
лировать развитие событий. Он снимает с себя 
всякую  ответственность  за  все  происходящее 
с ним.

Соотнеся  полученные  баллы  по  двум  про-
веденным методикам, мы провели корреляцион-
ный анализ данных, результаты которого пред-
ставлены на рис. 3.

Оценим  полученное  нами  эмпирическое 
значение  коэффициента  Пирсона,  сравнив  его 
с  соответствующим  критическим  значением 
для  заданного  уровня  значимости  из  таблицы 
критических  значений  коэффициента  корреля-
ции Пирсона. Корреляция между социальными 
установками и УСК бухгалтеров и делопроизво-
дителей фактически равна максимальному зна-
чению. Исходя  из  этого,  можно  сделать  вывод 
о том, что выявлена сильная степень линейной 
взаимосвязи  между  социальными  установками 
и локусом контроля как у делопроизводителей, 
так и бухгалтеров.
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ИССлЕДОВАНИЕ ДИНАмИкИ ОСтАткА 
СВЕРхНОВОй В мНОгОфАзНОй 

СРЕДЕ С гРАДИЕНтОм плОтНОСтИ: 
ЧИСлЕННАя мОДЕль

Барышников А.Н.
Волгоградский государственный университет, 

Волгоград, e-mail: volsu.andrey@gmail.com

В данной работе с помощью численного мо-
делирования была исследована динамика остат-
ка  сверхновой  (ОСН)  в  неоднородной  межз-
вездной  среде  (МЗС)  с  градиентом  плотности 
порядка 102 пк и содержащей облака с масшта-
бом менее 5 пк, на ранних стадиях развития до 
4*104 лет. Основные детали этой модели описа-
ны в работе [1]. Результатом данного численно-
го моделирования стали распределения параме-
тров газа до времен порядка 4*104 лет. Анализ 
распределений  показал,  что  плотная  оболочка 
ОСН  формируется  4*103  лет  за  счет  быстро-
го  накопления  вещества  за  фронтом  передней 
ударной волны. Ко временам 3,5*104 лет полная 
энергия  остатка  уменьшается  в  три  раза,  что 

свидетельствует о раннем наступлении изотер-
мической фазы расширения. Из  распределения 
скоростей вещества можно сделать вывод о сфе-
рически-симметричном  расширении  остатка 

с  темпом  ( )
( )
lg

 0,3 0,4
lg

d R
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< < .  Нижняя  граница 

скорости соответствует расширению ОСН в од-
нородной МЗС на изотермической стадии – 2/7, 
а  верхняя  расширению  вещества  при  сильном 
взрыве – 2/5 (решение Л.И. Седова). Этап ади-
абатического расширения остатка в данной мо-
дели не наступает, поскольку оболочка из уплот-
ненных облаков формируется уже на временах 
порядка  4*103  лет.  Начальной  энергии  взрыва 
оказывается недостаточно для прорыва газового 
диска,  что  приводит  к  прекращению  процесса 
расширения ОСН на временах ~ 4,5*104 лет.
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