российской Федерации". Для иных объектов раз-
решенного использования требования к размерам земель-
ного участка предъявляются аналогично требованиям ст. 
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17 части II правил землепользования и застройки г. Смо-
ленска. 

4. В обоих субъектах РФ устанавливаются следую-
щие территориальные зоны: жилые, общественно-дело-
вые, производственные, рекреационные, транспортной 
инфраструктуры, специального назначения. 

Для Смоленска также устанавливают зоны: 
1) общественно-делового и жилого назначения и объ-

ектов инженерной инфраструктуры; 
2) объектов инженерной инфраструктуры;  
3) сельскохозяйственного использования. 

Для Твери устанавливают зоны: 
1) учебная; 
2) военных объектов; 
3) прочие. 
5. И в Смоленске и в Твери выделяются одинаковые 

зоны, однако существуют различия в установлении 
подзон данных территориальных зон. 

6. В Твери дополнительно выделяют субзоны в следу-
ющих территориальных зонах: 
 зона индивидуальных жилых домов (Ж-1); 
 центральная общественно-деловая зона (К-1). 

7. В Твери согласно ст. 51 составляются карты огра-
ничений. Для Смоленска подобные карты не со-
ставляются. 

8. В обоих субъектах РФ устанавливаются ограниче-
ния на использование земельных участков и объек-
тов капитального строительства в границах:  
1) зон с особыми условиями использования терри-

тории в части зон охраны объектов культурного 
наследия;  

2) воодоохранных зон; 
3) санитарно-защитных зон. 
В Твери дополнительно устанавливаются ограни-

чения в границах следующих территорий: 
1) зон регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности; 
2) зон охраняемого природного ландшафта; 
3) прибрежных защитных полос; 
4) зон затопления. 
В Смоленске дополнительно устанавливаются 

ограничения в границах следующих территорий: 
1) зон санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения; 
2) зон охраны стационарных пунктов наблюдений 

за состоянием окружающей среды, ее загрязне-
нием; 

3) подверженных риску возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера и воздействия их последствий; 

4) зон с особыми условиями использования терри-
тории в части зон полос воздушных подходов 
аэродромов и приаэродромной территории 
аэродрома «Северного». 

9. В правилах г. Смоленска установлены следую-
щие показатели, не установленные для г. Твери: 

 коэффициент использования территории; 
 максимальные выступы за красную линию частей 

зданий, строений, сооружений; 
 максимальная общая площадь объектов капиталь-

ного строительства нежилого назначения на терри-
тории земельных участков; 

 максимальное количество жилых блоков малоэтаж-
ной индивидуальной жилой застройки (для домов 
блокированной застройки); 

 минимальное количество машино-мест для хране-
ния индивидуального автотранспорта на террито-
рии земельных участков; 

 минимальное количество мест на погрузочно-раз-
грузочных площадках на территории земельных 
участков; 

 минимальное количество машино-мест для хране-
ния (технологического отстоя) грузового авто-
транспорта на территории земельных участков; 
 Различия законодательства в сфере землепользова-

ния и застройки объясняются различным статусом субъ-
ектов и накладывают отпечаток на всю структуру земель-
ных отношений. 
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АННОТАЦИЯ 
Комплексный анализ вновь полученных в районе электрометрических данных, сопоставление их с результатами 

ранее выполненных сейсморазведочных, гравиметрических, магнитометрических исследований, материалами бурения 
и каротажа скважин, позволили уточнить геологическое строение и оценить перспективы нефтегазоносности ниж-
непалеозойского и верхнепалеозойского комплексов Каратон-Саракамысского блока Прикаспийской впадины в Кахах-
стане.  

ABSTRACT 
Complex analysis of again received electrometric data in region; correlation with seismic, gravimetric and 

magnetometric research, data of drilling and well logging allowed to make precise geological structure and assess oil and gas 
content prospects of Early and Upper Palezoic complexes of Karaton-Sarkamys block of Pre-Caspian Depression in Kazakhstan 

Ключевые слова: электроразведка МТЗ; комплексная интерпретация; геологическое строение, перспективы 
нефтегазоносности; нижнепалеозойский и верхнепалеозойский комплекс; юг Прикаспийской впадины. 

Keywords: electric exploration; method of magnetic-telluric sounding; complex interpretation; geological structure; 
petroleum prospects; Early and Upper Paleozoic deposits; south of PreCaspian depression.  

 
На территории Казахстана начиная с 2005г. элек-

троразведочные исследования проводятся силами ТОО 
«НПЦ «Геокен». Одним из значимых результатов геофи-
зических исследований этой компании в последние годы, 
являются полевые работы методом магнитотеллуриче-
ского зондирования в южной части Прикаспийской впа-
дины на блоке Каратон-Саракамыс. Возможность эффек-
тивного применения электроразведки в этом районе, свя-
зывается с тем, что в отличие от других нефтегазоносных 
регионов, геоэлектрические условия Прикаспийской впа-
дины и прилегающих районов имеют весьма благоприят-
ное строение геоэлектрического разреза. Для использова-
ния этих преимуществ на настоящий момент усовершен-
ствована и успешно апробирована современные методики 
электроразведки МТЗ, учитывающая особенности гео-
электрического строения нефтегазоносных регионов [1,2].  

Исследуемая территория является наиболее изучен-
ной частью юга Прикаспийской впадины в Казахстане. 
Геологоразведочные работы проводятся здесь начиная с 
20-х годов прошлого столетия. Каратон-Саркамыский тек-
тонический блок расположен на стыке двух крупных тек-
тонических элементов – юго-восточного борта Прика-
спийской впадины и Северо-Устюртской депрессии. Со-
членение двух крупных тектонических элементов обусло-
вило не только сложность тектонического строения, но и 
сложность пространственного расположения геологиче-
ских тел в блоке. Здесь широко развита смена условий се-
диментации и состава одновозрастных геологических об-
разований.  

Осадочный чехол на этой территории разделен на 
подсолевой и надсолевой осадочные комплексы. В подсо-
левом комплексе бурением вскрыты отложения девона, 
представленные преимущественно глинистыми известня-
ками. Выше залегают рифогенные отложения от тур-
нейского яруса нижнего карбона до башкирского яруса 
среднего карбона. Завершают разрез подсолевого ком-
плекса отложения ассельско-артинского ярусов нижней 
перми, литологически сложенные карбонатными и терри-
генно-карбонатными отложениями. Надсолевой разрез 
представлен полным комплексом отложений, характер-
ным для всей Прикаспийской впадины. Здесь установ-
лены нефтяные горизонты в широком стратиграфическом 
диапазоне от палеогена до триаса включительно, пред-

ставляющие собой 3 регионально нефтегазоносных ком-
плекса: средне-верхнетриасовый, средне-верхнеюрский и 
нижне-верхнемеловой [3].  

В результате поисково-разведочных работ в преде-
лах разведочного блока Каратон-Саркамыс выявлена, про-
мышленная нефтегазоносность как надсолевых, так и под-
солевых отложений. По надсолевому комплексу на блоке 
установлено 15 месторождений с геологическими запа-
сами нефти от менее 1 млн. тонн (Карасор Западный) до 
70 млн. тонн (С. Нуржанов), в подсолевом комплексе от-
крыты крупнейшее по запасам месторождение нефти Тен-
гиз и месторождение Королевское. 

Территория Каратон-Саркамыского блок блока по 
особенностям нефтеносности надсолевого комплекса раз-
деляется на три зоны: южную, западную и восточную. 
Южная, как отмечено выше, связана с Прорвинской груп-
пой куполов и содержит порядка 54% (103,4 млн тонн) 
геологических запасов нефти надсолевого комплекса 
блока. Нефтеносность этой зоны связана с триасовыми и 
юрскими отложениями. Западная и восточная зоны разде-
ляются по линии Актобе-Досмухамбетовская-Королев-
ская- Каратон (рис 1). 

В пределах западной зоны, которая содержит по-
рядка 86,0 млн тонн геологических запасов нефти в надсо-
левом комплексе, практически на всех структурах за ис-
ключением Атанак и Белес установлены залежи нефти и 
газа в нижнемеловых отложениях. Кроме того, здесь на 
месторождениях Тажигали и Каратон-Кошкимбет наряду 
с нижнемеловыми установлены нефтеносные горизонты в 
юре. На участке Кокарна Восточный установлена продук-
тивность юры и триаса. Это позволяет предполагать, что в 
пределах западной зоны стратиграфический диапазон 
нефтегазоносности может быть значительно шире и охва-
тывать все три комплекса - триас, юру и мел. В восточной 
части блока на структурах Кызылкудук Южный, Каратон 
Южный, Центральное и на структурах, расположенных к 
востоку: Жантай, Корпеш, Маткен и других, продуктив-
ные горизонты до настоящего времени не установлены. 

В целом, надсолевые месторождения в регионе за-
легают на относительно небольших глубинах от -500м до 
-3200м Месторождения северной части блока практиче-
ски выработаны, месторождения южной части находятся 
в стадии падающей добычи. В связи с этим возможность 
наращивания сырьевой базы и поддержания уровня до-
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бычи на данной территории, за счет дальнейшего геологи-
ческого изучения надсолевого комплекса определяет ак-
туальность поставленных задач. 

Несмотря на то, что данный регион является во 
многих отношениях детально изученным, отдельные 
принципиальные вопросы его геологического строения 

остаются дискуссионными вплоть до настоящего вре-
мени. При этом важнейшими являются вопросы стратифи-
кации нижней (додевонской и девонской) части осадоч-
ного чехла и формирование так называемых «аномаль-
ных» структур в девонско-каменноугольных отложениях, 
а также детального изучения литолого-стратиграфической 
неоднородности надсолевого комплекса [4]. 

 

 
Рисунок 1. Схема нефтегеологического районирования блока Каратон-Саркамыс [2] 

 
Полевая электромагнитная МТЗ – съемка проводи-

лись в районе с целью поисков и разведки углеводород-

ного сырья. При этом решались следующие задачи: 
 изучение и уточнение геологического строения 

надсолевого (триас и юрско-меловые отложения) и 

подсолевого комплексов блока Каратон-Саркамыс; 
 выделение геоэлектрических неоднородностей в 

образованиях осадочного чехла и верхней части 

консолидированной земной коры; 
 выделение аномальных зон проводимости осадоч-

ного чехла, благоприятных для аккумуляции угле-

водородов; 
 подготовка рекомендаций по постановке последу-

ющих геологоразведочных работ. 

Электромагнитная съемка проведена на шести про-

филях с шагом между точками замеров 1 км. При этом с 

целью детализации геологического строения изучаемой 

площади, на некоторых участках плановых профилей, ис-

пользован шаг съемки 500 м. Для всех пунктов выполнена 

экспресс-обработка в полевых условиях. Окончательная 

обработка и интерпретация данных МТЗ осуществлялась 

в комплексе с данными сейсморазведки и другими мето-

дов геофизики с помощью применения комплекса про-

грамм разработанных в ООО «Северо-Запад» (РФ). До-

полнительно к этим работам, на базе ТОО «НПЦ «Гео-

кен», проводились опытные работы по интерпретации 

электромагнитных данных по методике ООО «Емгео» 
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(РФ) под руководством И.С. Фельдмана [ ]. При построе-

нии геоэлектрических разрезов кроме основных подпро-

грамм графа интерпретации широко использовались стан-

дартные средства изображения с применением программ 

«Grapher» и «Surfer» [2,5].  
Материалы интерпретации, полученные по двум 

методикам, использовались для построения геоэлектриче-

ских разрезов. После проведения интерпретации была со-

здана цифровая геоэлектрическая модель участка и по-

строены геоэлектрические разрезы по каждому профилю 

(рис 2). 
Данные распределения удельного электрического 

сопротивления (УЭС) представлены в виде разреза надсо-

левой части (масштаб 1:25 000). Для полной визуализации 

разрезов по-профильно представлена совместная визуали-

зация рассчитанного параметра УЭС, включая схемы гео-

логического строения, построенные по сейсморазведоч-

ным данным (рис. 3). По построенным разрезам прове-

дены процедуры трассирования, пикетирования, корреля-

ционного прослеживания наиболее характерных горизон-

тов, где каждый горизонт выделяется сменой градиента 

УЭС (рис. 4: показано сменой цветовой палитры).  
Геологическая интерпретация результатов МТЗ в 

комплексе с другими геофизическими методами позво-

лила выделить на площади исследований девять геоэлек-

трических горизонтов, каждый из которых характеризу-

ется плавной изменчивостью удельного электрического 

сопротивления (УЭС) по латерали и повышением УЭС с 

глубиной. 
  

 
Рисунок 2. Геоэлектрические разрезы по профилю А, построенные по результатам обработки и интерпретации  

по методикам МТС (ООО «Северо-Запад», Россия, верхний рисунок), МЭЛ ("ЕМГЕО", Россия, нижний рисунок) 
 

Надсолевые отложения устойчиво дифференциру-

ются по значениям удельного электрического сопротивле-

ния: четко разделяются на низкоомные и высокоомные 

пласты и хорошо коррелируются между собой. Более 

сложная электрическая картина наблюдается в солевых 

отложениях. Объясняется это тем, что соль, обладающая 

высокими сопротивлениями, является мощным экраном, 

из-за чего выделение четкой кровли и подошвы соли явля-

ется затруднительным. По результатам МТЗ уверенно от-

бивается, и кровля фундамента [8].  
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Рисунок 3. Проект разрезов УЭС совместно со схематическим геологическим разрезом построенным по сейсмическим 

данным. Профиль А 
 

 
Рисунок 4. Структурная карта и карта распределения УЭС по 5 горизонту 

На всех разрезах достаточно четко можно выделить надсолевую, солевую и подсолевую толщи (Рис. 5). 
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Рисунок 5. Геоэлектрические границы УЭС надсолевого и подсолевого комплексов по профилю А, построенные по 

данным МТЗ 
 
Стратиграфическая привязка геоэлектрических 

границ, выделенных на основе данных МТЗ, к геологиче-
ским реперам – важный и сложный этап интерпретации. В 
процессе интерпретации она выполнялась путем опреде-
ления геоэлектрических неоднородностей магнитотеллу-
рической записи, соответствующих опорным и целевым 
стратиграфическим границам. 

На этапе комплексной интерпретации на участке 
Каратон-Саркамыс были широко использованы матери-
алы ранее проведенных геофизических съемок. На первом 

этапе комплексной геологической интерпретации строи-
лись карты корреляции результатов каротажа скважин и 
геоэлектрических разрезов, построенных по результатам 
интерпретации МТЗ, составлялись таблицы соответствия 
выделенных геоэлектрических горизонтов с данными 
стандарного каротажа скважин. С помощью каротажных 
кривых по основным литологическим горизонтам место-
рождений региона осуществлялась литолого-стратигра-
фическая привязка по глубине построенных геоэлектриче-
ских горизонтов[7]. 

 

 
Рисунок 6. Совокупность вертикальных срезов надсолевой и подсолевой толщ по профилю А 
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Для стратиграфической привязки опорных геоэлек-

трических горизонтов были использованы данные отби-

вок и каротажи по скважинам из базы данных ТОО «НПЦ 

«Геокен». Для надёжной увязки данных ГИС с электриче-

ским МТ-полем на кривых электрического каротажа вы-

делялся хотя бы один репер, который хорошо прослежи-

вался на разрезах МТЗ. В скважинах на рассматриваемой 

площади роль такого репера выполняет граница раздела, 

связанная с опорным отражающим горизонтом III, соот-

ветствующим подошве неокома. В МТ-поле указанный 

горизонт прослеживается по минимуму МТ-кривой. 
По полученным исходным геоэлектрическим раз-

резам на основе дифференциации осадочных толщь по ко-

эффициенту поляризуемости горных пород, полученных 

по данным ГИС, строились вертикальные срезы – псевдо-

каротажные кривые (рис 6).  
Вертикальные срезы по надсолевой и подсолевой 

толщам строились каждая по отдельности. На этих срезах 

установлено четкое проявление горизонтальной слоисто-

сти надсолевых отложений, чего нельзя однозначно ска-

зать о подсолевых отложениях. В целом хорошая корре-

лируемость всех вертикальных срезов позволила выде-

лить основные геоэлектрические границы. Анализ псевдо-

каротажей надсолевой толщи Каратон-Саракамысского 

блока показывает, что в этих отложениях по данным МТЗ 

вполне уверенно выделяются четыре границы – стратигра-

фические маркеры, являющиеся кровлями пластов с неко-

торыми средними значениями коэффициента поляризуе-

мости и наличием хорошо проводящих слоёв.  
После предварительной корреляции по маркирую-

щим геоэлектрическим горизонтам была проведена по-

слойная корреляция. Сопоставление и увязка выделенных 

геоэлектрических реперов производилась от нижнего ре-

пера к верхнему. Основной задачей сравнения и корреля-

ции являлось выделение тех же слоев, пачек, пластов и го-

ризонтов, что и на первом профиле, причем слои, пласты 

и горизонты прослеживались по сходству конфигураций 

каротажных диаграмм. Границы пластов и пачек прово-

дили так же, как и на первом профиле, обязательно учиты-

вая при этом каротажные диаграммы. В процессе такого 

сопоставления возникали случаи, когда корреляция нару-

шалась или в результате изменения мощности отдельного 

пласта, либо в результате выпадения из разреза какой-то 

скважины части пачек и слоев. В таком случае каротаж-

ные диаграммы совмещались по кровле или подошве вы-

шележащего геоэлектрического репера и от него просле-

живались пласты сверху вниз до того места, где установ-

лено нарушение корреляции. Тогда же выявлялись и при-

чины таких нарушений. Расчет распределения удельного 

электрического сопротивления (УЭС) в пределах выде-

ленных опорных геоэлектрических горизонтов был прове-

ден с использованием определения среднего значения 

УЭС по горизонту (рис. 7). 

Наиболее достоверным инструментом при оценке 

структурного строения нефтегазоносных площадей явля-

ются сейсморазведочные данные. Оценка сходимости сей-

смического и геоэлектрического разрезов показывает хо-

рошие возможности электроразведочных данных при ре-

шении структурных задач [8]. 
Из рисунка 8 видно, что 2-я геоэлектрическая гра-

ница (ГЭГ) надежно увязывается с III опорным сейсмиче-

ским горизонтом. Пятая ГЭГ по глубине и морфологии 

совпадает с V опорным сейсмическим горизонтом. Девя-

тая ГЭГ стратифицируется как опорный сейсмический го-

ризонт Р3. ГЭГ 6, 7, 8 имеют 50%-ную сходимость с сей-

смическими данными. Причиной этого, видимо, является 

появления в разрезе высокоомного пласта, представлен-

ного соляным комплексом, который искажает данные 

электроразведки. 
Следует отметить, что иногда выделенные геоэлек-

трические горизонты весьма условно совпадали с гори-

зонтами, выделенными по результатам интерпретации 

данных сейсморазведки. Причина может заключаться в 

том, что сейсмические границы формируются дифферен-

циальными свойствами скоростной характеристики 

среды, которая в свою очередь, определяется достаточно 

маломощным интервалом разреза, тогда как геоэлектри-

ческие границы формируются интегральными свойствами 

интервалов значительно большей мощности. Поэтому гра-

ницы двух методов зачастую не совпадают.  
Сравнение сейсмического и геоэлектрического раз-

резов показывает хорошие возможности электроразведоч-

ных данных при решении структурных задач. Выделен-

ные геоэлектрические горизонты условно совпадают с го-

ризонтами, выделенными по результатам интерпретации 

данных сейсморазведки.  
Таким образом, электроразведка методом магнито-

теллурического зондирования (МТЗ) является инструмен-

том, который может успешно решать целый круг задач, 

связанных с поисками залежей углеводородов, выступая 

как существенное дополнение к сейсморазведке. Она поз-

воляет оценить структурную обстановку, выявить специ-

фические аномалии удельного сопротивления, связанные 

с эпигенетическими изменениями пород над залежью уг-

леводородов, литологическое расчленение осадочных 

комплексов, решает задачи выделения глубинных разло-

мов, структур фундамента, крупных антиклинальных под-

нятий, а также зон улучшенных коллекторных свойств 

изучаемых продуктивных пластов. Исследования, прове-

денные с использованием данной методики в последние 

годы по заказу частных нефтяных компаний в Казахстане, 

показали возможность значительного повышения эффек-

тивности нефтепоисковых работ. Результаты этих работ, 

отличаются большой достоверностью и при оценке надсо-

левых и подсолевых структур, а в комплексе с сейсмораз-

ведкой позволяют дать практически однозначную оценку 

исследуемым объектам. 
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Рисунок 7. Сопоставление геоэлектрического разреза надсолевой части осадочного чехла, сводной стратиграфической 

колонки и результатов каротажа по месторождению Тажигали 
 

 
Рисунок 8. Сопоставление электроразведочных данных МТЗ и сейсмического разреза. Профиль А 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты исследований по определению границ зон различного геомеханического со-

стояния и газовой динамики в подработанном и надработанном горном массиве. На основе анализа эксперименталь-
ных исследований, проведенных ранее несколькими авторами, определён алгоритм взаимозависимости размеров этих 
зон. Выявленная взаимозависимость показывает, что эти зоны являются элементами единой термодинамической си-
стемы – горный массив. Выявлено, что структура системы горных пород в под- и надработанном массивах подчиня-
ется чёткому математическому закону.  

ABSTRACT 
The article presents the results of studies on the delimitation of zones of different geomechanical condition and gas 

dynamics in undermining and nadrabotannom mountain range. Based on the analysis of experimental studies conducted 
previously by several authors defined algorithm interdependence size of these zones. Revealed the interdependence shows that 
these zones are elements of a single thermodynamic system - a mountain range. Revealed that the structure of rocks in the sub-
arrays and nadrabotannom chёtkomu obeys mathematical law. 

Ключевые слова: зоны геомеханического состояния; подработка; надработка; газовая динамика; горный мас-
сив. 
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Основной эффект надработки и особенно подра-

ботки угольных пластов заключается в частичной раз-
грузке от горного давления угольного и породного масси-
вов, возникновении растягивающих усилий, раскрытии 
природных (тектонических, эндогенных и кливажных) 
трещин и макропор и появлении новых (эксплуатацион-
ных) трещин, в результате чего резко увеличивается филь-
трационная способность и газопроницаемость массива. 
Раскрытие природных и образование эксплуатационных 
трещин в межпластовой породной толще в под- и надра-
батываемых угольных пластах может повышать их газо-
отдачу на 2 – 4 порядка по сравнению с природной. Таким 
образом, газоотдача смежных угольных пластов нахо-
дится в тесной зависимости от характера и интенсивности 

сдвижения вмещающих пород и развития трещиноватости 
в междупластовых породных толщах.  

Согласно существующим схемам сдвижения гор-
ных пород при выемке угольных пластов вся толща пород 
по величине нарушенности подразделяется на три зоны: 
обрушения, расслоений и плавного сдвижения без раз-
рыва сплошности. Зона обрушения характеризуется поте-
рей связности слоёв и падением их на почву пласта. Зона 
расслоений оценивается наличием расслоений на контак-
тах слоёв различной литологии и прочности, а также си-
стемы трещин. Зона связного сдвижения не имеет призна-
ков нарушенности. Каждая зона в свою очередь подразде-
ляется на ряд подзон, которые различные исследователи 
называют по-разному и поэтому не имеют чёткого опре-
деления. 
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Для надработанного массива основным показате-
лем изменения его геомеханического состояния является 
удалённость от надрабатывающего пласта (мощность 
междупластья М). Сдвижение и разрыхление пород мас-
сива является следствием выемки пласта определённой 
мощности, чем больше вынимаемая мощность пласта, тем 
больше величина оседания и разрыхления пород. Следо-
вательно, определяющим фактором, кроме мощности 
междупластия, для подработанного массива является вы-
нимаемая мощность подрабатывающего пласта т, поэтому 
здесь основным показателем является кратность подра-
ботки: К =М/т. Выработка этих показателей дала возмож-
ность приблизительно определять границы зон различ-
ного геомеханического состояния в массиве. Однако до 
настоящего времени никем не сделан следующий шаг: 

определение взаимозависимости размеров этих зон. Ло-
гично было бы предположить, что развитие каждой после-
дующей зоны зависит от размеров и развития ей предше-
ствующей. Определение алгоритма такой взаимозависи-
мости было бы значительным шагом вперёд в горной 
науке. Попробуем определить такой алгоритм.  

Все имеющиеся сведения по границам зон различ-
ного геомеханического состояния и газовой динамике гор-
ного массива над выработанным пространством нами све-
дены в таблицу 1, а сведения по границам этих зон под 
выработанным пространством в таблицу 2. Эти сведения 
получены разными исследователями в различных горно-
геологических условиях, тем не менее, как показывает 
анализ, имеется общая закономерность расположения гра-
ниц данных зон.  

Таблица 1  
Границы зон геомеханического состояния и газовой динамики горного массива над выработанным пространством, 

определённые разными исследователями 
 

№  
зоны 

Верхняя  
граница зоны, 

К =М/т 

Характеристика зоны Источники информации 

I 3 – 6 

Зона беспорядочного обрушения со средним коэффициен-
том разрыхления 1,137 

Петухов И.М. 
1; Медянцев А.Н.; 
Старонь Т.; 
КНИУИ;5. 

II 8 – 11 
Зона динамических проявлений сдвижения. Прочные по-

роды деформируются и разрушаются блоками. Снижение проч-
ности угля в два раза, а упругости 2 – 4 раза.  

Петухов И.М. 1; Ай-

руни А.Т. ; КНИУИ.  

III 12 – 16 
Зона трещин и разломов со средним коэффициентом раз-

рыхления 1,042. Зона упорядоченного обрушения пород с проч-
ностью больше 45,0 Мпа. Зона интенсивного выделения метана. 

Печёрский бассейн; 

КНИУИ. 

IV 20 Зона интенсивного расслоения. Петухов И.М. 1 и др. 

V 30 – 32 
Верхняя граница интенсивного трещинообразования. Зона 

влияния подработки с разрывом сплошности. Область полной 
защиты от внезапных выбросов угля и газа. 

Петухов И.М. 1;  
Медянцев А.Н.; 
КНИУИ;7. 

VI 40 Зона водопроводящих трещин Петухов И.М. 1 

VII 50 Сквозные газопроводящие трещины – каналы, образующие 
единую газопроводящую систему. Айруни А.Т. . 

VIII 60 – 64 
Зона расслоений, образования полостей Вебера. Зона значи-

тельной естественной дегазации и практически полной защиты 
от внезапных выбросов угля и газа. 

Петухов И.М. 1; 
КНИУИ.  

IX 73 – 80 
Зона плавного прогиба слоёв без разрушения их целостно-

сти. Наблюдается миграция метана. 
Медянцев А.Н. ;  
Лидин; КНИУИ. 

X 100 

Предельная величина радиуса дегазирующего влияния под-
работки. Образование трещин, не создающих единой газопро-
водящей системы; трещины, секущие межпластовую толщу, 
имеют большое сопротивление. 

Петухов И. М. 1;  
Айруни А.Т. . 

 
Таблица 2  

Границы зон геомеханического состояния и газовой динамики горного массива под выработанным пространством, 
определённые разными исследователями 

№ 
зоны 

Верхняя гра-
ница зоны, М Характеристика зоны Источники информации 

I 15 - 16 Зона интенсивного расширения, трещинообразования, подня-
тия. Скозные газопроводящие трещины, образующие единую 
газопроводящую систему. Область интенсивной дегазации пла-
ста и полной защиты от внезапных выбросов угля и газа 

Айруни А.Т. ; 
КНИУИ. 

II 30 - 32 Зона расширения, расслоения трещинообразования. Трещины 
не создающие единой газопроводящей системы. Трещины секу-
щие межпластовую толщу, имеют большое сопротивление. 

Петухов И.М. ;  
Айруни А.Т.; 
КНИУИ. 

III 50 Зона незначительных деформаций. Предельная величина  
дегазирующего влияния надработки. 

Айруни А.Т. . 
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Как показывает анализ приведенных данных зави-
симость размеров зон друг от друга определяется после-
довательностью, определяемой уравнением (1). 

 Xn+1 + X – 1 = 0; (1) 

где: n – порядковый номер члена данной последователь-
ности.  

В таблице 3 приведены корни уравнения (1) при из-
менении n от 0 до 10. 

Таблица 3 
Корни уравнения (1) 

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Х 0,5 0,6180 0,6823 0,7245 0,7549 0,7781 0,7965 0,8117 0,8243 0,8351 0,8444 

 
Рассчитаем верхние границы зон геомеханического 

состояния горного массива над выработанным простран-
ством в соответствии с последовательностью приведен-
ной в таблице 3. Расчёт производится из предположения, 
что отношение показателя кратности подработки первой 
зоны (расстояние до верхней границы этой зоны) к пока-
зателю кратности второй зоны должно равняться первому 
члену последовательности приведенной в таблице 4, а от-
ношение показателя кратности второй зоны к показателю 
кратности третьей зоны второму члену последовательно-
сти и т.д.:  

К1 / К2 = 0,5; К2 / К3 = 0,618 и т. д. 

 При таком подходе достаточно знать верхнюю гра-
ницу одной из зон, чтобы определить границы остальных 
зон. Поскольку наиболее полно исследована зона I, то 
примем среднее значение границы этой зоны из диапа-
зона, приведенного в таблице 1: К1 = 4,5. Тогда К2 = 9,0; 
К3 = 14,5 и т. д. Результаты проведенных расчётов и их 
сравнение с результатами полученными эксперимен-
тально приведены в таблице 4.  

Таблица 4  
Сравнительная таблица результатов, полученных экспериментально и расчётным методом для подработанного 

массива. 

№ 
зоны Характеристика зоны 

Верхняя граница зоны 
(К), определённая 
экспериментально 

Верхняя граница зоны 
(К), определённая 

расчётным методом 

Отклоне-
ние, % 

I Зона беспорядочного обрушения 3 - 6 4,5 0 
II Зона значительного расширения пород 8 - 11 9,0 0 
III Зона упорядоченного обрушения 12 – 16 14,5 0 
IV Зона интенсивного расслоения 20 21,3 6,5 

V Зона деформаций с разрывом 
сплошности 30 – 32 29,4 2 

VI Зона водопроводящих трещин 40 38,9 2,7 
VII Зона единой газопроводящей системы 50 50,0 0 

VIII Зона трещин не создающих 
единой газопроводящей системы 60 - 64 62,8 0 

IX Зона плавного прогиба пород 73 -80 77,4 0 

X Зона предельного дегазирующего 
влияния подработки 100 93,9 6,1 

 
Как видно из таблицы 4, результаты, полученные 

экспериментально и расчётным методом, практически 
совпадают, что подтверждает предложенную зависи-
мость. Мощные и монолитные слои песчаника (породные 
«мосты») могут оказывать «экранирующее» влияние на 
последующие слои пород. В этом случае некоторые после-
дующие зоны из полученного ряда могут отсутствовать, 
но границы последующих зон будут соответствовать од-
ному из членов математической последовательности таб-
лицы 4.  

Проверим, как выявленная закономерность прояв-
ляется в надработанном массиве (таблица 5). Как видно из 
таблицы 5, расчётные и экспериментальные данные также 
полностью совпадают.  

Связанные отношением объекты своей множе-
ственностью способны выражать ряд интенсивностей 
(«степеней») определённых параметров системы, что в 
действительности воплощено в ряде следующих друг за 
другом чётко различающихся между собой специфик или 
состояний качества. 

Таблица 5  
Сравнительная таблица результатов, полученных экспериментально и расчётным методом  

для надработанного массива. 
№ 

зоны Характеристика зоны 
Верхняя граница зоны, 

определённая  
экспериментально, м 

Верхняя граница зоны, 
определённая расчётным 

методом, м 

Отклоне-
ние, % 

I Зона сквозных газопроводящих  
трещин, образующих единую  
газопроводящую систему 

15 – 16 15,5 0 

II Зона трещин не создающих  
единой газопроводящей системы 30 – 32 31,0 0 

III Зона предельного дегазирующего  
влияния надработки  50 50,0 0 

 
Переход от одного уровня организации системы, 

режима функционирования к другому означает, в частно-
сти, смену отношений рассматриваемых параметров (из-
менение их кратности), соответствующих её отдельным 

устойчивым состояниям. Выход системы за пределы од-
ного из вариантов свидетельствует о радикальных измене-
ниях в составе её структурных компонентов, о приобрете-
нии этой системой нового функционального облика.  
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Таким образом, структура системы горных пород в 
под- и надработанном массивах подчиняется чёткому ма-
тематическому закону. Пространственные связи, лежащие 
в основании системной организации пород – важнейшие 
из тех, что создают её реальную значимость, структурную 
оформленность, обуславливают последовательность из-
менения состояния этой системы.  
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ENVIROMENMENTAL INNOVATION AS A WAY TO SOLVE PROBLEMS ECOLOGY AND NATURE MANAGEMENT 
Voldiman Christina, Engineering laboratory “Safety of vital activity”, Yugra State University, Khanty-Mansiysk 

АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается понятие «экологические инновации». Даны основные отрасли развития эко-

логических инноваций. Зарубежный проект «Экобумага» - суть технологии производства. Рассмотрена концепция 
«От колыбели до колыбели». Показано применение экоинноваций в ХМАО на примере биотоплива. Так же дан вывод 
важности экоинноваций для Российской Федерации. 

ABSTRACT 
This article discusses the concept of "ecological innovation." Are the main industry of environmental innovation. Foreign 

project "Eco paper" - the essence of manufacturing technology. The concept of "cradle to cradle". Shows the use of ecological 
innovations in the KhMAO an example of bio fuel. The same conclusion is given the importance of ecological innovations for 
the Russian Federation. 

Ключевые слова: экологические инновации; чистые товары; экотехнологии; рециклирование; зеленое строи-
тельство; биотопливо; альтернативные источники энергии. 

Keywords: environmental innovation; clean products; environmental technology; recycling; green building; biological 
fuel; alternative energy sources. 
 

Один из подходов решения экологических проблем 
является внедрение в производство экологических инно-
ваций. Ю. Яковец обосновал эту идею следующим обра-
зом: "Учитывая, что природные условия своего существо-
вания и развития человечество может изменить в очень 
малой степени, а тенденции демографической динамики 
меняются медленно, главным подвластным разуму, воле и 
труду человека ресурсом реализации глобальной экологи-
ческой программы является технологический прорыв, пе-
реход к экологизированному постиндустриальному тех-
нологическому способу производства" [7]. 

Для обеспечения устойчивого развития, без-
условно, важное значение приобретает внедрение эколо-
гических инноваций. К ним относят любые инновации, ко-
торые приводят к снижению воздействия на окружающую 
среду: - новые или модифицированные производственные 
и управленческие технологии, оборудование, материалы и 

т.д., позволяющие снизить вредное воздействие во всех 
направлениях хозяйственной деятельности. Они отлича-
ются от прочих инноваций тем, что продуцируют допол-
нительный взаимосвязанный внутренний и внешний эф-
фект. Наиболее распространенными вариантами экоинно-
ваций являются: 

 изготовление экологически более чистых товаров, 
в этом случае известный потребителям товар при-
обретает новое качество; 

 внедрение новых технологий с целью повышения 
экоэффективности и выпуска экологичных това-
ров; 

 сокращение потребления энергии, природного сы-
рья или замена традиционного сырья. 
Для обеспечения развития инновационных систем, 

важное значение приобретает внедрение экологических 
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инноваций под которыми понимают все, что оказывает 
положительный экологический эффект. Это могут быть и 
продукты, и технологии, и новые способы организации 
производства, обеспечивающие охрану окружающей сре-
ды. Кроме того, речь идет о комплексном внедрении эко-
логического менеджмента, экологического маркетинга, 
экотехнологий, позволяющих обеспечить системное взаи-
модействие между экогомическим развитием и защитой 
окружающей среды на уровне компании [6]. 

Экологическая модернизация связана с изменением 
технологической базы производства, что характеризуется 
сокращением расхода энергии, воды и других ресурсов на 
единицу производимой продукции. Одним из показателей 
экологической модернизации производства является сте-
пень развития рециклирования (повторного использова-
ния ресурса после его обработки). Рециклирование позво-
ляет снизить вредное воздействие на окружающую среду 
без сокращения сырьевых возможностей страны. 

Развитие экологически ориентированного бизнеса 
позволяет снизить техногенное воздействие на окружаю-
щую природную среду, способствуя тем самым выходу 
страны на устойчивый путь социально-экономического 
развития, при котором не превышается ассимилирующая 
способность природы. 

Рынок экотехнологий в России стал формироваться 
в конце 1980-х годов. Однако в настоящее время он развит 
слабо. В связи с уменьшением государственного финанси-
рования природоохранных работ в России практически 
прекратили свою деятельность государственные предпри-
ятия, выпускавшие природоохранную технику. На рос-
сийском рынке экологических технологий и услуг по раз-
ным оценкам действуют от 400 до 1000 предприятий [5]. 

Основными отраслями в экоинновации являются: 
 возобновляемые энергетика, энергоэффективные 

решения; 
 управление водными ресурсами и отходами; 
 зеленое строительство; 
 альтернативный транспорт и логистика [1]. 

Приведем некоторые примеры экоинноваций. 
1. Проект «Экобумага». На фоне глобальной вырубки 

лесов зачастую бывает очень сложно оценить но-
вые разработки в производстве бумаги. Даже если 
эти новшества носят экологичный характер, позво-
ляющий наладить более эффективное "зеленое" 
производство, в его основе все равно лежит древе-
сина. Одна из последних разработок - бумага, сде-
ланная из сельскохозяйственного волокна. Она, не 
содержащая хлора, производится из волокон бана-
нового и пальмового дерева. Волокно является от-
ходным сырьем сельскохозяйственной промыш-
ленности и подвергается 100% переработке. В Рос-
сии таких технологий нет. Зато в июле на Неман-
ском ЦБК открылся цех по бесхлорному отбелива-
нию бумаги. Это первый и единственный подобный 
цех в России. 

2. Концепция «От колыбели до колыбели». Она не 
принимает такие понятия как «отходы» и «непри-
годные материалы». При грамотном использовании 
биологических и организации технологических це-
почек потребления все материалы и продукты дея-
тельности пригождаются и утилизируются в свое 
время. 
Применительно к зданиям и продуктам применение 

концепции «От колыбели до колыбели» обеспечивает: 
 лучшие потребительские качества, 
 отсутствие риска для здоровья, 

 экономические, культурные и экологические пре-
имущества. 
Метод производства «От колыбели до колыбели» 

полностью противоположен модели «От колыбели до мо-
гилы», по которой потоки материалов генерируются без 
заботы о сохранении ресурсов. Концепция «От колыбели 
до колыбели» не нацелена на сокращение индустриаль-
ного потока и изменение метода производства. Задача 
проектирования – реконцепция продукта и его роли в по-
требительской цепочке с тем, чтобы единожды созданная 
ценность оставалась пригодной как для человека, так и 
для окружающей среды. Проектирование «От колыбели 
до колыбели» основано на системе фундаментальных 
принципов «3 + 1»: 

1. Отходы = пища. 
В природе «отходы» одного организма являются 

пищей для другого. Концепция производства «От колы-
бели до колыбели» следует модели безотходного кругово-
рота питательных веществ. 

2. Использование энергии Солнца. 
Системы, работающие на солнечной энергии, не от-

бирают этот ресурс у наших потомков. Совершенно оче-
видно, что сегодняшние технологии позволяют включить 
использование солнечной энергии в проектируемые про-
изводственные системы. 

3. Разнообразие. 
Природные системы функционируют и процветают 

благодаря своей комплексности. В отличие от стандарт-
ных решений и универсальности постиндустриального 
мира, столь пригодных для глобализации, природа под-
держивает практически все. 

+1 Инновационность. 
Человек способен создавать новое качество эколо-

гии, экономики и культуры. Это то, на чем основан подход 
«От колыбели до колыбели». Создание проектов, интегри-
рующих принципы биоразнообразия, чистой воды, воз-
духа и энергии, – это стратегический вызов для проекти-
ровщиков, архитекторов и строителей. Природные си-
стемы гибки и адаптивны, а креативность человечества 
даст нам возможность реализовывать новое качество 
среды. 

Основные компоненты подхода «От колыбели до 
колыбели»: проектирование замкнутого жизненного 
цикла здания, выбор материалов с точки зрения биологи-
ческого и технологического метаболизма, использование 
устойчивых источников энергии и благотворное воздей-
ствие на окружающую среду [2]. 

На территории ХМАО, используются некоторые 
альтернативные источники энергии. Один из таких источ-
ников – биотопливо в виде древесных гранул (пеллеты), 
которые производятся из древесных опилок без клея и до-
бавок, путем прессования под высоким давлением. Ис-
пользуя пеллеты, округ решает ряд проблем по загрязне-
нию окружающей среды. Высвобождаются огромные пло-
щади земли, при использовании отходов лесоперерабаты-
вающих предприятий. При сжигании древесных гранул 
выброс золы не превышает 0.2%, а выброс серы не превы-
шает 0.01%, так же отсутствует выброс диоксида угле-
рода. 

На современном этапе развития энергетического 
комплекса огромное значение уделяется альтернативным 
экологически чистым технологиям энергоснабжения про-
мысловых объектов и инфраструктуры северных террито-
рий. За счет использования возобновляемых энергоресур-
сов и рассредоточенного производства энергии Россия мо-
жет повысить свою энергетическую безопасность [4]. 
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Для достижения основных целей государственной 
политики в области экологии необходимы: развитие 
наукоемких природосберегающих высокотехнологичных 
производств; внедрение ресурсосберегающих и безотход-
ных технологий во всех сферах хозяйственной деятельно-
сти; поддержка экологически эффективного производства 
энергии, включая использование возобновляемых источ-
ников и вторичного сырья; развитие систем использова-
ния вторичных ресурсов, в том числе переработки отхо-
дов; модернизация и развитие экологически безопасных 
видов транспорта, транспортных коммуникаций и топ-
лива, в том числе неуглеродного и др.[3]. Для задач эко-
модернизации России в настоящее время особенно необ-
ходимо развитие экоинноваций. 

Создание и внедрение экологических инноваций 
составит содержание новой научно-технической револю-
ции, которая идет на смену нынешней. На этом этапе зна-
чительно возрастает роль человека в технических и при-
родных процессах. В этой связи актуализируется задача 
экологизации системы образования и формирования но-
вой научной парадигмы, ориентированной на коэволю-
цию природы и человека. 
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АННОТАЦИЯ 
Объектом исследований является прополис, как продукт жизнедеятельности пчел в степных и горных районах.  
Цель работы – исследование параметров структуры, гомологического и фазового состава, морфологии пропо-

лиса из альпийских и горных районов РК и установление температурно-зависящих закономерностей их атомно-кри-
сталлического состояния. 

 Методы исследования: рентгенография, терморентгенография, хроматография, дифференциальная сканиру-
ющая калориметрия, растровая электронная микроскопия и химические методы разделения многокомпонентных си-
стем. Полученные результаты позволяют расширить объем информации о физико-химических процессах и структур-
ных превращениях в прополисе различного генезиса как композиционного биоматериала. 

Ключевые слова: Прополис, воск, рентгенография, структура, микрокалориметрия. 
ABSTRACT 
The object of research is the propolise as a waste product of bees in the steppe and mountain areas. 
Purpose - to study the structure parameters, the homologous and phase composition, morphology of propolis from alpine 

and mountain regions of Kazakhstan and the establishment of temperature-dependent patterns of their atomic-crystalline state. 
Methods: X-ray, termorentgenografiya, chromatography, differential scanning calorimetry, scanning electron 

microscopy and chemical methods of separation of multicomponent systems. The obtained results allow us to expand the amount 
of information on the physico-chemical processes and structural transformations in propolis of different genesis as a composite 
biomaterial. 

Key words: Propolise, beewax, X-ray, structure, microcalorimetry. 
 
Природные композитные материалы, такие как 

прополис –пчелиный клей (продукт жизнедеятельности 
медоносных пчел) могут служить основой создания гете-
ропереходов и представляют интерес для оптоэлектрон-
ных устройств и биосенсоров [1-3]. В составе прополиса 
обнаруживается до 300 различных веществ, в том числе и 
кристаллических [4;5]. Основой кристаллической состав-
ляющей прополиса является пчелиный воск, содержание 
которого достигает 30% и выше [6]. Рентгенографические 
исследования структуры пчелиных восков, их морфоло-
гии, гомологического и фазового состава, фазовых пре-
вращений при нагреве и охлаждении показали заметные 
различия в структуре и физико-химических свойствах 
пчелиных восков различного генезиса (климатический и 
географический район медосбора, обработка восков непо-
лярными растворителями, условиями кристаллизации рас-
творов и расплавов) [7-10]. 

Цель работы – исследование морфологии, струк-
туры фазового и гомологического состава прополиса из 
альпийских и степных районов Республики Казахстан.  

Методы исследования: растровая электронная мик-
роскопия, рентгенография, в том числе температурная, 
термография и хроматография. Использована методика 

получения рентгенограмм после растворения и кристал-
лизации прополиса в бензоле, гексане и ксилоле.  

Материалами исследования служил прополис, взя-

тый с пасек из предгорья Чунджинского и Панфиловского 

районов и полупустынном Жамбульском районе в 50 км. 

севернее поселка Отар. Пчелиный клей - прополис был со-

бран со стенок ульев в местах их контакта с сотовыми рам-

ками. В качестве растворителей образцов прополиса ис-

пользовались бензол, гексан и ксилол, степень чистоты 

которых была – ХЧ.  
Приборное обеспечение. 
 Электронно-микроскопические исследования реа-

лизованы на растровом электронном микроскопе JSM 

651LA, производства фирмы JOEL, Япония. Сканирую-

щая электронная микроскопия использовалась для изуче-

ния морфологии поверхности образцов прополиса. Отра-

батывались методы съемки путем варьирования как уско-

ряющего напряжения от 5 до 30 кВ, так и нанесение токо-

проводящего слоя металла (золота), и аморфного угле-

рода. При этом изменялась толщина нанесенных слоев и 

экспериментально подбиралась оптимальная, составляю-

щая 3-5 нм. 
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Рентгенографические исследования выполнены на 
рентгеновском дифрактометре X’PertPRO (производство 
фирмы Phillips, Голландия). Исследования проводились 
при ускоряющих напряжениях на рентгеновской трубке 
30 и 40 кВ и токах 10 и 30 мА. Съемка рентгенограмм осу-
ществлялась с использованием управляющего программ-
ного обеспечения X’Pert Data Collector Software. Обра-
ботка рентгенограмм осуществлялась с использованием 
программного обеспечения X’Pert HighScore Software. 

Термографические исследования проведены на 
дифференциальном скнирующем калориметре DSC 131 
EVO. Исследуемые образец и образец сравнения (эталон) 
нагревали одинаковым образом. В ходе нагревания изме-
рялась и регистрировалась разность температур этих об-
разцов, пропорционально дифференциальному тепловому 
потоку.  

Хроматография. Образцы прополиса были изучены 
на газовом хроматографе GC-2010 Plus (Shimadzu) кото-
рый оснащен двумя детекторами: пламенно-ионизацион-
ными плаенно-фотометрическим. Хроматографическое 
разделение проводилось в режиме программирования 
подъема температуры колонкищт 80 до 2700С; скорость 
подъема температуры – 150С/мин. Скорость газа через ко-
лонку 27,4 см3/сек. 

Результаты исследований. 
Электронная микроскопия. Микрофотографии 

были получены при увеличениях преимущественно при 
х100, х200, х500, х2500, х5000 и х10000 крат. Основные 
параметры съемки, касающиеся ускоряющего напряжения 
электронного пучка и увеличения обозначены на фотогра-
фиях, поэтому в тексте подрисуночных подписей эти дан-
ные не приводятся. 
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и к л м 
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Рисунок 1. Морфология нативного прополиса из: предгорья (высота 800 м, а - х200, б – х500, в - х1000,  
г – х5000 крат); высокогорья (высота 2500 м, д – х200, е - х2500, ж – х5000, з - х10000 крат); степь 

(высота не выше 100 м, и - х100, к –х 500, л -х1000, м – х2500, н -х5000, о - х5000, п –х10000, р – х10000 крат). 
 

Визуальный анализ приведенных выше микрофото-
графий, полученых на растровом электронном микро-
скопе, позволяет сделать некоторые заключения относи-
тельно общих черт и особенностей микросложения образ-
цов прополиса, взятых из пчелиных ульев из предгорной 
зоны, ограниченной высотой 800 метров над уровнем 
моря (образец 1). Прополис из высокогорной области в 

районе высот 2500-2800 метров над уровнем моря (обра-
зец 2). И степные участки, на которых пасеки стоят на рав-
нине, высота которой не превышает 100 метров над уров-
нем моря образец 3). 

Прежде всего, следует отметить, что изученные об-
разцы прополиса представляют собой сложную гетероген-
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ную систему с преимущественно слоистым микросложе-
нием. Причем, степень гетерогенности не зависит от лока-
лизации ульев от высоты участков медосбора. Вторая об-
щая черта в морфологии изученных образцов прополиса, 
- это то, что она очень напоминает структуру нативного 
пчелиного воска в ячейках сот. Главное различие микро-
сложения образцов прополиса в сравнении с морфологией 
строения нативных восков, - это ярко выраженная скелет-
ная или дендритная основа, на ветви которой нанизаны 
тонкие слои прочносвязанные между собой аморфной 
компонентой.  

Такой вывод сделан из наблюдения по размытию 
граней листоподобных плоских фрагментов. Чем толще 
листы, тем более размыты их грани на микрофотографиях 
и наоборот, чем тоньше листы, тем ярче о резче выделены 
грани на микроснимках. Аморфное вещество имеет низ-
кую электропроводность, что связано со скоплением наве-
денного в электронном микроскопе заряда на толстых ли-
стовых структурах и его стекание на тонких. Это и создает 
характерный контраст на гранях, по которому можно су-
дить об аморфизации поверхности. Следут отметить 
сильно развитую пористую структуру, которая включает 

как щелевидные поры, связанные со слоистой структурой, 
глобулярные в закрытой и открытой формах. При визуаль-
ном рассмотрении можно сделать вывод о широком диа-
пазоне размеров пор от микронных до нанометровых Сле-
дует отметить, что в составе прополиса различного гене-
зиса исследователи находят около 30% воска [4-6]. В не-
которых видах прополиса его количество превышает даже 
50% от всей массы. 

Возникает вопрос, - какую роль играет воск в про-
полисе, как он локализован, какие фазовые превращения 
могут реализовываться, и происходят в таком сложном 
композите? Анализ литературы не дает ответа на эти во-
просы. Поэтому, в настоящей работе мы попытались рас-
смотреть кристаллическую структуру прополиса как кри-
сталлическую структуру воска, входящего в состав этого 
композита и отделить ее от аморфной составляющей. 

Рентгенография. Типичная рентгенограмма пропо-
лиса представлена на рис. 2, на котором номерами 1-12 от-
мечены основные дифракционные отражения. Количе-
ственные характеристики каждого из этих отражений, ап-
проксимированных гауссианами, сведены в таблицу 2. 
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Рисунок 2. Типичная рентгенограмма прополиса из предгорной зоны (образец №1) 
 

Отражение №3, с максимальной интенсивностью в 
таблице маркировано желтым цветом, индицируется как 
(020), а №4 зеленым цветом (110) нормальных парафинов. 
На рисунке 3 представлены рентгенограммы образца про-
полиса №1 в исходном состоянии (а,б,в), после растворе-
ния в бензоле и кристаллзации после выпаривания при 

200С (г,д,е), гексане (ж,з,и) и ксилоле (к,л,м). Обработка 
дифрактогрмм с использованием программы X’Pert High 
Score Software позволяет наблюдать расщепление дифрак-
ционных максимумов с различающимися картинами спек-
тров в зависимости от воздействия на прополис указанных 
растворителей. 

Таблица 1 
Цифровое описание рентгеновского спектра, приведенного на рисунке 3. 

№-порядковый номер дифракционного отражения на спектре, Pos. [°2Th.] – положение дифракционного отражения на 
угловой оси 2Ѳ, d-spacing [A] – межплоскостное расстояние, Rel. Int. [%] – относительная интенсивность дифракцион-

ных максимумов, FWHM [°2Th.] –ширина дифракционного максимума на половине высоты (полуширина линии), 
Area [cts*°2Th.] – площадь дифракционного максимума, Backgr. [cts] – уровень фона на спектре, Height [cts] – высота 

дифракционного максимума. Предгорье. 

No. Pos. 
[°2Th.] 

d-spacing 
[A] Rel. Int. [%] FWHM [°2Th.] Height [cts] Area 

[cts*°2Th.] Backgr.[cts] 

1 5,6497 15,63021 0,73 0,6144 36,52 29,91 296,31 
2 19,3319 4,58775 4,86 0,3456 241,64 111,35 234 
3 21,4904 4,13157 100 0,288 4969,92 1908,45 231 
4 23,9085 3,71891 36,67 0,0768 1822,46 186,62 212 
5 24,0103 3,70337 27,57 0,0768 1370,45 140,33 210 
6 25,0195 3,55623 1,48 0,4608 73,51 45,17 192 
7 30,0045 2,97577 2,28 0,1536 113,48 23,24 111 
8 36,1055 2,4857 2,75 0,2304 136,51 41,94 109 
9 40,605 2,22003 3,46 0,192 171,89 44 135 

10 41,6855 2,16495 1,23 0,1536 61,03 12,5 131 
11 43,7302 2,06835 1,64 0,1152 81,29 12,49 123 
12 55,0375 1,66717 0,33 0,9216 16,41 20,16 72 
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Результаты анализа основных параметров температурных рентгенограмм, выполненные с указанными дифрак-
ционными отражениями образца №1 прополиса из предгорной зоны приведены на рисунке 3 
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Рисунок 3. Рентгенограммы образцов прополиса из предгорной зоны (800 м) и обработанных бензилом,  

гексаном и ксилолом 
а – рентгенограмма образца в исходном (нативном) состоянии; 
б – транспонированная рентгенограмма образца в исходном состоянии; 
в – фрагмент транспонированной рентгенограммы образца в исходном состоянии; 
г – рентгенограмма образца после обработки бензолом; 
д– транспонированная рентгенограмма образца после обработки бензолом; 
е - фрагмент транспонированной рентгенограммы образца после обработки бензолом; 
ж - рентгенограмма образца после обработки гексаном; 
з - транспонированная рентгенограмма образца после обработки гексаном; 
и - фрагмент транспонированной рентгенограммы образца после обработки гексаном; 
к – рентгенограмма образца после обработки ксилолом; 
л - транспонированная рентгенограмма образца после обработки ксилолом; 
з - фрагмент транспонированной рентгенограммы образца после обработки ксилолом 

 
В левой части рисунка данные по анализу отраже-

ния (020) -диаграммы в рамках желтого цвета, а с правой 
– (110) диаграммы в рамках зеленого цвета. Кривые 1 
(красный цвет) описывают температурну зависимость со-
ответствующих параметров при нагреве, а кривые 2 (си-
ний цвет) – при охлаждении. Анализ температурных зави-
симостей параметров дифракционных отражений позво-
ляет выделть ряд температурных областей, в которых про-
текают описанные в [7] структурно-фазовые превраще-
ния. Анализ серии терморентгенограмм прополиса после 
их обработки бензолом, гексаном и ксилолом показал, что 
их структура существенно отличается от исходных и при-
ближается к спектрам плавленых и закристаллизованных 
восков. Данные микрокалоримерии, приведенные ниже, в 
целом, дополняют рентгенографические исследования. 

Анализ серии терморентгенограмм прополиса по-
сле их обработки бензолом, гексаном и ксилолом показал, 
что их структура существенно отличается от исходных и 
приближается к спектрам плавленых и закристаллизован-
ных восков.  

Мощным инструментом исследования фазовых 
превращений в твердых кристаллических и аморфных со-
единениях является метод дифференциальной сканирую-
щей калориметрии. Поскольку рентгенографические ис-
следования кристаллического состояния прополиса вы-
полнялись при термическом воздействии, представляет 
интерес в какой мере термическое воздействие будет от-
ражаться в макроскопических проявлениях кристалличе-
ского или аморфного состояния. 

Такими макроскопически измеряемыми характери-
стиками прополиса являются теплоты фазовых превраще-
ний при термовоздействии. Метод дифференциальной 
сканирующей калориметрии является идеальным методом 
определения тепловых эффектов фазовых превращений. 
Термограммы метода ДСК позволяют не только фиксиро-
вать температуры фазовых переходов, но и рассчитывать 
соответствующие эндо- и экзоэффекты.  

Из анализа термограммы нативного воска из гор-
ного региона (рисунок 48) следует прежде всего вывод о 
протекании слофных фазовых превращениях, протекаю-
щих как в процессе нагрева объекта (кривая 1), так и при 
при его охлаждении (кривая 2). Из рассмотрения кривой 
нагревания следует выделить 3 ярко проявляюшиеся 
эндоэффекта. Первый – низкотемпературный от комнат-
ной до 400С. В области 45-500С можно выделить как уча-
сток с нарастающим поглошением тепла в сравнеии с 
предыдушим температурным отрезком. Участок от 
49,160С до 53,04 выделен как провал с поглощением тепла 
в количестве 0,233 J/g. На участке температур от 530С до 
приблизительно 590С происходит монотонное изменение 
теплопоглощения, но более чем вдвое выше чем в низко-
температурной области от 30 до 450С. В районе от 580С 
до 630С температурная кривая выходит на плато и затем 
резко опускаетсяся в эндотермическую яму с выходом из 
нее на тот же уровень при 63,96 0С и монотонным резким 
подъемом до 680С с выходом на плато при 700С. Потери 
тепла в потециальной яме на участке от 620С до 650С со-
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ставляет 2,157J/g, что более чем в 3 раза превышает вели-
чину поглощенной энергии в среднетемпературной обла-
сти на участке от 580С до 630С. Выход кривой 1 на плато 

при температурах от 68 до 700С – это расплавление иссле-
дуемого образцапрополиса, что не вызывает никаких со-
мнений. 
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Рисунок 3. Температурные зависимости параметров отражений (020) – 
а,в.д,ж и (110) – б,г,е,з, вычисленных из температурных рентгенограмм прополиса из предгорной зоны (образец № 1) 
при нагреве (кривые 1, красные) и охлаждении (кривые 2, синие); d-spacing [A] – межплоскостные расстояния, Area 

[cts*°2Th.] – площадь дифракционных максимумов, Height [cts] – высота дифракционных максимумов, FWHM [°2Th.] 
–ширина дифракционных максимумов на половине высоты (полуширина линии).  
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Микрокалориметрические исследования прополиса из предгорных районов (образец 1) 

 
Рисунок 4. Термограмма прополиса из предгорного района. Образец 1. 120 ml, 0.5 K, 80 C (DSC), m=24.5 g 

 
Микрокалориметрические исследования прополиса 

из выскогорных участков (образец 2) 
Были выполнены микрокалориметрические изме-

рения состояний прополиса из районов высокогорья в ши-
роком температурном интервале от  

25 0С до 75 0С. Анализируя термограмму натив-
ного прополиса из выскогорного Панфиловского района 
(рисунок 5) и сравнивая с подробно описанным рисунком 

4 альпийского прополиса с предгорий Чунджинского рай-
она Алматинской области, приходим к заключению, что в 
целом картины сходны. Различия заключаются в количе-
ственных характеристиках величин поглощенной энергии 
в эндоэффектах и выделенной в экзотермических превра-
щениях. Сразу следует отметить, что эндоэффекты, про-
являемые на высокогорном прополисе, выражены ярче, 
чем на высокогорном. 

 

 
Рисунок 5. Термограмма прополиса из высокогорного района. Образец 2. 

120 ml, 0.5 K, 80 C (DSC), m=25.3 
 

Микрокалориметрические исследования прополиса из степных участков Жамбульского района (Образец 3). 
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Рисунок 6. Термограмма прополиса из степного района. Образец 3. 120 ml, 0.5 K, 80 C (DSC), m=26,1 g 

 
Степной прополис показывает те же термические 

эффекты, что и рассмотренные выше образцы нативного 
альпийского из предгорий и высокогорной местности про-
полиса. Как уже отмечалось, различия реализуются в ко-
личественных проявлениях эндо- и экзоэффектах. 

Уровень существующих знаний о природе тер-
моэффектов прополюса различного генезиса и их компо-
зитов, в том числе биопарафинов, к которым относится 
пчелиный воск, достаточно подробно проанализирован в 
монографиях и обзорных статьях [1-4]. Обсуждается связь 
тепловых эффектов с гомологическим составом, атомно-
кристаллической и молекулярной структурой биопарафи-
нов как особых композиционных материалов. В работах 

[7-11] обсуждаются структурные механизмы низкотемпе-
ратурного, среднетемпературного и высокотемператур-
ного перехода в ротационно-кристалличекое и ротацион-
ное состояние как отдельно взятых гомологов высокой чи-
стоты, так и их композиты.  

Приводя термограммы на одном рисунке кривые 
нагрева и на другом кривые охлаждения прополиса раз-
личного генезиса: альпийский предгорный, альпийский 
высокогорный и степной сразу видны отличия между 
ними, которые не описывались ранее авторами упомяну-
тых работ. Количественные характеристики начала и 
конца выделенных на термограммах тепловых эффектов и 
выделившейся и поглощенной энергии при этом, приве-
дены в таблице 2. 

Таблица 2 
Удельная теплоемкость (∆ С) 

 
Вещество T, oC 

∆ С, 

Дж/г К 
T, oC 

∆ С, 

Дж/г К 
T, oC 

∆ С, 

Дж/г К 
T, oC 

∆ С, 

Дж/г К 
1-пик 
(эндо) 

1-пик 
(эндо) 

2-пик 
(эндо) 

2-пик 
(эндо) 

1-пик 
(экзо) 

1-пик 
(экзо) 

2-пик 
(экзо) 

2-пик 
(экзо) 

Прополис горный (1) 49,2-53 222,6 58,9-64 814,6 61,2-58,5 -760,5 51,8-49,2 -276,2 
Прополис горный (2) 47,5-51,2 82,5 57,1-62,7 436,9 60,2-56,8 -588,8 50,6-47,6 -243,6 
Прополис степной (3) 45,2-52,6 125,1 56,2-62 91,1 60,9-55,6 -273,8 53,3-48,8 -85,8 

 
Анализируя термограммы образцов прополиса, на 

которых выполнены микрокалориметрические экспери-
менты, можно говорить о близости кинетики или точнее, 
динамики этого процесса в данном температурном интер-
вале с нативным пчелиным воском, количество которого 
в прополюсе достигает 30%. В области температур 60-
650С по результатам наших исследований и литератур-
ным источникам протекает структурный переход, назван-
ный как переход из структурного состояния композиции 
молекул нормальных парафинов с ромбической решеткой 
в предплавильное ротационное состояние, в котором мо-
лекулы гомологов пчелиного воска врашаются вокруг 
своей главной оси. Низко- и среднетемпературные рота-
ционные состояния авторы /2/ связывают с переходом 

воска из хрупкого твердого состояния в пластичное, но хо-
рошо сохраняющее геометрическую форму изделия. Вы-
сокотемпературное ротационное состояние воска опреде-
ляет его нарастающую текучесть. Ветви термограмм охла-
ждения 1, 2, 3 также показывают заметные различия. В 
связи этим, возникают ряд вопросов, которые необходимо 
было экспериментально проверить хроматографическим 
методом. 

Хроматографические исследования прополиса 
Обнаруженные закономерности в рентгенографи-

ческих и морфологических исследованиях восков опреде-
ляются в первую очередь химическим составом биопара-
финов, образующих основу атомно-кристаллической 
структуры. Гомологический состав биопарафинов удобно 
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исследовать хроматографическими методами [7]. Подго-
товка образцов для газо-хроматографического анализа вы-
полнялась в соответствии с методикой описаны выше. Об-
щей задачей хроматографического исследования является 
изучение гомологического состава и структуры прополиса 
горных и степных районов. 

Типичная хроматограмма прополиса вне зависимо-
сти от зоны его сбора (альпийские и степные участки) при-
ведена на рисунке 51. Из анализа приведенной хромато-
граммы следует, что в соответствии с методом выделения 
восковых пленок из прополиса, их спектрограмма практи-
чески является копией хроматограммы пчелиного воска, 
полученной нами ранее. 
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Рисунок 7. Хроматограмма прополиса из предгорной зоны. 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 8. Гистограммы распределения нечетных гомологов (а) и четных (б) в образцах прополиса  
из степной зоны (ряд 1) и альпийской (ряд 2) 

 
Из анализа спектра следует преимущественное вы-

деление нечетных гомологов нормальных парафинов с не-
большим вкладом четных гомологов. Максимум содержа-
ния приходится на С-27. Малоуглеродсодержащие гомо-
логи (левая часть спектра относительно С-27) ассимет-
рична относительно ее правой части, что также харак-
терно для парафинов нативных пчелиных восков различ-
ного генезиса. 

По результам хроматографических исследований, 
выполненных по методике, разработанной нами ранее для 
пчелиных восков следует, что изученные по данному ме-
тоду образцы прополиса дают хроматограмму, близкую к 
изученным воскам различного генезиса. С одной стороны 
это свидетельствует о близости молекулярной структуры 
воска в сотах и в составе прополиса.  

Для устаноновления тонких различий в молекуляр-
ной структуре воска из прополиса и пчелиных сот необхо-
димо продолжить работы в области разработки методик, в 
которых как сотовый воск, так и прополис не подверга-

лись многократным растврениям в органике, что, по-види-
мому, нивелирует молекулярную структуру восков из раз-
личных источников: пчелиных сот и прополиса. 

Заключение 
По результатам проведенных исследований пропо-

лиса из предгорных, горных и степных районов можно 
сделать вывод о заметных различиях как в морфологиче-
ском строении, тонких структурных особенностях и коли-
чественных характеристиках экзо- и эндоэффектов при 
нагреве и охлаждении. В составе всех исследованных 
лбразцов прополиса фиксируются гомологи преимуще-
ственно нечетного ряда нормальных парафинов с макси-
мальным содержанипем в них С-27. Это коррелирует с 
данными по исследованиям гомологического состава пче-
линых восков из тех же регионов. Воэдействие бензола, 
гексана и ксилола на основные параметры кристаллизаци-
онных процессов, протекающих при нагреве и охлажде-
нии прополиса из исследованных зон близко к тем же ха-
рактеристикам пчелиных восков, водвергнутых тем же 
воздействиям. 

Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2015 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
138



 

При создании гетеропереходов в системе Si/пропо-
лис, следует уделять должное внимание составу пропо-
лиса по содержанию в нем воска, географическому и кли-
матическому положению участков его сбора и раствори-
телей, применяемых для его нанесения на кремниевую 
подложку. 
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СОЗДАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ И ПОЛУЧЕНИЯ НА ИХ ОСНОВЕ  
СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОДОШВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБУВИ  

ИБРАГИМОВ А.Т., ИСМАИЛОВ Р.И., МАКСУДОВА У.М., РАФИКОВ А.С.  
Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности 

 
Ташкентский институт текстильной и Поступило легкой промышленности  
CREATION OF POLYMERIC COMPOSITE MATERIALS FOR THE BOTTOM OF SHOES 
A.T. IBRAGIMOV, R.I. ISMAILOV, U.M. MAKSUDOVA, A.S. RAPHIKOV 

Tashkent Institute of Textile and Light Industry 
In order to manufacture a synthetic sole composite investigated and substantiated technological aspects of polymeric 

compositions, and then receiving their synthetic materilov to the bottom of the shoe. Comparatively evaluated the physical and 
chemical, mechanical properties and performance characteristics of the composite materials of synthetic sole for shoes. 
Investigated the technological aspects of the use of synthetic polymer composite materials for the bottom of shoes. 

 
Обоснованы технологические аспекты создания по-

лимерных композиций, с последующим получением на их 
основе синтетических материлов для низа обуви. Иссле-
дованы и сравнительно оценены физико-химические, ме-
ханические свойства и эксплуатационные характеристики 
полученных синтетических подошвенных композицион-
ных материалов для обуви. 

В производстве подошвенного композиционного 
материала для обуви используют каучуки с высоким со-
держанием 1,2-звеньев бутадиена. От присоединенного 
звена молекулы акрилонитрила (НАК) в структуре, разли-
чают разные марки бутадиен-нитрильных каучуков типа 
СКН. В промышленности выпускают каучуки с низким 
(17÷20 %), средним (27÷30 %), высоким (36÷40 %) и очень 
высоким (50 %) содержанием НАК, которые соответ-
ственно обозначаются: СКН-18, 26, 40, 50. Порошковые 
СКН каучуки отличаются особой масло- и бензостойко-
стью. Они в значительной мере улучшают свойства гото-
вых изделий из синтетических полимерных материалов. 

Свойства высокомолекулярных соединений, в том 
числе синтетических каучуков определяются не только 
химической природой, но и структурными параметрами 
молекулярных цепей: их размерами, пространственным 

расположением мономерных звеньев, наличием разветв-
ленных структур и т.д. В настоящее время на предприя-
тиях, производящих обувные изделия, благодаря постоян-
ному совершенствованию существующих и внедрению 
новых технологических процессов, а также налаживанию 
применение синтетических материалов для низа обуви 
объем выпуска продукции резко увеличился. Большую 
часть синтетических материалов получают полимериза-
цией и на основе различных способов синтеза. В основе 
процессов получения синтетических материалов обычно 
лежит радикальная полимеризация непредельных (углево-
дородов) соединений. Получение специфических (стерео-
регулярных) полимеров путем полимеризации изопрена и 
бутадиена в растворах происходит в присутствии специ-
альных стереоспецифических катализаторов. Стереорегу-
лярные каучуки изопреновые (СКИ) и бутадиеновые 
(СКД) должны содержать в своем составе не менее 96 % 
цис-1,4- звеньев. 

Пластмассы широко применяют в обувном произ-
водстве для изготовления деталей низа обуви. В качестве 
пластификаторов полимерных композиций используют 
термопластичные полимеры: поливинилхлорид (ПВХ), 
полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), полиамиды (ПА), 
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способные при нагревании размягчаться и приобретать 
жидкотекучее состояние, а также полиуретан (ПУ), исход-
ные компоненты которого переходят при нагревании в 
жидкотекучее состояние. ПВХ композиции могут быть 
монолитными и пористыми. Наиболее часто в обувном 
производстве применяют монолитные композиты, облада-
ющие высокой стойкостью к воздействию агрессивных 
сред. Строгое соблюдение технологических режимов ли-
тья гарантирует высокую износостойкость ПВХ подошв. 
При продолжительном воздействии пониженных темпе-
ратур (-30 оС и ниже) теряется эластичность и повышается 
жесткость ПВХ подошв. Монолитные композиции имеют 
сравнительно большую плотность, низкие теплоизоляци-
онные свойства, недостаточную морозостойкость. Значи-
тельными преимуществами обладают вспененные поли-
мерные композиты пористой структуры, по сравнению 
монолитным (непористым) ПВХ-пластикатам, так как они 
являются лучшими теплоизоляционными, амортизацион-
ными и фрикционными свойствами. 

В связи с этим за последние годы появились новые 
направление по поиску и способам синтеза синтетических 
материалов, используемых для низа обуви, а также клее-
вых композиций. В настоящее время в Узбекистане особое 
внимание уделяется развитию отрасли нефтегазовой про-
мышленности, а также технологиям добычи углеводород-

ного сырья, именно поэтому основное наше внимание со-
средоточены были к переработке сырья выпускаемой 
именно данной отрасли экономики. Для полимерных ком-
позиций, содержащих в своем составе ПЭ в качестве пла-
стификатора и активного наполнителя, целесообразно ис-
пользовать термическую сажу, каолин, мел и тальк. ПЭВД 
(низкой плотности) широко можно применить в полимер-
ных композициях на основе бутилкаучука (СКБ), облада-
ющих усиливающим действием аналогично сажам. 

Твердость – одна из важнейших характеристик ме-

ханических свойств полимерных композитов, в том числе 

и синтетических подошвенных материалов, ибо через эту 

показатель можно определить механические свойства 

обувной подошвы при истирании. Однако, изменения, во-
зникающие в этих композитов в результате истирания, не 

отражаются на показателях твердости, определяемых 

обычным методом с помощью твердомера. Твердость по-

верхностного слоя, определяемая с помощью микротвер-

домера, является чувствительной характеристикой струк-

турных изменений эластомеров при истирании. В лабора-

торных условиях образцы 1, 2, 3 и 4 из четырех полимер-

ных подошвенных композиционных материалов различн-
ой плотности подвергали абразивному износу по стандар-
тной методике. Затем измеряли твердость с помощью тве-
рдомера ТМ-2, результаты, которых отражены на рис. 1.

 

 
Рис.1. Зависимость твердости различных образцов полимерных подошвенных композиционных материалов  

от продолжительности истирания во времени. 
 
Из рисунка видно, что в процессе истирания умень-

шается твердость композитов, в то время как твердость, по 
показателям прибора ТМ-2, практически не меняется. Из-
менение твердости, по-видимому, связано с процессом ме-
ханико-химической деструкции поверхностного слоя по-
лимерного композита. 

При изготовлении опытного образца синтетиче-
ского материала для низа обуви выполнили следующие 
основные технологические процессы: развеску осуществ-
ляли на весах, а процесс смешения компонентов при со-
здании обувной полимерной композиции осуществлен 
смесителях при 90÷100 оС, более интенсивно при 130÷160 

оС. Процесс смешения компонентов полимерной компо-
зиционной смеси при повышенных температурах прово-
дили не с целью уменьшения продолжительности про-
цесса, а главным образом для обеспечения более равно-
мерного распределения в среде полимера (СКН+ПЭВД 
+ПВХ-пластикаты) различных компонентов смеси. При 
смешении компонентов обратили особое внимание на 
подбор и порядок введения соответствующих компонен-
тов в полимерную смесь с учетом сохранения необходи-
мой пластичности смеси и избежание под вулканизации. 
Установлено, что сажа вводится в состав полимерной ком-
позиции довольно продолжительное время, а сера – легко 
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и быстро. Как правило, серу и порообразователь в поли-
мерную смесь вводят в конце смешения или после осты-
вания смеси перед каландрованием. 

Температурный режим смешения, продолжитель-
ность и порядок введения отдельных компонентов в поли-
мерную композицию оказывают существенное влияние не 

только на скорость проведения процесса, но и на равно-
мерность физико-механических показателей подошвен-
ных композиционных материалов. Ниже в таблице 1 при-
ведены порядок загрузки ингредиентов и продолжитель-
ность их смешения в смесителе для цветной пористой лег-
кой композиции, в одностадийном способе смешения ком-
понентов полимерной смеси. 

 Таблица 1 
Порядок загрузки ингредиентов полимерной смеси и продолжительность их смешения 

Последовательность загрузки компонентов Продолжительность смешения, мин 
СКН + ПЭВД + ПВХ-пластикаты + канифоль до 5 
Окись цинка + красители 5÷7 
Белая сажа + вазелин 7÷8 
Порообразователь + каптакс 8÷10 
Сера 10÷15 

 
Общий цикл продолжительности процесса смеше-

ния ингредиентов составил 10÷15 мин. В серийном произ-
водстве целесообразно использовать двух-, трехстадийное 
смешение, при которых получается более равномерное 
распределение всех компонентов в массе полимера. При 
двух стадийном смешении изготовляются только маточ-
ные композиционные смеси, состоящие из полимеров, 
наполнителей, смягчителей и активаторов ускорителей. 
Процесс смешения осуществляется при 140÷200 оС в те-
чение 5÷7 мин. После окончания смешения маточную 
смесь подвергали листованную и последующему охла-
ждению. Затем в другом смесителе полученную смесь 
вновь смешивают с остальными компонентами (ускорите-
лями, порообразователями и серой). Окончание смешения 
контролировался по достижении смесью температур 
80÷90 оС и в ряде случаев по продолжительности про-
цесса. Контроль процесса смешения осуществляли также 
и по качеству изготовленной смеси путем определения ее 
пластичности, кольцевого модуля, плотности, установле-
нием физико-механических показателей композита. Поли-
мерные композиционные смеси, предназначенные для по-
лучения особенно легких пористых подошвенных матери-
алов, имели пластичность около 0,25÷0,40. Эта достигался 
главным образом благодаря пластичности исходного по-
лимера и правильного проведения процесса смешения ма-
териалов. 

Листованные смеси производили на полуторамет-
ровых вальцах. Валки листованных вальцов непрерывно 
охлаждался проточной водой; температура их для обра-
ботки подошвенных смесей не превышал 80÷90 оС. Потом 
смесь подвергался водяному или воздушному охлажде-
нию до 30÷40 оС, затем ее ставили на «отдых» в течение 
12÷24 ч. Как правило, в результате «отдыха» улучшается 
равномерность физико-механических показателей и 
усадка готовых обувных подошвенных материалов пони-
жается. В условиях поточного производства подошвенные 
материалы для «отдыха» помещают в специальные уса-
дочные камеры для обогрева при 60÷70 оС в течение 
40÷60 мин. При этом получается почти такой же эффект, 
как и при обычном «отдыхе» смесей, но за более короткое 
продолжительности время. Температура смеси после 
разогрева, а также после введения порообразователя и 
серы не должна превышать 90 оС, так как повышенная 
температура смеси может привести к преждевременной 
под вулканизации, что отразится на последующих техно-
логических операциях. Температура переднего валка 
должна быть 60÷70 оС, а заднего – 70÷80 оС. В таблице 2 
приведен режим разогрева подошвенной смеси на полуто-
раметровых вальцах. 

           Таблица 2 
Режим разогрева и введения серы и порообразователя в цветную подошвенную смесь 

Операция Зазор между валками, мм Продолжительность, мин 
Разогрев смеси 5÷7 4 
Разогрев смеси, введение в нее серы и порообразователя 4÷6 10 
Разогрев смеси и обрезков 5÷7 4 
Разогрев обрезков 5÷7 3 

 
Калибрование смесей шприцевали, пористые поли-

мерные композиционные смеси калибровался на червяч-
ных прессах, при этом исключался попадание в смесь воз-
духа и обеспечивался необходимая гладкая поверхность 
ленты подошвенного материала. При калибровании пори-
стых полимерных смесей на трехвалковом каландре смесь 
проходил через два зазора. При получении трехслойных 
пористых композитов процесс каландрования проходит 
одновременно на трехвалковом каландре или червячном 
прессе (пористая смесь) и на четырех валковом каландре 
(непористая смесь – полимерный композит монолитной 
структуры). После каландрования и резки пластины поли-
мерного подошвенного композиционного материала, для 
предупреждения слипания подвергался пудрению тонко-
измельченной резиновой порошка (мукой) с стеаратом 
цинка. 

При изготовлении обувных подошвенных компози-
ционных материалов, большое влияние на сортность про-
дукции оказывает качество сырых полимерных заготовок. 
В процессе вулканизации происходит образование новой 
макроструктуры готовых изделий, которая определяет их 
качество. Вулканизация представляет собой наиболее 
важным технологическим процессом в производстве син-
тетических материалов для низа обуви, при котором за-
крепляются полученные свойства смесей полимерных 
композиций, изменяется их макроструктура, от которой 
зависит необходимый комплекс показателей готовых из-
делий, особенно эксплуатационных. Как правило, этот 
сложный физико-химический процесс осуществляется 
при повышенных температурах. При проведении про-
цесса вулканизации особое внимание уделялся на состав 
композита и физико-механических показателей синтети-
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ческих материалов, которые характеризовали эксплуата-
ционные свойства низа обуви, включая и ее высокую из-
носоустойчивость. Вулканизация синтетических материа-
лов для низа обуви осуществлялся в пресс-формах в паро-
вых гидравлических прессах при 160 оС в течение 8÷18 
мин. Процесс вулканизации подошвенных материалов мо-
нолитной структуры производился при постоянном удель-
ном давлении 25÷40 кгс/см2. Процесс вулканизации сме-
сей, содержащих порообразователь, представляет собой 
еще более сложный процесс, так как ему сопутствует до-
полнительный процесс порообразования. От правильного 
сочетания процессов порообразования и вулканизации в 
значительной степени зависят структура пористого ком-
позита и ее качество. Процесс вулканизации смесей пори-
стых полимерных композитов осуществляли следующих 
стадий: нагревали полимерную смесь и ее формовали; раз-
ложили порообразователя и насыщали полимерной смеси 
газом; взаимодействие полимерной смеси с остальными 
компонентами, особенно с ПЭВД; взаимодействие поли-
мера с серой при участии группы ускорителей и активато-
ров процесса вулканизации. 

В зависимости от способа вулканизации смеси и 
свойств полимерного композита к этим стадиям предъяв-
ляют различные требования, однако обязательным усло-
вием правильного проведения процесса является повы-
шенная пластичность смесей пористых полимерных ком-
позитов по сравнению с непористыми. Кроме «горячей» и 
котловой вулканизаций, применяли вулканизация пори-
стых полимерных смесей прессовым способом при 
150÷160 оС, способ «роста» и способ «запрессовки». Сущ-
ность способа роста состоит в том, что процесс вулкани-
зации происходит при постоянном внешнем давлении, так 
как объем сырой полимерной заготовки всегда меньше 
объема гнезда пресс-формы. Плотность пористого компо-
зита, полученной этим методом, регулируется соотноше-
нием между объемом гнезда пресс-формы и объемом по-
лимерной композиционной смеси. Чем больше это соот-
ношение, тем ниже плотность получаемого пористого 
композита. Однако, с уменьшением объема сырой заго-
товки при постоянном объеме гнезда пресс-формы 
(рамки) воздушная прослойка в гнезде возрастает. Это 
приводит к увеличению продолжительности вулканиза-
ции. При данном способе, как показали проведенные ла-
бораторные исследования и испытания в производствен-
ных условиях, не удается получить пористые композиты 
плотностью ниже 0,5 г/см3 вследствие небольшой перво-
начальной толщины сырой заготовки и значительного воз-
душного пространства в гнезде пресс-формы. Пористые 
композиты плотностью 0,6 г/см3 и выше обладают срав-
нительно низкими физико-механическими показателями, 
что объясняется главным образом получением крупной 
неравномерной пористой макроструктуры. 

При этом способе вулканизации сырые полимер-
ные заготовки, наряду с другими требованиями не должны 
содержать на поверхности пузырей (даже мелких). Это 

требование почти исключает применение для каландрова-
ния смеси полимерного композита высокопроизводитель-
ных каландров; процесс приходится проводить на неболь-
ших калибровочных вальцах при многократном вальцева-
нии и удалять вручную поверхностные пузыри. Кроме 
того, для устранения усадки смеси сырые пластины после 
каландрование должны быть подвергнуты суточной про-
лежке до вулканизации, в противном случае плотность по-
ристых композитов будет иметь большие колебания. Пре-
имуществом пористых полимерных композитов при по-
вышенной плотности, является возможность выпуска 
формованных не профилированных подошвенных изде-
лий. 

При вулканизации полимерной смеси способом за-
прессовки, в отличие от способа роста применяется сырая 
заготовка несколько большего объема, чем объем гнезда 
пресс-формы (рамки). Процесс вулканизации осуществля-
ется при чередовании двух различных по величине внеш-
них давлений – высокого (25÷30 кгс/см2) и низкого (1÷2 
кгс/см2). В зависимости от продолжительности вулкани-
зации при высоком и низком давлениях регулируется 
плотность пористого композита, на которую также влияет 
тип, и дозировка в смеси ускорителей и порообразовате-
лей. Чем эффективнее ускоритель, тем меньше должно 
быть его содержание в рецептуре полимерной смеси. В 
этом отношении перспективными ускорителями для пори-
стых композитов являются ускорители, обладающие ку-
мулятивным характером (имеющие инерционный период 
действия), например, ускоритель тиурам. Наличие такого 
типа ускорителей в рецептуре смесей пористых полимер-
ных композитов способствует лучшим условиям протека-
ния процесса порообразования, особенно в первый период 
вулканизации. 

При вулканизации смесей пористых полимерных 
композитов способом запрессовки необходимо учиты-
вать, что получаемая плотность полимерных композитов 
особым образом связана с пределом прочности ее при раз-
рыве, так как при различной продолжительности вулкани-
зации могут быть получены композиции одинаковой 
плотности с различными физико-механическими показа-
телями. 

Установлено, что продолжительность вулканиза-
ции при способе запрессовки вследствие отсутствия воз-
душной прослойки в гнезде пресс-формы (рамки) значи-
тельно меньше, чем при способе роста. Кроме того, полу-
ченные синтетические подошвенные материалы на основе 
созданных пористых полимерных композитов, благодаря 
равномерному насыщению полимерной смеси газами и 
усилению полимера обладали наилучшими физико-меха-
ническими свойствами и повышенными эксплуатацион-
ными показателями. В таблице 3 приведены физико-меха-
нические показатели черных пористых полимерных ком-
позитов, вулканизованных способами роста и запрес-
совки. 

      

Таблица 3 
Физико-механические показатели черных пористых полимерных композитов 

Показатели 
Вулканизация способом 

роста запрессовки 
Плотность, г/см3 0,7  0,6  0,5 0,7  0,6   0,5 
Предел прочности при разрыве, кгс/см2 22 19 13 32  30  24 
Удлинение, %: относительное  
остаточное 

524 514 485 
8 12 13 

481 493 482 
8 9 11 

Твердость по ТМ-2 38 34 29 45 40 30 
Продолжительность вулканизации, мин –  30  – –  15  – 
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Из данных таблицы 3 видно, что при одинаковой 
плотности предел прочности пористых полимерных ком-
позитов, изготовленных по способу запрессовки, значи-
тельно выше, чем изготовленных по способу роста, а про-
должительность вулканизации в два раза меньше. Харак-
терно, что у пористых композитов, полученных различ-
ными способами, относительное удлинение мало изменя-
ется при различной плотности. Результаты опытных об-
разцов синтетических материалов для низа обуви из пори-
стых полимерных композитов и изготовленные подошвы, 
обладающих одинаковой плотностью, показали, что поли-
мерные композиции, вулканизованные способом запрес-
совки, обладают более высокими эксплуатационными 
свойствами, чем композиты, вулканизованные способом 
роста. Легкие пористые полимерные композиты в виде 
пластин составляли толщиной 7÷11 мм (для подошв) и 
18÷43 мм (для каблуков). 

Пористые полимерные композиции и синтетиче-
ские подошвенные материалы на их основе, полученные 
при вулканизации способом запрессовки, имели длитель-
ную усадку после вулканизации 10÷12 % (непористые 
композиты монолитной структуры имели усадку 1÷1,5 %). 
Исследования показали, что усадка может быть значи-
тельно уменьшена путем использования в рецептуре сме-
сей полимерных композиций стеклообразных компонен-
тов, таких как ПЭ, ПП, ПВХ, и полистирола (ПС), а также 
кристаллизующихся каучуков (Нейрита низкотемператур-
ной полимеризации, СКН и др.). С увеличением содержа-
ния в рецептуре полимерных композиционных материа-
лов таких компонентов уменьшаются величина и продол-
жительность усадки. Однако применение этих термопла-
стичных полимеров в большом количестве ведет к рез-
кому снижению сопротивления многократному изгибу и 

уменьшению эластичности полимерного композита, осо-
бенно при низких температурах. Это объясняется образо-
ванием в структурной поверхности пористого композита 
каркасной самостоятельной сетки, которая влияет на свой-
ства синтетического подошвенного материала и препят-
ствует усадке в процессе хранения. Пористые композиты 
после вулканизации и суточной пролежки (охлаждения) 
подвергался термической обработке в специальных уса-
дочных камерах при 100÷110 °С и продолжительности 
2,5÷3 ч. При термообработке усадка уменьшался на 8÷9 %, 
т.е. фактически остался в пределах 3÷4 %. Как показал 
опыт применения синтетического подошвенного матери-
ала с такой усадкой в обувной промышленности, даже при 
тепловой обработке в процессе крепления деталей низа и 
эксплуатации обуви не происходит изменения размеров 
обувных деталей. При высокочастотном нагреве полимер-
ных композиций продолжительность их усадки сокраща-
ется с 3 ч до нескольких минут. Качество пористых поли-
мерных композитов зависит главным образом от макро-
структуры, которая характеризуется ее плотностью, коли-
чеством и величиной пор в единице объема. Подошвенные 
пористые полимерные композиты должны иметь вели-
чину пор 0,13÷0,04 мм; поры должны быть закрытыми, 
чтобы подошвенный материал и изделия на их основе не 
намокала. Учитывая определенные требования, предъяв-
ляемые к макроструктуре пористых полимерных компози-
тов, используемых для низа обуви, можно выбирать метод 
их изготовления и способ проведения процесса вулкани-
зации. 

При вулканизации способом запрессовки образо-
вался сравнительно лучшая макроструктура и более повы-
шенные физико-механические показатели пористой поли-
мерной композиции, о чем свидетельствуют данные таб-
лицы 4.      

Таблица 4 
Физико-механические показатели цветных пористых полимерных композиций, полученных 

различными способами вулканизации 
Показатели Вулканизация способом 

 роста запрессовки 
Предел прочности при растяжении, кгс/см2  20 28 
Удлинение, %:  
относительное 
 остаточное 

  
 250 
 18 

 
370 
15 

Твердость по ТМ-2  40 41 
Плотность, г/см3  0,73 0,60 

 
Причиной пониженных физико-механических по-

казателей пористых полимерных композитов, получен-

ных при вулканизации способом роста, является то, что 

при этом методе в первый период вулканизации полимер-

ная смесь нагревается неодинаково (односторонне), а са-

мое главное не происходит усиления каучука. Выделяю-

щийся при разложении порообразователя газ распределя-

ется в сырой реакционной полимерной смеси неравно-

мерно, так как происходит разрыв стенок в некоторой ча-

сти пор и появляются сообщающиеся поры. Проведенные 

испытания синтетических подошвенных обувных матери-

алов из пористых полимерных композитов, подтвердили 

высокие качества изделий, наилучшие эксплуатационные 

характеристики пористых подошвенных материалов и вы-

сокие физико-механические свойства полимерных обув-

ных композиций, полученных при вулканизации спосо-

бом запрессовки. Ниже приводятся некоторые особенно-

сти способов вулканизации полимерной смеси и их влия-

ние на свойства пористых подошвенных композитов. 

При вулканизации полимерной реакционной смеси 

способом роста требуется более высокая пластичность 

(0,35÷0,45) полимерного композита, поверхность сырых 

заготовок должна быть без пузырей, наличие которых не 

дает возможности получить равномерного, эластического 

композиционного ленточного подошвенного материала 

на высокопроизводительных каландрах. Если в сырых за-

готовках нет пузырей, то количество дефектных подош-

венных материалов составляет 1,0÷1,5 %, а при наличии 

пузырей 15÷17 %. Сырые заготовки сырья должны строго 

соответствовать периметру гнезд пресс-формы (рамки). 

Большое влияние на плотность и размеры пористых поли-

мерных композитов, получаемых этим способом вулкани-

зации, оказывает толщина (калибр) сырой заготовки 

(табл.5). 
Из данных таблицы 5 видно, что с увеличением ка-

либра сырой заготовки в изученных пределах плотность 

полимерного композита почти не уменьшается, а длина 
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подошвенного материала увеличивается. Доказатель-

ством того, что полимерная смесь для изготовления по-

дошвенного материала, полученной вулканизацией спосо-

бом запрессовки, насыщенным газом, обладает повышен-

ными физико-механическими свойствами, имеющий 

меньшее количество пор (особенно по сопротивлению 

раздиранию), а внутренний слой с большим количеством 

пор обеспечивает более высокие теплозащитные и амор-

тизационные свойства, подтвердили микроскопическими 

анализами. Вулканизация полимерной смеси способом за-

прессовки дает возможность получать пористые трех-

слойные композиты двух вариантов: 1) с двумя монолит-

ными пленками, содержащими в рецептуре значительное 

количество ускорителей сильно вулканизующего дей-

ствия (тиурам), и внутренним пористым слоем; 2) с одной 

монолитной пленкой между двумя пористыми слоями.  
Пористые композиции состоят из двух пористых 

слоев и одного внутреннего монолитного, предварительно 

вулканизованного слоя. 
 

           Таблица 5 
Зависимость между калибром сырой заготовки, размерами и плотностью пористых формованных подошв, получен-

ных при вулканизации способом роста 
Калибр сырой заготовки, мм Длина подошв (мм) при длине гнезда 293 мм Плотность, г/см3 

4,1 287 Непропрессовано 

4,4 287 0,67 

4,7 296 0,63 

5,0 306 0,60 

 
Многослойная пористая подошвенная композиция 

второго варианта особенно пригодна для рантово-клее-

вого метода крепления, так как сопротивление прорыву 

шва подошвы из такого материала повышается по сравне-

нию с подошвой из пористой композиции с 0,8 до 2,6 

кгс/мм. В таблице 6 приведены физико-механические 

свойства и эксплуатационные характеристики пористых 

полимерных обувных композиций для изготовления по-

дошвенных материалов из пористых композитов обычной 

и трехслойной плотностью 0,85 г/см3. 
          Таблица 6 

Физико-механические показатели пористых полимерных обувных композитов 
Показатели Пористые композиции 

обычные  трехслойные 
Предел прочности при растяжении, кгс/см2  21 26 

Удлинение, %: 
 относительное 
 остаточное 

  
 313 
 27 

 
287 
27 

Твердость по ТМ-2  39 57 

Плотность, г/см3  0,83 0,84 

Сопротивление прорыву шва, кгс/мм толщины  0,87  1,54 

 
Из данных таблицы 6 видно, что подошвенный син-

тетический материал изготовленной из трехслойной пори-

стой полимерной композиции превосходит, почти по всем 

показателям аналогичных материалов из обычного пори-

стого композита. Имеет повышенные показатели твердо-

сти, предел прочности при разрыве и особенно высокое 

сопротивление прорыву шва. Это объясняется тем, что в 

процессе вулканизации закрепляется пористая макро-
структура, которая образуется в первый период вулкани-

зации. Наиболее перспективным способом получения 

формованных пористых деталей для низа обуви является 

вулканизация реакционной полимерной смеси способом 

запрессовки, при котором охлаждение изделий в пресс-
формах осуществлялось в охладительных камерах поточ-

ным методом с обеспечением последующего нагрева 

пресс-форм до 150 °С. 
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АННОТАЦИЯ 
Одним из наиболее важных ключевых факторов производства современных топлив является комбинирование 

процессов гидрообессеривания и гидродеароматизации. В данной статье приведены результаты исследования гидро-
деароматизации керосиновых фракций на нанесенных рутениевых катализаторах. При использовании модифицирован-
ного монтмориллонита в качестве подложки вместо промышленного адсорбента γ-Аl2O3 достигается большая кон-
версия ароматических углеводородов. 

ABSTRACT 
One of the most important key factor in the production of modern fuels is the combination of hydrodesulfurization and 

hydrodearomatization processes. This article presents the research results of kerosene fractions hydrodearomatization on the 
supported ruthenium catalysts. The higher conversion of aromatic hydrocarbons was achieved by using a modified 
montmorillonite as the substrate instead of an industrial adsorbent γ-Аl2O3. 

Ключевые слова: гидродеароматизация, рутениевые катализаторы, нанесенные катализаторы 
Keywords: hydrodearomatization, ruthenium catalysts, supported catalysts 
 
Современный этап развития мировой экономики 

характеризуется повышенными требованиями к качеству 
моторных и реактивных топлив, продукции нефтеперера-
батывающих предприятий, необходимости снижения 
негативных воздействия на окружающую среду. Важней-
шими задачами при этом являются разработка и внедре-
ние безотходных технологий и производство экологиче-
ски чистых моторных топлив соответствующих междуна-
родным стандартам Евро-4 и 5. По стандартам содержание 
ароматических углеводородов в реактивных топливах со-
держание ароматических углеводородов примерно со-
ставляет 22% масс. в зависимости от марки их, за исклю-
чением марки Т-6 где содержание ароматических углево-
дородов не превышает 10%масс. В свою очередь повы-
шенное содержание ароматических углеводородов, осо-
бенно бициклических (нафталиновых), приводит к ухуд-
шению таких показателей, как скорость и полнота сгора-
ния топлива, повышению нагарообразования, термиче-
ская стабильность, излучательная способность пламени. 
Топлива, в значительной мере удовлетворяющие совре-
менным требованиям, должны состоять из моно- или по-
лициклических нафтеновых углеводородов с разветвлен-
ными боковыми цепями или нафтеновых углеводородов 
изостроения. На получение таких высококачественных 
топлив направлены процессы каталитического гидрообла-
гораживания, из которых гидродеароматизация является 
наиболее перспективной. Каталитическая гидродеарома-
тизации керосиновых фракций протекают на различных 
катализаторах, где приоритетным направлением процесса 
считается повышение эффективности использования ката-
лизатора. 

Гидродеароматизация – каталитический процесс 
обратного действия по отношению к каталитическому ри-
формингу, который предназначен для получения из керо-
синовых фракций (преимущественно прямогонных) высо-
кокачественных реактивных топлив с ограниченным со-
держанием ароматики. Содержание последних в прямо-

гонных керосиновых фракциях в зависимости от проис-
хождения нефти составляет 14 – 35 %, а в лёгком газойле 
каталитического крекинга – до 70 %. Гидродеароматиза-
ция сырья достигается каталитическим гидрированием 
ароматики в соответствующие цикланы [1, 2]. При этом у 
реактивных топлив улучшаются такие показатели, как вы-
сота некоптящего пламени, люминомстрическое число, 
склонность к нагарообразованию и др. 

Для реакций гидрирования термодинамически бо-
лее благоприятны повышенное давление и низкая темпе-
ратура. Большинство промышленных процессов гидроде-
ароматизации реактивных топлив осуществляют в сравни-
тельно мягких условиях: при температуре 473К – 623 К и 
давлении 5,0 – 10,0 МПа. В зависимости от содержания 
гетеропримесей в сырье и стойкости катализатоpa к ядам 
процессы проводят в одну или две ступени. В литературе 
имеется несколько публикаций, касающихся гидродеаро-
матизации керосиновых фракций [3 - 6]. 

Гидрирование ароматических углеводородов про-
водили в проточных условиях. Опыты по исследованию 
кинетики гидрирования ароматических углеводородов, в 
том числе и в присутствии сернистых соединений, прово-
дились на установке проточного типа, позволяющей вести 
процесс при высоких температурах и давлениях. Реактор 
для исследования кинетики представлял собой толсто-
стенную трубу (dy = 12 мм, h= 140 мм), изготовленную из 
нержавеющей стали марки Х18Н10Т. В реактор вмонти-
рован подогреватель для предварительного нагрева исход-
ной смеси. Слой катализатора размещался в зоне темпера-
турной площадки, определенной предварительным про-
мером. Для создания условия изотермичности, катализа-
тор разбавлялся инертной насадкой (кварцем), имеющей 
размеры, равные размерам гранул катализатора. Для вы-
равнивания температурного поля корпус реактора был по-
мещен в массивный алюминиевый блок. В качестве дози-
рующего устройства использовался двухплунжерный 
насос-дозатор марки 2НД-1.4/1 ООО, разработанный и из-
готовленный во ВНИИНефтехиме. 
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Заданное мольное соотношение водород: сырье 
поддерживалось дополнительной подпиткой свежего во-
дорода, прошедшего систему предварительной очистки и 
осушки. 

Восстановление катализатора проводили по следу-
ющей методике: расход водорода 1000 ч-1, температура 
300 °С, скорость подъема температуры 2 °С в минуту, вы-
держка при 300 °С в течение 4 часов. 

После восстановления катализатора установка 
охлаждалась до рабочей температуры 140 – 260 °С. За 
начало опыта принималось состояние системы, когда при 
постоянных скоростях подачи водорода и сырья устанав-
ливалась постоянная температура и постоянный состав 
смеси. Для проверки точности и воспроизводимости ре-
зультатов воспользовались критериями Стьюдента и Кох-
рена (теория погрешности)  

Точность результатов измерений оценивалась с по-
мощью стандартного отклонения (δ) из выражения: 
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            (1) 

n - число измерений; 
х - среднее арифметическое значение определяемой вели-
чины. 

Значение ∆х рассчитывалось по формуле: 
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     (2) 
t(P, n-1) - поправочный коэффициент, определяемый из 
распределения Стьюдента. 

Для предотвращения искажения результатов за 
счет отравления катализаторов каждая серия опытов про-
водилась на свежей загрузке катализатора (это не распро-
страняется на опыты по выявлению стабильности катали-
заторов). 

Анализ продуктов гидрирования осуществляли на 
ГЖХ ЛХМ-8МД и на ГХ DANI Master GC. В случае ГЖХ 
ЛХМ-8МД твердым носителем служил силанизирован-
ный Хроматон-N (жидкая фаза полиэтиленгликоль адипи-
нат 15% масс. от носителя) температура колонки соста-
вила 200 оС, испарителя – 250 оС. В случае хроматографа 
DANI Master GC – капиллярная колонка из расплавлен-
ного кварца Varian capillary Column CP-PoraPlot Q; 27,5 m, 
0,32 mm, 10 μm, температура испарителя составила 250 
оС, колонки – 200 оС, детектор – ионизационно-пламен-
ный. рН среды контролировали с помощью цифрового рН 
метра ОР–208/1. Рентгенограммы изучаемых образцов 
снимали на дифрактометре ДРОН-3 используя СuKα – из-
лучение. 

Удельная поверхность образцов определялся по ме-
тоду БЭТ. Термогравиметрическое исследование прово-
дили на дериватографе Паулик-Паулик-Эрдей. Термо-
граммы сняты при динамических условиях. 

В опытах использовали реагенты, физико-химиче-
ские свойства которых указаны в таблице 1. 

Использовали водород марки А (99,9% масс.) 
Наряду с вышеперечисленными углеводородами исполь-
зовались нафталин и его алкилпроизводные марки «ч». 
Опыты проводили на рутениевых катализаторах: Ru/монт-
мориллонит и Ru/модифицированный монтмориллонит 
(ММ). Монтморриллонит, содержащийся в природной 
глине – бентоните – модифицировался полигидроксоком-
плексами молибдена, алюминия, хрома и железа. Содер-
жание активной массы рутения в катализаторе варьиро-
вался от 0,5 - 1,0% масс. 

Таблица 1 
Физико-химические характеристики используемых реагентов 

Реагент Относительная молекулярная масса Плотность, кг/м3 
Температура, °С 

кипения кристаллизации 
Изопропилбензол 120 862,0 152,4 -96 
Нафталин 104 867,0 110,60 -95,00 
Метилнафталин 118 861,0 144,40 -25,50 
Трет-Бутилбензол 134 866,0 169,1 -57,9 
о-Ксилол 105 880,0 144,4 -25,2 
Мезителен 120,19 862,0 164,60 -52,70 

 
Катализаторы готовили путем пропитки носителя 

раствором хлорида рутения в воде. Затем образцы подвер-
гали сушке в сушильном шкафу в течение 3 ч последова-
тельно при 60 °С,110 °С и 140 °С и прокаливали в течение 
6 ч при 500 °С. После загрузки в реактор катализаторы 
восстанавливали водородом в течение 3-4 ч при 300 °С. В 
зависимости от природы модифицированного носителя 

они обозначались Ru/ММ(Сr) и Ru/ММ(Мо). Характери-
стики указанных катализаторов приведены в таблице 2. 

На приготовленных катализаторах проводили гид-
родеароматизацию дизельной и керосиновой фракций, где 
определение проводилось на превращение ароматических 
углеводородов, приведенных в таблице 1. Данные по кон-
версии ароматических углеводородов сведены в таблицу 
3. 

Таблица 2 
Характеристики катализаторов 

№ п/п Наименование показателей Ru/ММ(Сr) Ru/MM(Mo) 
1 Массовая доля компонентов, % 

Рутений 
  

 0,5-1,0 0,5-1,0 
 оксид хрома, не более 

оксид молибдена, не более 
0,3 
0,2 

0,3 
0,2 

2 Насыпная плотность, кг/м3 670+50 550+50 
3 Массовая доля потерь при прокаливании при 500 °С, %масс. 4,0 4,0 
4 Удельная поверхность, м2/г 240,0 260,0 
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Таблица 3 
Результаты гидрирования общей ароматики в керосиновой и дизельной фракциях на нанесенных катализаторах 

V(kt) = 3,0 г, Pн2 = 2,0 МПа, Т = 453 К, объемная скорость подачи сырья 20 ч-1, 

Катализатор 
Конверсия ароматических углеводородов, % 

Дизельная фракция Керосиновая фракция 
0,5% Ru/ММ 35,0 50,0 
0,5% Ru/ММ(Сr) 36,0 51,0 
0,5% Ru/ MM(Mo) 37,0 54,0 
0,5% Ru/γ-Аl2O3 35,6 51,0 
0,5% Ru/NaY 31,0 48,0 

 
Приготовленные рутениевые катализаторы прояв-

ляют достаточную активность при гидрировании дизель-
ных и керосиновых фракций. На 0,5% Ru/MM(Mo) ката-
лизаторе конверсия общей ароматики составляет 37,0 и 
54,0% масс. для дизельной и керосиновой фракций соот-
ветственно. На 0,5% Ru/γ-Аl2O3 катализаторе значение 
этих величин составляет 35,6% масс. и 51,0% масс. соот-
ветственно. Результаты экспериментов показывают, что 
при использовании модифицированного монтморилло-
нита в качестве подложки вместо промышленного адсор-
бента γ-Аl2O3 достигается большая конверсия ароматиче-
ских углеводородов. Таким образом, полученные данные 
расширяют круг данных в области гидродеароматизации 
нефтяных дистиллятов, используемых в качестве мотор-
ных и реактивных топлив. 
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ABSTRACT 
The article presents the results of analysis of the state of the problem of obtaining polymer composite materials by single-

pass technological scheme. The fundamental possibility of achievement of high degree of miscibility of the components in the 
process of reactive extrusion is demonstrated. 

АННОТАЦИЯ 
В данной статье приводятся результаты анализа состояния проблемы получения полимерных композиционных 

материалов по однопроходной технологической схеме. Показана принципиальная возможность достижения высокой 
степени смешиваемости компонентов в процессе реакционной экструзии.  
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Principles of creation of polymer composite materials 
are mainly based on research at the confluence of such sciences 
as physical chemistry, mechanochemistry and physical me-
chanics of composites. The structure of the polymer composite 
materials and its physical properties are largely determined by 
the following the technological parameters of extrusion pro-
cess such as temperature, residence time of the polymer in the 
material cylinder and mixing intensity. At the same time, using 
different compatibilizers, nucleators, plasticizers, and other in-
gredients greatly contributes to improving processability and 
miscibility of polymer composite materials. Collectively, these 
factors play a dominant role in the preparation of high quality 
polymer materials. Numerous studies carried out by the au-
thors in this field have demonstrated that the properties of the 
polymer compositions are more dependent on the conditions 
of mixing and technological mode of processing than the prop-
erties of individual components of the mixture [1. p. 49].  

As a result of improving the design and technological 
capabilities of plastics processing equipments, significant pro-
gress was achieved in obtaining and processing the polymer 
composite materials in various types of construction products. 
Significant progress has been made in twin-screw extruder de-
sign, which provided a high level of mixing, dispersing of the 
components of the polymer blend and the quality of products 
manufactured on their basis. Indeed this screw design allows 
to combine the processes of mixing and dispersion of the com-
ponents of the polymer material with the release of products 
on single-pass process scheme. 

For a long time the processes of compounding, mixing 
and processing of polymer composite materials were consid-
ered as independent stages of the technological cycle. This ap-
proach was generally acceptable for processing in the polymer 
compositions in an injection molding process, the vacuum-
pneumatic forming, pressing, etc. But when the resulting pol-
ymer composition are planned to be used in such continuous 
process like extrusion, the decision on the application of sin-
gle-pass technology is quite reasonable. In this case, it is pos-
sible to simplify not only the process for manufacturing extru-
sion products, but also have a significant impact on the reduc-
tion of energy and other production costs. 

Single-pass technology allows wider technological use 
of polymer composite materials for preparation of polymer - 
polymer compositions (PPC), the filled polymer compositions, 
or introduction of small amounts of modifiers into their com-
position: nucleators, plasticizers, stabilizers, lubricant agents, 
etc. 

 Another important aspect is the possibility of not only 
obtaining mechanical blends during physical mixing, but also 
new types of polymers as a result of mechanochemical synthe-
sis. Mixing of polymer blends in the material cylinder of ex-
truder may occur not only as a result of physical mixing the 
components of the blend. We cannot exclude the possibility of 
occurrence of different variants of chemical reactions between 
the components of the blend: destruction, structuring, oxida-
tion, crosslinking of macrochains of polymer blends. Further-
more, coordination of interaction may occur between the ions 
of the inorganic filler and the functional groups of the polymer 
macrochain. 

Degradation of polymers occurs during the simultane-
ous influence of temperature and shear forces arising between 
the screw and material cylinder. Degradation is accompanied 
with the formation of macroradicals that are highly active in 
the process of thermo-mechanical impact and easily structured 
with the forming of crosslinked structures which have different 
combinations of the spatial structures of molecular design. In 
this case, there is also a substantial change in the molecular 

weight distribution in the composition of miscible homopoly-
mers. The aforementioned method of mechanochemical syn-
thesis is the result of only the thermo-mechanical impact on 
the processes occurring between the screw and the material 
cylinder of processing equipment [2. p. 9].  

The most common and effective means of mechanical-
chemical synthesis in the processing are crosslinking between 
macrochains of dissimilar polymers using a crosslinking 
agents, chemical reactions between functional groups of mis-
cible components of blends, as well as modification of poly-
mer blend components with reactive monomers and little ad-
ditives. Each of these modification techniques has its own ad-
vantages and disadvantages. Thus, for example, introduction 
of crosslinking component is very effective in mixing poorly 
compatible polymer blends. In this case, the formation of 
chemical C-C bonds between dissimilar polymers contributes 
to the formation of a new class of polymers - forced-compati-
ble polymers whose structures with some approximation can 
be compared with interpenetrating networks (IPN). 

Therefore, it is clear that the mechanochemical synthe-
sis of polymer compositions should be considered as reactive 
extrusion or reactive mixing of dissimilar polymers. It is rea-
sonable to suppose that the polymer composition obtained in 
the process of mechanochemical synthesis allows to obtain 
materials that combine the useful properties of the used com-
ponents on the basis of miscible polymer blends. The process 
of formation of useful properties of composite material de-
pends not only on the composition and ratio of the polymer 
components in the mixture, but also on the nature and size of 
the dispersion phase, its redistribution in the dispersion me-
dium and the nature of interfacial interaction. 

Using a crosslinking agent - dicumyl peroxide for sim-
ultaneous crosslinking of macrochains of different polymers in 
the melt, in fact, contributes to the formation of polymer ma-
terials with spatially crosslinked structure. In this case, we are 
talking not only about the different combinations of polymer 
components in the mixtures, but also about the different types 
of spatially crosslinked structures of macromolecular design 
formed in the composite material in the process of mechano-
chemical synthesis. 

The use of special additives - compatibilizers and nu-
cleators helps to significantly improve technological compati-
bility of polymer compositions and their properties accord-
ingly [3. p. 111]. Therefore, the possibility of regulating pa-
rameters of the phase structure of multicomponent polymer 
materials is expanding in the reactive mixture. At the same 
time, the reactive mixing opens more ample opportunities in 
modifying the structure and properties of polymer composi-
tions which in its turn significantly expands their practical ap-
plication. 
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АННОТАЦИЯ 
В работе рассмотрены эксплуатационные характеристики дорожного битума. Проведено модифицирование 

битума с использованием амидных, кислотных и нейтральных добавок. Определены пенетрация, растяжимость, тем-
пература размягчения и адгезия немодифицированного и модифицированного битумов. Показано, что после модифи-
цирования физико – химические свойства битума улучшились, что позволяет использовать его в качестве составной 
части асфальтобетонов.  

ABSTRACT 
The feature discusses the producing characteristics of the bitumen. A modification of bitumen with amide, acidic and 

neutral additives. Defined penetration, extensibility, softening temperature and adhesion of the unmodified and modified 
bitumen. It is shown that after modifying the physico – chemical properties of bitumen improved, which allows to use it is as part 
of asphalt. 

Ключевые слова: битум, модификаторы, пенетрация, растяжимость, температура размягчения, адгезия. 
Keywords: bitumen, modifier, penetration, extensibility, softening temperature, adhesion. 
 
Основными тенденциями битумных технологий в 

настоящее время являются снижение энергозатрат путем 
понижения температур и повышение экологической без-
опасности за счет снижения выбросов в атмосферу вред-
ных углеводородов. При этом предполагается, что новые 
технологические решения не должны доводить к ухудше-
нию качества битумов и материалов на их основе.  

Для улучшения эксплуатационных характеристик 
битума применяются различные полимерные модифика-
торы, которые необходимы для придания упругости, эла-
стичности и прочности. Требования, предъявляемые к мо-
дификаторам ― простота технологического процесса, де-
шевизна сырьевой базы, экологическая безопасность, по-
этому поиск универсальных модификаторов играет важ-
ную роль для модифицирования битума. К основным по-
казателям битума относятся адгезия, когезия, температура 
размягчения, теплоустойчивость и пенетрация.  

В связи с этим целью настоящей работы является 
улучшение эксплуатационных характеристик битума для 
дорожных покрытий. 

Объектами исследования являются образцы проб 
Актауского битумного завода в различных агрегатных со-
стояниях. Для модифицирования битумов выбраны амид-
ные, кислотные (основанные на органических эфирах) и 
нейтральные (основанные на силанах) адгезионные до-
бавки - модификаторы. Из указанных добавок готовили 
комплексную смесь в соотношении 1:1:1. Затем на 100 г 
битума добавляли по 1 г и 3 г комплексной смеси. Пере-
мешивание осуществляли с помощью мешалки, что дает 
возможность получить достаточное размягчение и боль-
шую пластичность. 

Изучены адгезия, температура размягчения, растя-
жимость и пенетрация проб до и после модифицирования. 
Результаты исследования приведены в таблице.  

 
Таблица  

Влияние добавок на свойства битумов 
 

Показатели 
Проба № 1  Проба № 2  

Добавка, %  
0 1 3 0 1 3 

Пенетрация, при 250С  6,4 6,0 5,6 18,2 12,6 11,5 
Индекс пенетрации  5,2 3,6 -1,1 7,0 6,5 5,6 
Растяжимость, 250С 110 82 87 >12 24 24 
Температура размягчения, 0С 41 75 77 16 28 33 
Адгезия, %  32 56 63 72 91 93 

 
Как видно из таблицы, если у немодифицирован-

ного битума пенетрация составляло 6,4 мм, то у модифи-
цированного битума уменьшается до 6,0 мм и 5,6 мм при 
добавлении 1 г и 3 г модификатора соответственно. При 
этом показатель индекса пенетрации понижается, что по-
ложительно влияет на эластичность битума.  

Дуктильность (растяжимость) модифицированного 
битума (проба № 1) уменьшилось до 82 см по сравнению 

с немодифицированным, у которого она равна 110 см, а в 
пробе № 2 увеличилось в 2 раза, что объясняется агрегат-
ным состоянием.  

Как показано в таблице температура размягчения 
модифицированного битума по сравнению с немодифици-
рованным повысилось с 41 до 77 0С ― в 1 пробе и с 16 до 
33 0С во 2 пробе. Увеличение температуры размягчения 
понижает пенетрацию и увеличивает когезию битума.  
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Адгезионная способность битума после примене-
ния модификатора увеличилось почти в 1,5 – 2 раза. По-
лученные данные эксперимента свидетельствуют о том, 
что модифицирование дорожного битума амидным, кис-
лотным и нейтральным добавками приводит к возраста-
нию адгезии. Из литературных источников известно, что 
чем больше степень адгезии битума, тем лучше его связы-
вающая способность. 

Таким образом, результаты проведенных исследо-
ваний показали, что путем комплексного модифицирова-
ния с использованием модификаторов различного функ-
ционального действия, можно значительно улучшить ад-
гезионные свойства битума и повысить его устойчивость 
к старению, что дает возможность увеличения срока экс-
плуатации дорожных покрытий. 
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АННОТАЦИЯ 
Метод ГХ использован для контроля содержания антиокислительной присадки «ионол» в трансформаторном 

масле. Выявлены возможные источники возникновения систематических погрешностей определения «ионола», для гра-

дуирования оборудования использованы ГСО. Установлен интервал линейной зависимости интенсивности аналитиче-

ского сигнала от концентрации присадки (0,02 — 0,3% масс.). Проведен анализ 250 образцов трансформаторного 

масла, определено максимально значение относительной погрешности определения присадки «ионол», которое соста-

вило 15%. 
ABSTRACT 
The GC method is used for control of the content in transformer oil of anti-oxidizing additive ionol. Possible sources of 

emergence of systematic errors are revealed. For graduation of the equipment state standard samples are used. Intervals of 
linear dependence of intensity of an analytical signal on concentration of additive are established (0,02 – 0,3% mass.). The 
analysis of 250 samples of transformer oil is made (Δmax = 15%). 

Ключевые слова: газовая хроматография, трансформаторное масло, присадка ионол. 
Keywords: gas chromatography, transformers oil, additive “ionol”. 
 
Эксплуатационные свойства трансформаторного 

масла в процессе работы трансформатора постепенно 

ухудшаются. Одним из способов их сохранения является 

введение в масло антиокислительных присадок, таких, 

например, как «ионол» ( зарубежные аналоги парабор, ке-

рабит и другие). Разработаны рекомендации по минималь-

ному содержанию «ионола» в масле, при снижении кото-

рого присадка не только перестает работать как ингиби-

тор, но и может инициировать окисление трансформатор-

ного масла. Оптимальным содержанием присадки в масле 

является ее концентрация 0,2 — 0,3% масс. Жесткие огра-

ничения делают необходимым постоянный контроль со-

держания «ионола» в трансформаторном масле. Такой 

контроль проводят методом газовой [1], тонкослойной 

[2;3] и высокоэффективной жидкостной хроматографии 

[4]. 
Нами для определения содержания в трансформа-

торном масле присадки «ионол» использован метод газо-

вой хроматографии. Работа проводилась на газовом хро-

матографе «Хроматэк-Кристалл 5000» с пламенно-иони-

зационным детектором. Колонка, заполненная сорбентом 

Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2015 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
150



 

5% SE-30 на хроматоне N-AW (0,16 – 0,20 мм), имела раз-

меры 1.5мх3мм. Ниже приведены условия разделения и 

детектирования: 
 температура термостата колонок — 170 оС, 
 температура испарителя — 220 оС, 
 температура переходной камеры детектора — 250 

оС, 
 расход газа-носителя - 25 мл/мин. 

В этих условиях время удерживания в колонке 
ионола попадает в интервал 600 — 900 секунд, а общее 

время хроматографирования пробы не превышает 10 мин, 

что удобно при большом количестве анализируемых проб. 

Широкий интервал времени удерживания определяемого 

компонента позволяет при необходимости варьировать 

расход газа- носителя и упрощает использование про-

граммы обработки хроматографической информации 

«Хроматэк Аналитик» в разных лабораториях. 
Поскольку ввод ТМ в хроматограф нежелателен, 

анализируемую присадку предварительно экстрагировали 

этиловым спиртом, после чего полученный экстракт ана-

лизировали на содержание «ионола». Хроматографиче-

ское разделение экстрагента (этанол) и «ионола» не пред-

ставляет трудностей, наибольший вклад в погрешность 

определения присадки вносит стадия экстракции. Экс-

тракция проводилась в медицинском шприце объемом 10 

мл, в который вводили 4 мл трансформаторного масла 
(3,48 ± 0,02 г ). В него же другим шприцем на (1-2 мл) до-

бавляли 1 мл экстрагента (этилового спирта). Для обеспе-

чения максимально полного извлечения присадки шприц 

интенсивно встряхивали в течение 2-х минут. После пол-

ного разделения фаз экстракт (при вертикальном положе-

нии шприца) переносили в микропробирку и проверяли на 

отсутствие в нем масла. Для этого часть экстракта нано-

сили на лист бумаги, в хорошо отобранном экстракте по-

сле высыхания пятна на бумаге не оставалось жирного 

следа. 
Для исключения возможности возникновения си-

стематической погрешности процедуру градуирования 

проводили точно также: из ГСО спиртом экстрагировали 

присадку, после чего экстракт вводили в хроматограф. 

Для определения концентрации использовался метод аб-

солютной градуировки. При выборе интервала концентра-

ций для ГСО учитывали, что рекомендованное минималь-

ное содержание присадки «ионол» в трансформаторном 

масле — 0,1% масс., а реальное содержание присадки 

«ионол» составляет 0,2-0,5% масс. ГСО представляли со-

бой толуольные растворы ионола в трансформаторном 

масле с его концентрацией 0,100; 0,200 и 0,300% масс. Раз-

работчик и изготовитель ГСО - ЗАО «НПО «Электрум». 

Для всех использованных ГСО относительная погреш-

ность аттестованного значения согласно прилагаемым до-

кументам не превышала 3% (при р=0,95). На хромато-

граммах фиксировались только пики этанола и «ионола», 

что не вызывало трудностей с их обработкой. По хромато-

грамме рассчитывали площадь пика аналита и для каж-

дого из ГСО вычисляли среднее значение градуировоч-

ного коэффициента (К=Сгсо/Qср.). Проводились парные 

определения. 
Одновременно осуществлялся внутрилаборатор-

ный контроль стабильности получаемых результатов в 

условиях повторяемости с использованием контрольных 

карт Шухарта. Отмечено, что в период проведения иссле-

дований не наблюдалось превышения пределов предупре-

ждения (тревожных признаков) и пределов действия (кон-

трольных признаков). Это позволяет говорить о стабиль-

ной работе использующегося аналитического оборудова-

ния и необходимом уровне квалификации сотрудников. 

После расчета градуировочного коэффициента для каж-

дого из ГСО вычисляли его общее среднее значение. Про-

цедура градуирования считалась удовлетворительной, 

если относительная погрешность при расчете градуиро-

вочного коэффициента не превышала 15%. В нашем слу-

чае эта величина составила 2%, что говорит о количе-

ственной экстракции аналита из ГСО и стабильной работе 

хроматографического комплекса. Важно было установить 

минимальную концентрацию присадки в масле, которая 

могла быть определена предлагаемым методом. Для этого 

проводили разбавление ГСО трансформаторным маслом 

марки ГК, изготовленным по ТУ 38.101.1025. Установ-

лено, что надежное детектирование (в условиях трехкрат-

ного превышения уровня шумов) возможно при концен-

трации ионола 0,02% масс. Это заметно ниже, чем необ-

ходимый уровень контролируемых концентраций при-

садки, что позволяет говорить о возможности использова-

ния методики и для контроля качества очистки отработан-

ного трансформаторного масла. В ходе выполнения насто-

ящего исследования нами был проведен анализ 250 образ-

цов трансформаторного масла, в разных количествах со-

держащих присадку «ионол». Установлено, что относи-

тельная погрешность определения концентрации при-

садки в интервале концентраций 0,02 — 0,3% масс. Не 

превышала 15%. Это позволило предложить общую фор-

мулу для представления полученных результатов: 

(С±0,15С)% масс. Хроматографическое определение со-

держания присадки в трансформаторном масле позволяет 

также обеспечить эффективный контроль качества проце-

дуры ввода присадки «ионол» в масло тех трансформато-

ров, для которых концентрация присадки была ниже реко-

мендованной. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью работы является рассмотрение способов расчета модуля упругости материалов на основе смесей АБС-

пластика с поливинилхлоридом (ПВХ), полиэтиленом (ПЭ) и резиновой крошкой на основе СКЭПТ. Проанализированы 
дисперсии твердого полимера в эластомере (АБС-пластик в СКЭПТ), дисперсии твердого аморфного полимера в мат-
рице полимера другого химического строения (АБС-пластик в ПВХ) и дисперсия частично кристаллического полимера 
в твердом аморфном полимере (ПЭ в АБС-пластике). Экспериментальная проверка предложенных способов расчета 
показала хорошее совпадение расчетных и экспериментальных зависимостей модуля упругости от концентрации ком-
понентов смесей. Актуальность темы работы связана с тем, что создание новых полимерных материалов идет путем 
создания смесей известных полимеров, которые выпускаются промышленностью.  

ABSTRACT 
The aim is to examine ways of calculation of the elastic modulus of materials based on blends of ABS plastic with polyvinyl 

chloride (PVC), polyethylene (PE) and rubber crumb on the basis of EPDM. The dispersion of solid polymer in the elastomer 
(ABS in EPDM), polymer solid amorphous dispersion in the polymer matrix of different chemical structure (ABS, PVC) 
dispersion and partially crystalline polymer in the solid amorphous polymer (PE, ABS) has been performed. Experimental 
verification of the proposed calculation methods showed a good agreement between the calculated and experimental 
dependences of the elastic modulus of the concentration of the components of the blends. Relevance of the topic of work due to 
the fact that the production of new polymeric materials is through the preparation of mixtures of known polymers that are 
commercially available. 

Ключевые слова: совместимость полимеров, модуль упругости, ван-дер-ваальсов объем, размер дисперсных ча-
стиц, АБС-пластик, поливинилхлорид, полиэтилен, СКЭПТ.  

Keywords: compatibility of polymers, elastic modulus, Van-der-Waals volume, size of dispersion particles, ABS-plastic, 
polyvinyl chloride, polyethylene, EPDM. 

 
Влияние твердых дисперсных частиц на модуль 

упругости смесей с эластомером описывается уравнением 
(1), поскольку твердые частицы играют роль узлов поли-
мерной сетки [1-4]: 
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,                         (1) 
ρп – плотность полимера, R – универсальная газовая по-
стоянная, T – абсолютная температура, n – среднее число 
повторяющихся звеньев линейной цепи, находящихся в 
межузловых фрагментах.  

В нашем случае 

..звпi
i

кр

V

v
















,                         (2)  

vдч – объем дисперсной частицы, звпi
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 – ван-дер-
ваальсов объем повторяющегося звена линейного фраг-
мента между узлами сшивки. 

Проведенный в работе анализ показал, что модуль 
упругости Е описывается уравнением 
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,             (3) 
ρa – плотность эластомерной матрицы, αз – степень запол-
нения, Vm,a – молярный объем полимерной матрицы, 
Vm,дч – молярный объем дисперсной частицы, NA – 
число Авогдаро. 

Для смеси двух твердых полимеров получаем сле-
дующее соотношение 
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E1 – модуль упругости полимера 1, E2 – модуль упругости 
полимера 2,  

1











i
iV

 – ван-дер-ваальсов объем повторяющегося звена 
полимера 1,  

2











i
iV

 – ван-дер-ваальсов объем повторяющегося 
звена полимера 2,  
αm,2 – молярная доля полимера 2.  

Для смеси частично-кристаллического полимера с 
аморфным полимером получаем соотношение  
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αcr − степень кристалличности, ρa − плотность аморфного 
полимера, ρcr − плотность идеального кристалла, vcr − 
средний объем кристаллита, Mcr,0 − молекулярный вес 
повторяющегося звена кристаллического полимера, 

crpi
iV

,











− ван-дер-ваальсов объем повторяющегося 
звена кристаллического полимера. 

Помимо полученных в работе уравнений были 
также использованы известные эмпирические соотноше-
ния (6) и (7): 
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αw,2 – весовая доля полимера 2. 

logE = (1-αw,2)1ogE1 + αw,21ogE2.           (7) 

Для пересчета молярных долей αm,2 в весовые αw,2 
и объемные αv,2 доли компонентов смеси использовали 
обычные соотношения 
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,                   (8) 
M1 – молекулярный вес повторяющегося звена по-

лимера 1, M2 – молекулярный вес повторяющегося звена 
полимера 2. 
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,                   (9) 
ρ1 – плотность полимера 1, ρ2 – плотность полимера 2.  

В таблице 1 приведены физические параметры по-
лимеров, используемых для приготовления смесей (все 
расчеты проведены с помощью ЭВМ-программы «Кас-
кад», ИНЭОС РАН).  

Таблица 1 
Физические параметры повторяющихся звеньев полимеров 

Полимеры Плотность 
ρ, г/см3 

Молярный объем 
Vм, см3/моль 

Вандерваальсов 
объем Молекулярный  

вес повторяющегося 
звена, М 

i
iV
 

, Ǻ3 

АБС-пластик 18.6 69.2 76.4 69.9 
ПВХ 19.4 43.3 48.9 62.5 

Полиэтилен 0.9 (аморф.) 
1.0 (крист.) 

31.22 
28.10 34.1 28.1 

СКЭПТ 0.895 47.04 50.6 42.1 
 
На рисунках 1-3 показаны теоретические зависимости модуля упругости от концентрации второго полимера и 

экспериментальные точки, которые хорошо укладываются на эти зависимости. 
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Рисунок 1. Зависимость модуля упругости от весовой доли АБС-пластика в смеси с ПВХ. 
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Рисунок 2. Зависимость модуля упругости E смеси ПЭВД с АБС-пластиком от весовой доли αw,2 АБС-пластика. 
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Рисунок 3. Зависимости модуля упругости Е смеси АБС-пластика и СКЭПТ от объемной доли β2 АБС-пластика.  

1 – кривая, полученная с помощью выражения (3) при объеме эффективного «узла сшивки» vdp = 500 Å3; 
 2 – кривая, полученная по эмпирической формуле (7); 3 – кривая, полученная по формуле (4);  

4 – зависимость, полученная по формуле (6). Точки – экспериментальные. 
 

Данные на рис. 3 свидетельствуют о том, что дис-
персные частицы АБС-пластика играют роль эффектив-
ных узлов сшивки, приводящих к заметному увеличению 
модуля упругости смесей данного эластомера с твердым 
пластиком. 
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АНОТАЦИЯ 
Рассмотрен гидрохимический состав вод бассейна Обской губы за1993-2014 гг. Приведены данные по уровню 

загрязнения воды нефтепродуктами, АПАВ, фенолами, тяжелыми металлами за указанный период. Дана сравнитель-
ная оценка воды в различные годы освоения территории. 

ABSTRACT 
Considered hydrochemical composition of water basin of the Obskay Guba for 1993-2014 gg. The data on the level of 

water pollution by oil products, anionic surfactants, phenols, heavy metals over the period. A comparative assessment of water 
in the various years of development of the territory. 

Ключевые слова: Обская губа, Ямбургское месторождение, гидрохимический режим, органолептические пока-
затели, норматив качества. 

Keywords: Obskay Guba, Yamburgskoye field, hydrochemical regime, organoleptic characteristics, quality standard. 
 
Техногенная нагрузка на окружающую среду Край-

него Севера при реализации газонефтепромышленных 
проектов возрастает ежегодно. Особенно, это касается 
водных объектов: нерациональное использование природ-
ных ресурсов, разрушение сложившихся экосистем, 
накопление отходов, и как следствие, загрязнение поверх-
ностных вод. Наличие открытых акваториальных место-
рождений и действующих магистральных газопроводов 
вблизи Ямбургского месторождения может влиять на со-
стояние акватории Обской губы. 

Обская губа (эстуарий р. Оби) – замыкающий во-
доем бассейна р. Оби, в котором расположены крупней-
шие промышленные центры России, загрязняющие сток 
широким спектром промышленных и бытовых отходов, 
включая химические и нефтегазовые. В связи с этим, ак-
туальным становится вопрос о рациональном использова-
нии водных ресурсов на данной территории.  

Воды Обской губы являются источником питьевого 
водоснабжения, поэтому проводится постоянный кон-
троль химических и микробиологических показателей, ко-
торые используются для ежедневного контроля техноло-
гии очистки воды. Данные результаты не дают единого 
представления о состоянии водоема и не показывают ди-
намику отдельных показателей за более длительные про-
межутки времени. Поэтому целью нашей работы было – 
проанализировать состояние вод бассейна Обской губы на 
основе фоновых показателей за период 1993-2014 гг. Ра-
нее в работах [1, с.54; 2, с.82; 3, с.129; 4, с. 33; 5, с.124] 

нами проведена аналогичная работа по паспортизации 
природных источников питьевого водоснабжения Респуб-
лики Башкортостан. 

Исследования проводились в производственной хи-
мической лаборатории Ямбургского управления энерго-
водоснабжения Уренгойского филиала ООО «Газпром-
энерго» по утвержденным нормативным документам. 
Пробы воды отбирались ежемесячно согласно ГОСТ Р 
51592-2000. Вода. Общие требования к отбору проб. Ре-
зультаты анализов сравнивались с ПДК для воды поверх-
ностных источников питьевого водоснабжения [6, 7, 8].  

Водородный показатель (pH) и общую минерализа-
цию (сухой остаток) проб определяли с помощью комби-
нированного pH-метра/кондуктометра профессиональ-
ного уровня S47 SevenMulti™. Жесткость, перманганат-
ную окисляемость, хлориды, определяли титримитриче-
ским методом. Ионный состав изучался методом капил-
лярного электрофореза с помощью системы капиллярного 
электрофореза «Капель-103Р» с фотометрическим детек-
тором. Фенол, нефтепродукты, АПАВ анализировались 
флуориметрическим методом на анализаторе жидкости 
«Флюорат-02». Азотная группа (NH+4, NO-3, NO-2), цвет-
ность, мутность, ионы железа, марганца и меди, а также 
полифосфаты определялись фотометрическим методом. 

Результаты проделанной работы представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Средние значения фоновых показателей источника водоснабжения – Обской губы за период 1993-2014гг. 

Контролируемый  
показатель, ед. изм. 

Значения показателей Нормативы ПДК 
[6, 7] (1993-2003 гг) (2004-2010гг) (2011-2014гг) 

Запах при 200С, балл 2 2 2 2 
Запах при 600С, балл 2 2 2 2 
Цветность, град. (Cr-Co) 90 81 62 35 
Мутность, мг/дм3 5 6,4 3,9 20 
Водородный показатель, ед.pH 7,02 7,21 7,04 6,5-8,5 
Перманганатная  
окисляемость, мгО/ дм3 7,8 10,0 9,2 7,0 

ХПК, мгО/ дм3 38 26 23,5 15 
Жесткость общая, 0Ж 1,6 1,1 1,0 7,0 
Сухой остаток, мг/дм3 90 101 79 1000 
Железо общее, мг/дм3 1,7 1,7 1,5 1,0 
Фосфаты (по фосфору  
общему), мг/дм3 0,09 0,12 0,04 3,50 

Аммоний-ион, мг/дм3 0,55 0,53 0,34 2,0 
Нитрат-ион, мг/дм3 <2,2 <2,2 <2,2 45 
Нитрит-ион, мг/дм3 0,011 0,033 0,026 3,3 
Нефтепродукты, мг/дм3 <0,05 0,020 0,017 0,1 
Фенолы, мг/дм3 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,001 
АПАВ, мг/дм3 0,035 <0,025 <0,025 0,5 
Фториды, мг/дм3 0,1 0,29 0,37 0,70 
Хлориды, мг/дм3 6,5 7,6 9,6 350 
Сульфаты, мг/дм3 12 8 8 500 
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Контролируемый  
показатель, ед. изм. 

Значения показателей Нормативы ПДК 
[6, 7] (1993-2003 гг) (2004-2010гг) (2011-2014гг) 

Медь, мг/дм3 0,13 0,07 0,01 1,0 
Марганец, мг/дм3 0,03 0,08 0,06 0,10 
Барий, мг/дм3 <0,05 <0,05 <0,05 0,7 
Бериллий, мг/дм3 - <0,0001 - 0,0002 
Кадмий, мг/дм3 - ~0,00002 - 0,001 
Кобальт, мг/дм3 - 0,00018 - 0,1 
Литий, мг/дм3 <0,015 <0,02 <0,015 0,03 
Стронций, мг/дм3 - <0,5 <0,5 7 
Цинк, мг/дм3 - 0,17 0,05 1,0 

 
Вода Обской губы за весь период исследования 

имеет преимущественно нейтральную реакцию среды, что 
соответствует нормативу качества [8]. 

Окисляемость – величина, характеризующая содер-
жание в воде органических и минеральных веществ, окис-
ляемых одним из сильных химических окислителей при 
определенных условиях. Для природных малозагрязнен-
ных вод рекомендовано определять перманганатную 
окисляемость, которая характеризует содержание в воде 
легко окисляющихся органических соединений; в более 
загрязненных водах определяют, как правило, бихромат-
ную окисляемость (ХПК), характеризующую суммарное 
содержание в воде органических веществ. Значения этих 
показателей за время наблюдений стабильно высоки и 
превышают нормативы качества. Это связано с тем, что в 
Обскую губу, кроме Оби, впадают большое количество 
рек, соединяющих множество озер. Все эти водоемы, 
ввиду особенностей состава почвы территории, богаты ор-
ганическим веществом (в основном гуминовыми соедине-
ниями), которое, в итоге, попадает в Обскую губу. 

Величины общей жесткости и минерализации за пе-
риод наблюдений изменяются незначительно и прини-
мают малые значения, что характерно для водоемов «веч-
ной мерзлоты».  

В воде Обской губы отмечается повышенное содер-

жание общего железа и цветности за все изучаемые годы. 

Объясняется это тем, что гуминовые вещества, содержа-

щиеся в воде в большом количестве, имеют бурую 

окраску. Кроме того, они связывают железо в комплекс-

ные соединения, которые значительно увеличивают со-

держание общего железа в воде. 
Содержание соединений азота и фосфора в водах 

Обской губы находится в пределах природных значений 

за весь период наблюдений. 
За время исследования концентрации нефтепродук-

тов, АПАВ и фенолов в бассейне Обской губы не превы-

шали значений нормативов качества. Но необходимо от-

метить, что в последнее десятилетие количество нефте-

продуктов, по сравнению с 1993-2003 гг., несколько уве-

личилось. 
Количество хлоридов, сульфатов и фторидов варь-

ирует в незначительных пределах. Но замечена тенденция 

к увеличению содержания ионов фтора и хлора. 
Концентрация ионов металлов в период наблюде-

ний не превышала нормативы качества. 
Органолептические показатели проб воды нахо-

дятся в пределах нормы. 
С мая 2008 по апрель 2009 года был проведен ана-

лиз вод Обской губы на содержание тяжелых металлов 

(ртуть, селен). Результаты анализов были ниже нормати-

вов качества. 

Таким образом, содержание вышеназванных гидро-

химических показателей в исследуемом водоеме не пре-

вышает допустимых норм, предъявляемых к рыбохозяй-

ственным водоемам [9]. Превышения нормативов ПДК, 

отмеченные по общему железу, цветности и окисляемости 

в целом характерны для северных рек и имеют естествен-

ное происхождение. При сравнительном анализе качества 

воды за 1993-2014 гг. существенных различий не выяв-

лено. Несколько увеличилось содержание нефтепродук-

тов в воде, марганца и фторидов. Остальные показатели 

находились в тех же пределах. 
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КАТАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СИНТЕЗА РАЗВЕТВЛЕННЫХ И СВЕРХРАЗВЕТВЛЕННЫХ  
ПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ МЕТАКРИЛАТОВ 
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CATALYTIC SYNTHESIS OF BRANCHED AND HYPERBRANCHED POLYMERS OF METHACRYLATES 
Roshchupkin Valentin, Candidates of Sciences, senior researcher of Institute of Problems of Chemical Physics, Russian 
Academy of Sciences, Chernogolovka 

АННОТАЦИЯ 
Разработаны методы синтеза разветвленных полимеров в процессах радикальной и анионной (со)полимериза-

ции диметакрилатов, основанные на подавлении реакций их сшивания в нерастворимый сетчатый полимер. Использо-
вание в радикальной полимеризации катализатора передачи цепи позволяет получать полимеры гребнеобразного и 
дендритного типа. Переход к анионной полимеризации позволяет синтезировать разветвленные полимеры стереоре-
гулярного строения с узким молекулярно-массовым распределением. 

ABSTRACT 
Hyperbranched polymers have been made via facile, one step radical polymerization of dimethacrylates using a cobalt 

chain transfer catalyst to control the competition between crosslinking and chain transfer reactions. It has been established that 
anionic (co)polymerization of methacrylates initiated by butyl lithium at low temperature in toluene solution provides a powerful 
method for producing branched polymers of stereo regular structure. varied architecture and narrow molecular wight 
distribution.  

Ключевые слова: диметакрилаты; радикальная полимеризация; анионная полимеризация; сверхразветвленные 
полимеры; катализатор передачи цепи; бутил литий; фуллерен 

Keywords: dimethacrylates; radical polymerization; anionic polymerization; hyperbranched polymers; chain transfer 
catalyst; butyl lithium; fullerene 

 
Одна из главных задач полимерной науки 20-го 

века состояла в создании легких и долговечных полимер-
ных материалов, способных, частично, заменить металлы 
в базовых отраслях машиностроения. Ученые не только 
справились с этой задачей, но и создали научные основы 
таких новых отраслей химической промышленности как 
производство оргстекла, искусственных волокон, автомо-
бильных шин, клеев и других материалов. Показательно, 
что все полимеры, востребованные “индустриальной эпо-
хой”, несмотря на большое разнообразие их химического 
строения, по типу топологической структуры (”архитек-
туры”) – делятся на два вида: линейные и сетчатые (рис. 1, 
а, б).  

В постиндустриальную эпоху 21-го века вектор 
научно-технического развития повернулся в сторону 
наукоемких технологий, направленных на создание “ум-
ных” (smart) материалов, приборов, лекарств. Это, в свою 
очередь, создало потребность в полимерах принципи-
ально нового типа, свойства которых можно ”настраи-
вать” на выполнение определенных функций не только ва-
рьируя их химический состав, но и коренным образом из-
менив их архитектуру. Оказалось, что этим критериям, во 
многом, удовлетворяют разветвленные (РП) и сверхраз-
ветвленные (СРП) полимеры (рис. 1, в).  

à á â
 

Рисунок 1. Типы топологической структуры (архитектуры) полимеров: 
а-линейные, б-сетчатые, в-разветвленные и сверхразветвленные 

 
В связи с этим появилось много работ посвящен-

ных синтезу, структуре и свойствам разветвленных поли-
меров [3], а вместе с ними и попыток их внедрения в от-
дельные области микроэлектроники, нелинейной оптики, 
медицины. Пока рано судить, насколько успешными ока-
жутся эти попытки, но уже ясно, что многие из предло-
женных методов синтеза РП и СРП [3] не имеют перспек-
тив практического применения, поскольку основаны на 
использовании малодоступных химических соединений.  

Нам представляется, что методы синтеза РП и СРП 
должны развиваться не столько за счет синтеза новых до-
рогих мономеров, сколько путем совершенствования 
управления процессами полимеризации уже известных 
соединений, составляющих основу современных химиче-
ских производств. 

В настоящей работе обсуждаются возможности ка-
талитического синтеза разветвленных полимеров на ос-
нове производимых в промышленных масштабах метак-
риловых мономеров и олигомерных диметакрилатов, вы-
полняющих роль разветвителя (рис.1)  
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Рисунок 2. Молекула диметакрилата. Х=(СН2)n; (СН2-СН2-О)n; n=1÷10 

 
Особенности синтеза разветвленных полимеров на 

основе диметакрилатов определяется тем, что РП явля-
ются промежуточными продуктами (интермедиатами) в 
процессах образования сетчатых полимеров [10]. Время 
жизни РП существенно зависит от механизма полимери-
зации. При радикальной полимеризации образующиеся 
РП сшиваются в нерастворимый гель уже на начальной 
стадии процесса [10], тогда как при анионной полимери-
зации они могут накапливаться в реакционной смеси в 
виде золь-фракции и сосуществовать с гель-фракцией до 
окончания процесса [7]. Таким образом, в общем случае, 

проблема синтеза РП сводится к поиску условий предот-
вращающих сшивание интермедиатов в сетчатый поли-
мер. 

Синтез СРП путем радикальной полимеризации ди-
метакрилатов, контролируемой катализатором передачи 
цепи 

Идея каталитического синтеза СРП на основе диме-
такрилатов впервые была реализована в нашей работе [6]. 
Согласно схеме процесса трехмерной радикальной поли-
меризации диметакрилатов (рис. 3), задача состояла в 
предотвращении сшивания интермедиатов II в сетчатый 
полимер III  

 + n

C=C C=C

R
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C=C C=C C=C
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Рисунок 3. Схема процесса трехмерной радикальной полимеризации: Ri∙ - радикал инициатора,  

I –диметакрилат, II –разветвленнй полимер, III – сетчатый полимер, IV – реакции в сетчатом полимере 
 
С целью уменьшения вероятности сшивания интер-

медиатов II полимеризацию вели в растворителе в присут-
ствии катализатора передачи цепи (комплекс порфирина 
кобальта, СоL). Степень полимеризации РП n контролиро-
вали, варьируя концентрацию катализатора. Примени-
тельно к процессу, представленному на рис. 3, каталити-
ческой цикл передачи цепи включает две стадии [11] 

Rn + СоL  PП + СоHL                     (1) 

ДMА + СоHL  R1 + СоL                   (2) 

На стадии (1) катализатор СоL отрывает атом водо-

рода от концевой метильной группы радикала Rn (интер-
медиат II) с образованием разветвленного полимера PП и 
гидрида катализатора. Стадия (2) включает инициирова-
ние одной из связей С=С диметакрилата (ДМА) радика-

лом Н (и рост новой цепи R1) с одновременным восста-
новлением катализатора 

Первые разветвленные полимеры были получены 
при полимеризации диметакрилата триэтиленгликоля [4]. 
В зависимости от концентрации катализатора передачи 
цепи, они имели степень полимеризации n=5-15. Исследо-
вание ИК-спектров показало, что эти полимеры имеют 
гребнеобразное строение II (см. рис. 3) и на каждом звене 
несут ответвление  

-(СН2СН2О)3-С(-СН3)(-НС=СН2)-С(=О)-ОСН3     (3) 

С учетом этого полученные полимеры считаются 

классическим примером СРП, имеющих гребнеобразную 

архитектуру. Следует отметить, что в спектрах поглоще-

ния СРП рядом с полосой при 1636 см-1, относящейся к 

колебаний связей С=С концевых метакрильных групп в 

ответвлениях (3), появляется полоса при 1627 см-1, отно-

сящаяся к колебаням связи С=С, образующейся при от-

щеплении атома Н от концевой метильной группы макро-

радикала II в реакции (1). 
В дальнейшем каталитический метод синтеза РП 

[6] использовался в работах [1,12]. Полученные полимеры 

нашли применение в качестве добавок, повышающих ка-

чествоа лакокрасочных покрытий. Следует отметить, что 

в США [2] и в Англию [5] каталитический метод пришел 

с опозданием на 20 лет. 
В работе [2] на основе диметакрилата этиленгли-

коля были получены СРП дендритного типа (рис. 4). Для 

этого путем подбора концентрации катализатора (коба-

локсим с константой передачи цепи 103) полимеризацию 

была направлена по пути образования тримеров диметак-

рилата этиленгликоля. Реинициирование концевых метак-

рильных групп этих тримеров путем гидридного переноса 

от связи Co-H сопровождается последующей тримериза-

цией и образованием новых точек ветвления (рис. 4). 
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Рисунок 4. СРП дендритного типа: ═ – двойные связи метакрильных групп,  

═ – двойные связи, образовавшиеся в точках ветвления по реакции (1). 
 

Процесс каскадного разветвления приводит к обра-
зованию растворимого сверхразветвленного полимера со 
средней молекулярной массой от нескольких тысяч до 
40.000. Каскадная полимеризация диметакрилатов может 
составить конкуренцию более сложным, многостадийным 
способам получения сверхразветвленных полимеров и 
дендримеров [13].  

В работе [5] проведено сравнение процессов полу-
чения растворимых разветвленных сополимеров ММА с 
диакрилатом трипропиленгликоля в присутствии катали-
тического (бордифтордиметилглиоксамат кобальта) и 
обычного (додецилмеркаптан) передатчиков цепи. Отме-
чено, что преимуществом каталитического передатчика 
является постоянство его концентрации по ходу процесса, 
а недостатком обычного – его расход по ходу полимериза-
ции, ведущий к композиционной неоднородности сополи-
меров. 

Важным ”врожденным” недостатком всех синтезов 
РП с применением обычных передатчиков цепи (метод 
Шеррингтона), является необходимость использования 
больших количеств передатчика. При этом передатчик 
встраивается в состав РП в качестве балластного матери-
ала, что резко сужает сферу их целевого применения (в 
первую очередь, в составе композиций медицинского 
назначения). 

Следует отметить, что общим недостатком всех ме-
тодов синтеза РП с использованием агентов передачи 
цепи является небольшая скорость процесса. Для его пре-
одоления требуется значительное увеличение скорости 

реакции инициирования полимеризации. В нашей работе 
показано [8], что эта задача может быть решена путем пе-
рехода от вещественного инициирования полимеризации 
к высокоскоростному инициированию УФ- и γ- радиа-
цией. 

Синтез РП стереорегулярного строения методом 
живой анионной полимеризации метакрилатов 

Первые указания на образование растворимых раз-
ветвленных полимеров в процессе анионной полимериза-
ции диметакрилата были получены при попытке синтези-
ровать стереорегулярный сетчатый полимер на основе ди-
метакрилата триэтиленгликоля [7], используя методику 
получения изотактического ПММА [4]. В последние годы 
в ИПХФ РАН разработаны новые подходы к синтезу раз-
ветвленных стереорегулярных полимеров ММА различ-
ной архитектуры методом анионной полимеризации [9]. 

Полимеры со статистическим распределением то-
чек ветвления были получены путем сополимеризации 
ММА с диметакрилатом этиленгликоля. Реакцию прово-
дили в растворе толуола при -70°С, используя в качестве 
катализатора BuLi. Образующийся в виде золь-фракции 
РП экстрагировали кипящим толуолом. Из таблицы 1 
видно, что увеличение концентрации BuLi приводит к уве-
личению выхода растворимого РП относительно доли сет-
чатого полимера (гель-фракция). Добавление в реакцион-
ную систему HCl приводит к остановке реакции полиме-
ризации на предгелевой стадии и существенно увеличи-
вает выход РП. 

Таблица 1 
Состав реакционных смесей и молекулярно-массовые характеристики разветвленных полимеров 

ММА/ДМЭГ/BuLiмоли Конверсия, % Выход РП, % 
Характеристики РП 

Mn Mw Mw/Mn 
100/9/3,8 

100/9/19,3 
100/9/19,3+HCl 

~100 
~100 

80 

>5 
30 
80 

- 
1600 
1500 

- 
4000 
3000 

- 
2,5 
2,0 

 
Полученные РП характеризуются более узким мо-

лекулярно-массовым распределением (Mw/Mn) чем РП, 
образующиеся в процессах радикальной полимеризации в 

присутствии обычных передатчиков цепи (Mw/Mn=310). 
По данным ИК-спектроскопии синтезированные “анион-
ные” РП характеризуются изотактическим присоедине-
нием метакрильных звеньев, что свидетельствует о росте 
цепей по механизму живой полимеризации. Поскольку 
температура стеклования изотактического ПММА ниже, 
чем у атактического, добавки этих РП могут быть исполь-
зованы для модификации физико-механических свойств 
обычного ПММА (оргстекло) как очаги локального раз-
мягчения полимерной матрицы. 

Для синтеза полимеров с архитектурой звездооб-
разного типа использовали фуллерен С60 с закреплен-
ными на его поверхности компонентами инициатора BuLi 
[9]. Полученное таким образом соединение BunC60Lin 

(n=5-6) совмещает в себе функции катализатора и центра 
разветвления. При этом полимерные цепи, подобно лучам 
звезды, растут от поверхности фуллерена в режиме живой 
полимеризации и, соответственно, должны иметь узкое 
ММР. 

Следует отметить особенности использования фул-
лерена в качестве разветвителя в радикальной полимери-
зации. В этом случае “сборка звезды” идет с помощью ре-
акции ингибирования в результате которой происходит 
обрыв полимерных макрорадикалов (“лучей”) на поверх-
ности фуллерена. Недостатком этого метода является ши-
рокое ММР привитых полимеров, свойственное всем 
прдуктам радикальной полимеризации. 

Последовательность основных этапов получения 
полимера звездообразного типа С60-n(изо-ПММА) при 
полимеризации метилметакрилата представлена на рис. 5. 
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.  
Рисунок 5. Схема получения полимера С60-6[CH2-C(CH3) COOCH3]n по методу Грищука-Эстрина 

 
Методом ИК-спектроскопии показано [9], что цепи 

ПММА привитого к BunC60Lin имеют изотактическую 
структуру. Это позволяет сделать вывод, что процесс при-
вивки идет по механизму живой полимеризации. При-
вивка существенно модифицирует электронную систему и 
оптические свойства фуллерена. Из рис. 6 видно, что в ви-
димой области спектра С60-n(изо-ПММА) отсутствуют 

полосы поглощения, характерные для свободного С60. В 
то же время наблюдается сильный рост поглощения в 
ближней УФ-области спектра (наиболее вредной для зре-
ния). В этой связи полученный полимер может представ-
лять интерес для производства фильтров от УФ-излуче-
ния. 

 

 
Рисунок 6. Спектр поглощения С60-n(изо-ПММА) 

 
Интересные результаты принесло изучение строе-

ния продуктов полимеризация аллилметакрилата (АМА) 
под действием BuLi методом ИК-спектроскопии [9]. Ока-
залось, что анионная полимеризация АМА происходит се-
лективно по метакрилатным группам и приводит к обра-
зованию изотактического полиаллилметакрилата. При 
инициировании полимеризации АМА системой Bun 
C60Lin образуется растворимый стереорегулярный поли-
мер звездообразного типа, несущий свободные аллильные 
группы. Путем последующей радикальной полимериза-
ции этих групп могут быть получены своеобразные сетча-
тые полимеры, содержащие два типа узлов сетки– фулле-
рен и обычные химические сшивки. 
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АННОТАЦИЯ 
В работе с применением различных методик синтеза изучен процесс формирования структуры шпинели. Уста-

новлено, что формирование образцов с развитой поверхностью возможно в ходе реакции разложения нитратов соот-
ветствующих d-элементов. Наибольшее значение площади поверхности отмечено для образца системы ZnO-Fe2O3. 

ABSTRACT 
In working with various techniques of synthesis of the studied process of formation of the spinel structure. It is established 

that the formation of samples with a developed surface is possible in the course of decomposition of the nitrates of the respective 
d-elements. The highest value of the surface area observed for the sample system ZnO-Fe2O3. 

Ключевые слова: ферриты и хромиты переходных элементов, синтез сложных оксидных шпинелей, нанокри-
сталлические образцы. 

Keywords: ferrites end chromites transition elements, synthesis of complex oxyspinels, nanocrystalline samples. 
 
Оксидные ферриты и хромиты переходных метал-

лов со структурой шпинели удачно сочетают комплекс 
важных технологических свойств – магнитных, электри-
ческих, каталитических [5, с.6552; 6, с. 420]. Технологиче-
ские операции синтеза таких соединений требуют, как 
правило, использования высокотемпературной термооб-
работки и сложного аппаратурного обеспечения. При этом 
применяют как традиционные методы – керамический (из 
оксидов металлов) [1, с. 176; 4, с. 234], так и вошедшие в 
практику относительно недавно. Например, при синтезе 
феррита никеля (II) используют гидротермальные методы 
[3, с. 1099], микроволновое воздействие [2, с. 616]. Внима-
ние химиков-синтетиков концентрируется на разработке 

новых методик получения ферритов и хромитов переход-
ных материалов с заданным комплексом свойств. Харак-
терной тенденцией последнего времени стало стремление 
к миниатюризации получаемых объектов. Целью данной 
работы являлось изучение возможности формирования 
структуры шпинели с развитой поверхностью в различ-
ных технологических режимах на примере ферритов и 
хромитов состава MМе2O4 (M – Co, Ni, Cu, Zn; Me – Fe, 
Cr). 

Методика проведения эксперимента 
Для приготовления образцов были использованы 

несколько технологических приемов: 
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1. Из оксидов соответствующих металлов по керами-
ческой технологии, включающей следующие опе-
рации: гомогенизацию исходных веществ в агато-
вой ступке в присутствии этилового спирта, брике-
тирование в таблетки под давлением 15 кПа и тер-
мообработку при температуре 900 оС; 

2. Из оксидов металлов с введением минерализатора, 
в качестве которого использовали хлорид калия; 
более подробно методика приведена в [8, с. 22; 9, с. 
24; 10, с. 59]; 

3. Из растворов нитратов переходных металлов с кон-
центрацией 0,5 – 1,5 моль/л, которые помещали в 
водный раствор аммиака, затем смешивали с вод-
ным раствором полиакриламида и подвергали тер-
мообработке до полного разложения органической 
составляющей. Более подробно методика приве-
дена в [7, с. 2]. В ходе протекающей реакции наблю-
дали выделение газов, свечение. Образцы имели 
вид мелкокристаллических порошков. 
Состав образцов и условия синтеза приведены в 

табл. 1. 
Таблица 1 

Состав образцов и условия проведения синтеза  
№ образца Состав образца Условия синтеза Значения SБЕТ, м2/г 

1 Ni0.3Cu0.7Fe0,6Cr1,4O4 Из оксидов металлов 0,8 

2 Ni0.3Cu0.7Fe0,6Cr1,4O4 Из оксидов металлов  
с хлоридом калия 1,1 

3 CoFe2O4 Из оксидов металлов  
с хлоридом калия 1,9 

4 Ni0.3Cu0.7Fe0,6Cr1,4O4 Разложением нитратов 15,9 
5 NiFe2O4 Разложением нитратов 26,2 
6 ZnFe2O4 Разложением нитратов 207,3 
7 CuCr2O4 Разложением нитратов 29,8 

 
Микрофотографии образцов были получены на ска-

нирующем электронном микроскопе на базе кафедры не-
органической химии 1 (Технический университет г. Дрез-
ден (Германия)) и в ЦКП «Нанотехнологии» Южно-Рос-
сийского государственного политехнического универси-
тета (НПИ) имени М.И. Платова.  

Изотермы физической адсорбции азота были полу-
чены при 77 K, на аппарате Quantachrome Autosorb 1c на 
базе кафедры неорганической химии 1 (Технический уни-
верситет г. Дрезден (Германия)) (до измерения образцы 
были дегазированы в вакууме при 150 °С в течение 20 ч. 
Определение площади поверхности проводили, используя 
уравнение БЕТ (p/p0 = 0.05–0.2)) и на аппарате ChemiSorb 
2750 в ЦКП «Нанотехнологии» Южно-Российского госу-
дарственного политехнического университета (НПИ) 
имени М.И. Платова. 

Результаты и обсуждение 
При формировании шпинели по керамической тех-

нологии в процессе термообработки образуются поликри-
сталлические материалы (рис. 1). Формирование слож-
ного твердого раствора протекает, по-видимому, через 
стадии параллельно протекающих реакций образования 
феррита никеля (II): NiO+Fe2O3= = NiFe2O4, хромита 
меди (II) CuO + Cr2O3 = CuCr2O4 и на заключительной 
стадии в ходе твердофазной реакции процесс формирова-
ния фаз завершается реакцией: 0.3NiFe2O4 + 0.7CuCr2O4 
= Ni0.3Cu0.7Fe0.6Cr1.4O4. Материал хорошо сформиро-
ван, на микрофотографмии (рис. 1) видны крупные кри-
сталлы. Значения площади поверхности приведены в табл. 
1, для данного образца они имеют минимальное значение. 

 

 
Рисунок 1. Микрофотография образца феррита-хромита никеля(II)-меди(II), полученного по керамической технологии 

 
При формировании шпинели по керамической тех-

нологии в присутствии хлорида калия образование шпи-
нели протекает, по-видимому, аналогично описанному 
выше. Например, для феррита кобальта (II): CoO+Fe2O3 

= CoFe2O4. Проведение процесса синтеза по такой техно-
логии приводит к формированию поликристаллических 
материалов, на рис. 2 приведена микрофотография об-
разца CoFe2O4. Значения площади поверхности образцов, 
полученных таким способом, приведены в табл. 1. 
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Рисунок 2. Микрофотография образца феррита кобальта(II), полученного по керамической технологии с добавлением 

хлорида калия 
 
В ходе термообработки смеси исходных веществ 

при синтезе из нитратов соответствующих металлов про-
текает процесс разложения нитратов металлов с образова-
нием соответствующих оксидов по реакциям 

Ni(NO3)2 = NiO + 2 NO2 + 1/2O2 

2 Fe(NO3)3 = Fe2O3 + 6 NO2 + 3/2 O2 

Далее фазообразование в системе, по-видимому, 

протекает по реакции, аналогичной описанной выше для 

керамической технологии. 
Полученный материал имеет вид плава с включени-

ями мелких кристаллов с размерами приблизительно от 80 

до 170 нм (рис. 3).  

 
Рисунок 3. Микрофотография образца, полученного разложением нитратов никеля (II) и железа (III) 

 
Таким образом, следует отметить, что при измене-

нии технологической предыстории возможно образование 
образцов шпинелей с различным характером поверхности. 
Как следует из данных рис. 3 и табл. 1, в ходе реакции раз-
ложения солей образуется высокопористый материал. 

В результате проведенного исследования можно 
отметить следующие особенности. 

1. Наиболее сформированную структуру и наимень-
шее значение площади удельной поверхности 
имеют образцы, полученные по классической кера-
мической технологии из оксидов соответствующих 
металлов. 

2. Проведение процесса формирования структуры 
твердых материалов из оксидов металлов в присут-
ствии минерализатора способствует образованию 
более пористой структуры, значения площади 
удельной поверхности образцов увеличиваются 
примерно на 50%. 

3. Наибольшей площадью удельной поверхности об-
ладают образцы, полученные в ходе термического 
разложения солей переходных элементов. При этом 
следует отметить, что более развитой поверхно-
стью из ряда изученных обладают образцы квази-
бинарных систем (NiO-Fe2O3; ZnO-Fe2O3; CuO-
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Cr2O3) по сравнению с более сложным по химиче-
скому составу твердым раствором (Ni0.3Cu0. 
7Fe0.6Cr1.4O4). 
ВЫВОДЫ 
На основе изучения характера поверхности шпине-

лей с различной технологичекой предысторией установ-
лено, что в ходе реакции разложения солей процесс обра-
зования шпинелей сопровождается формированием мате-
риала с высоким значением удельной поверхности. Отме-
чено, что по сравнению с более сложным по химическому 
составу твердым раствором образцы двойных систем – 
ферриты и хромиты переходных элементов – обладают 
более высокими значениями площади удельной поверхно-
сти. 
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