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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Перед Вами первое издание сборника докладов 

победителей конкурса на лучшую научно-исследова-
тельскую работу студентов федеральных универси-
тетов России. Эти работы отобраны в ходе 3-х туров 
конкурса и представляют собой образцы научных до-
стижений студентов федеральных университетов. 

Научно-исследовательская деятельность студен-
тов является необходимым элементом становления 
высококвалифицированного специалиста и будущего 
ученого. Это овладение целостной системой методов, 
приемов и навыков постановки и решения научно-

исследовательских задач, развитие способностей к научному творчеству, само-
стоятельности и инициативности. 

7 июля 2013 года на базе Казанского федерального университета состоя-
лось совещание по реализации соглашения о сетевом взаимодействии федераль-
ных университетов, в том числе и в целях повышения эффективности и каче-
ства научно-исследовательской работы студентов.  

В год празднования своего 210-летия Казанский университет выступил с 
инициативой и провел первый конкурс на лучшую научную работу студентов 
федеральных университетов по направлениям: естественные науки, техничес-
кие и инженерные науки, социогуманитарные науки. Полагаю, что проведение 
такого конкурса будет способствовать развитию взаимодействия между студен-
ческими сообществами федеральных университетов и послужит повышению 
качества подготовки специалистов самой высокой квалификации. 

Надеемся, что федеральные университеты поддержат инициативу Казанс-
кого университета и будут способствовать организации подобного конкурса на 
лучшую научно-исследовательскую работу студентов на базе своих вузов в по-
следующие годы. 

Друзья, помните, Вы - будущее российской науки! Сегодня в нашей стране 
много университетов и научных центров, не уступающих по возможностям за-
рубежным. Воочию убедиться в наличии этих возможностей, познакомиться с 
Вашими будущими коллегами, наметить планы будущих коопераций – вот на 
что мы надеемся, пригласив Вас на эту научную встречу.  

Добро пожаловать в Казанский федеральный университет! Надеюсь, Вы 
получите удовольствие от посещения Казани и Казанского университета и но-
вый импульс для дальнейшего занятия Наукой! 

 
Проректор  
по научной деятельности      Д.К.Нургалиев 
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РОССИЯ В ЭПОХУ НАЛОГОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

Василенко А.А. 

Научный руководитель - к.э.н., доцент Темченко О.С. 
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) 

E-mail – antonio91@bk.ru 

На современном этапе развития цивилизации приоритетом развития стран 
становится превращение страны в "центр притяжения капитала", иными слова-
ми, правительства стремятся создать такие условия, при которых в страну будет 
приходить иностранный капитал - иностранные инвестиции, и из страны не бу-
дет уходить отечественный капитал. Создаются условия, не только привлекаю-
щие иностранные компании перерегистрироваться из "родных" юрисдикций в 
юрисдикцию другой страны, но и стимулирующие отечественные компании не 
уходить в другие страны. 

Основным инструментом создания комфортных экономических условий 
является удобное налоговое законодательство, которое и является тем самым 
показателем, по которому оценивают страну иностранные и отечественные 
предприниматели, с помощью которого создается удобный инвестиционный 
климат, привлекается капитал и развивается экономика. Исходя из этого, можно 
с уверенностью сказать, что сегодня одним из важнейших показателей оценки 
государства должно именно быть развитие налогового законодательства, его 
простота и понятность, оно должно не обременять, а поддерживать развитие. 
Иными словами, мы живем в эру борьбы за эффективное налоговое законода-
тельство - "эпоху налоговой конкуренции". 

Налоги - особый универсальный инструмент, который способствует напол-
няемости бюджета для государства, уменьшению социальной несправедливости 
между самыми обеспеченными и самыми бедными гражданами, препятствует 
образованию монополий, способствует развитию экономики за счет привлече-
ния инвестиций и создания благоприятных условий для развития предпринима-
тельства, а значит, росту благосостояния граждан. 

Главным трендом времени, я считаю, следует обозначить то, что государ-
ство осознает всю важность создания эффективной (конкурентоспособной) 
налоговой системы, стремится реформировать её, определяет ключевые показа-
тели оценки реформ, а также видит в этом  залог успеха для создания удобных 
налоговых условий для ведения бизнеса и привлечения капитала, а также раз-
вития экономики регионов и городов. 

Цель данной работы - оценить налоговую систему России как основу эко-
номического роста и развития предпринимательства в стране, а также дать ре-
комендации по повышению её эффективности (конкурентоспособности). В 
рамках данной работы был проведен всероссийский социологический опрос, в 
котором приняли участие 210 человек, представивших как ведущие университе-
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ты России, так и различные компании из разных регионов страны. Результаты 
опубликованы на сайте "Российского налогового портала http://taxpravo.ru/". 

Как показал опрос, основная масса опрошенных считают, что после 
предыдущих налоговых реформ в Российском законодательстве много неясных 
"двойственных" моментов (52%). В том, что реформа в целом прошла эффек-
тивно, но остались "белые пятна" в законодательстве, считают 23% опрошен-
ных. Остальная часть респондентов считает, что изменения "поверхностными" 
(13%) и безрезультатными (6%). И только 2% опрошенных уверены, что рефор-
ма прошла эффективно. 

При этом можно выделить факторы, влияющие на развитие налогового за-
конодательства и на все проводимые реформы в целом: 
− Высокая офшоризация экономики [1]. 
− Высокая ставка рефинансирования - 8,25 % (ключевая ставка - 7%) [2], (к 

примеру, в Евросоюзе - 0,25%), что ведет к удорожанию кредитов. 
− Постоянно увеличивающаяся налоговая нагрузка (по результатам анкетиро-

вания, проведенного Торгово-промышленной палатой, в нынешнем году 
70% представителей бизнеса считают нынешний уровень налоговой нагруз-
ки чрезмерно высоким [3]. А в ежегодном обзоре международной аудитор-
ской компании PWC было отмечено, что в России общая налоговая ставка 
составляет 50,7% [4]). 

− Отсутствие стабильности в налоговом законодательстве (постоянно вноси-
мые в законодательство изменения, которые не дают возможности просчи-
тывать риски в долгосрочной перспективе). 

− Высокая коррупционная составляющая (согласно индексу восприятия кор-
рупции среди 177-ти стран мира в 2013 году Россия находится на 127 месте 
[5]). 

− Сложность понимания законодательства, что заставляет предпринимателей 
прибегать к помощи юристов и налоговых консультантов. 

− Наличие теневой экономики. 
По результатам упомянутого опроса, 70% респондентов отмечают, что 

налоги в нашей стране не справедливые, а эффективность органов ФНС оцени-
вают на 3 (по пятибалльной шкале). 79% опрошенных уверены, что российская 
налоговая система не способствует развитию предпринимательства. 41% ре-
спондентов затруднились предсказывать будущие налоговые реформы, что яв-
ляется крайне отрицательным показателем государственной политики в сфере 
реформирования налогового законодательства [6]. 

При этом, рассуждая о заимствовании опыта других стран, 69% респон-
дентов уверены в необходимости выборочного заимствования, 26% - в необхо-
димости полного заимствования опыта, а 5% - в отсутствии такой необходимо-
сти. 

В ходе опроса респондентам было предложено выделить 3 основные от-
рицательные тенденции в реформировании российского законодательства в 
сфере налогов и сборов (рис. 1). 
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Тем не менее, несмотря на все проблемы в российском законодательстве, в 
налоговом законодательстве отмечаются тенденции к его улучшению, а именно: 
− развивается электронный документооборот; 
− стимулируется предпринимательство; 
− разрабатываются и утверждаются дорожные карты и другие документы, свя-

занные с развитием налоговой политики и экономики в целом, которые дают 
возможность более четко прогнозировать риски ведения экономической дея-
тельности. 

В ходе опроса респондентам было также предложено выделить 3 основные 
положительные тенденции развития налогового законодательства (рис. 2). 

Любые реформы проходят с изменениями, которые не всегда воспринима-
ются положительно. В социологическом опросе респондентам было предложе-
но оценить ряд мер по реформированию налогового законодательства и выде-
лить 3 наиболее важные из них (рис. 3). 

 
Рисунок 1. – Основные отрицательные тенденции в реформировании россий-

ского законодательства в сфере налогов и сборов. 

 
Рисунок 2. – Основные положительные тенденции развития налогового 

законодательства. 
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Рисунок 3. – Наиболее важные меры по реформированию налогового 

законодательства выделенные респондентами. 

Как видно из результатов опроса, наиболее необходимыми изменениями 
оказались изменения в действующем законодательстве, а именно упрощение 
режимов малому и среднему бизнесу - "двигателю" экономик во многих стра-
нах, простоты изложения налогового законодательства, прозрачности их рас-
пределения, единство норм бухгалтерского и налогового учета, снижение нало-
говой нагрузки, поощрение добросовестных налогоплательщиков, налоговые 
каникулы. 

И, если государство прислушается к требованию времени и приведет в со-
ответствие налоговое законодательство, то в России упростится ведение бизне-
са, повысится эффективность (конкурентоспособность) налогового законода-
тельства, государство получит эффективный инструмент для развития экономи-
ки и сможет превратить Россию в "мировой центр притяжения капитала". 

Список литературы 

1) Интернет-ресурс: Триллион из тихой гавани http://www.rg.ru/2013/11/15/ 
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2) Интернет-ресурс: сайт Центрального Банка Российской федерации 
http://www.cbr.ru (Дата обращения 20.03.2014). 

3) Интернет-ресурс: Две трети предпринимателей недовольны уровнем нало-
говой нагрузки http://www.rg.ru/2013/11/25/biznes-site-anons.html (Дата об-
ращения 10.03.2014). 
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en/publications/paying-taxes.jhtml (Дата обращения 10.03.2014). 

5) Интернет-ресурс: Рейтинг стран мира по уровню восприятия коррупции - 
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тему «Изучение мнения о проблемах и перспективах развития налогового 
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rezultatyi_vserossiyskogo_sotsiologicheskogo_oprosa_na_temu_izuchenie_mnen
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ПОВЫШЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОСТИ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА  
В УСЛОВИЯХ ЯКУТИИ 

Васильева Д.В.  

Научный руководитель - к.т.н., доцент кафедры ПСМИК Егорова А.Д. 
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (СВФУ) 

E-mail – omsvdv2910@mail.ru 

В настоящее время значительная часть применяемых в строительстве мате-
риалов подвергается сульфатной коррозии. Она возникает в результате воздей-
ствия на конструкцию грунтовых вод, содержащих сульфаты. Развивается суль-
фатная коррозия и в некоторых промышленных агрессивных средах, например, 
средах, создаваемых коксохимическими производствами, переработкой калий-
ных руд, производством серной кислоты и ряда минеральных удобрений. 

Вопросами коррозии цементного камня занимались в течение многих лет 
В.И. Юяг, Ю.М. Бутт, В.В. Кинд, О.Ли, В.И. Бабушкин, Р.С. Горшков, 
З.М. Ларионов, В.М. Москвин и др. К настоящему времени накоплен обширный 
материал по поведению различных цементов в агрессивных средах. Важное 
значение имеет минералогический состав цемента, а именно содержание в нем 
С3S и C3A, ограничиваемое 50% и 5% соответственно. Вместо цемента с низким 
содержанием C3A используют обычные цементы, но содержащие активные ми-
неральные добавки, снижающие количество Са(ОН)2 в гидратирующемся це-
менте и уплотняющие цементный камень. В условиях рыночной экономики 
проблема коррозии неразрывно связана с экономикой производства цемента. 
Особенно это касается районов Дальнего Востока, где тарифные ставки очень 
высоки и доставка коррозионностойких материалов сопряжена с большими за-
тратами. 
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В Республике Саха (Якутия) имеются значительные запасы природного 
сырья, потенциально пригодные в качестве добавок к портландцементу для 
улучшения его свойств  и снижения затрат на его производство и применение. 
Одним, из которых являются запасы горелых пород. 

Горелая порода – это термально измененная порода угленосной толщи, об-
разовавшаяся в результате подземных пожаров на угольных месторождениях 
(глиеж - земляные шлаки, порцелланит). К ним относятся все разновидности 
природных обожженных глинисто-песчаных смесей с различным количеством 
углистых примесей, иногда неполностью выгоревших. 

Учеными Г.И. Книгиной, Ф.Г. Шумилиным, С.А. Избалыковой проводи-
лись исследования горелой породы и возможности ее использования для произ-
водства вяжущих, специальных бетонов и как активной минеральной добавки в 
портландцементе. В ходе исследований они установили, что горелые породы 
являются типичными представителями группы гидравлических веществ гли-
нитного характера. Твердение вяжущих на основе горелых пород следует рас-
сматривать как процессы, происходящие в очень сложной полиминеральной 
системе Al2O3 – CaO - SiO2 - Fe2O3 – H2O. В исследованиях Г.И. Книгиной [1] 
представлен ориентировочный химический состав горелых пород: SiO2 50-60%, 
Al2O3 20-30%, Fe2O3 5-10%, CaO 4-6%, MgO 3-5%, SO3 1-3%.  

В Республике Саха имеются два месторождения горелой породы Кильдям-
ское и Кюнкюйское. В данной работе используется Кильдямская горелая поро-
да. 

Кильдямское месторождение расположено в 30-32 км к северо-западу от 
города Якутска и в 13 км от поселка Жатай. Ближайший к месторождению 
населенный пункт – Кильдямцы находится от него на расстоянии 8 км [2]. 
Кильдямские горелые породы произошли в результате возгорания залегавших 
на месторождении угольных линз и пластов. По химическому составу они удо-
влетворяют техническим условиям государственных стандартов на заполнители 
для бетонов (табл. 1).  

Результаты химических анализов и полученные физико-механические ха-
рактеристики горелых пород Кильдямского месторождения дают основания 
признать их пригодными для применения в качестве заполнителей при изготов-
лении бетонов. Определение влияния тонкомолотой добавки из горелой породы 
на свойства цементного камня проводили на образцах кубах 7х7х7 см, изготов-
ленных из цементно-песчаного раствора 1:3. Результаты исследования приве-
дены на рисунке 1. 
Таблица 1. – Химический состав горелых пород Кильдямского месторождения. 

Наименование пробы Содержание, % 
Si2O3 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 п.п.п 

Оранжевая и светло-
красная, слабо обожжен-
ная 

82,89 13,03 3,02 1,57 1,43 0,45 1,2 
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Рисунок 1. – Результаты определения влияния тонкомолотой добавки на 
свойства портландцемента. 

Выявлено, что при введении в состав вяжущего горелой породы в количе-
стве 15 % от массы цемента наблюдается значительный рост прочности при 
сжатии. Снижение прочностных показателей наступает при содержании 30 % в 
смеси этой добавки. Максимум прочности при сжатии (36,5 МПа) достигается 
при введении в цементную смесь 15 % горелой тонкомолотой породы с време-
нем помола 6 мин/400об, с удельной поверхностью Sуд=1950см2/г. 

Для определения сульфатостойкости цемента образцы кубы 7х7х7 см, вы-
держанные 24 часа в нормальных условиях были помещены в воду, выдержаны 
14 суток, затем были погружены в 5%-ый раствор Na2SO4,а часть были испыта-
ны для определения прочности при сжатии. Испытание образцов, находящихся 
в агрессивном растворе проводили  через 14, 28, 56 суток, и были определены 
коэффициенты стойкости (Кс). Результаты приведены в табл.3. 

Таблица 2. – Коэффициент сульфатостойкости. 

Состав 
Коэффициент сульфатостойкости  

в возрасте: 
14 суток 28 суток 56 суток 

15 % г.п. 4 мин/400об 0,92 0,9 0,89 
15 % г.п. 6 мин/400об 0,95 0,93 0,92 
15 % г.п. 8 мин/400об 0,93 0,93 0,9 
30 % г.п. 4 мин/400об 0,95 0,92 0,9 
30 % г.п. 6 мин/400об 0,88 0,87 0,87 
30 % г.п. 8 мин/400об 0,86 0,84 0,84 
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Из таблицы следует, что все образцы выдержали испытание на сульфато-
стойкость (Кс>0,85). Введение 15 % горелой породы в вяжущее повышает 
стойкость образцов на 15-20 %. 

Проведенные исследования выявляют возможность применения горелых 
пород Кильдямского месторождения в качестве  активной тонкомолотой добав-
ки к цементам, подвергающимся воздействию агрессивных сред. 

Список литературы 
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ды Кильдямского месторождения как сырье для производства строительных 
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Вводные слова и конструкции, выражая различные значения: отношение 
субъекта к происходящему, эмоциональную и экспрессивную оценки сообщае-
мого, являются неотъемлемой частью дискурса. Они грамматически независи-
мы, но в смысловом отношении тесно и непосредственно связаны с содержани-
ем высказывания. Больше всего реализуются в публицистическом стиле, кото-
рый обслуживает широкую сферу общественных отношений: общественно-
политическую, культурную, образовательную, спортивную и др. В частности, 
политические дискурсы, воздействующие на  актуальные  общественно-
политические процессы, содержат идейно-политическое осмысление и эмоцио-
нально-выраженную оценку, главной целью которого является эмоциональное 
воздействие на адресата. Основными особенностями этого вида дискурса явля-
ются актуальность проблематики, политическая страстность и образность, 
острота и яркость изложения. Они обусловлены социальным назначением пуб-
лицистики, – сообщая факты, формировать общественное мнение, активно воз-
действовать на разум и чувства человека [1]. 

В предлагаемой работе рассматриваются вводные слова и конструкции, из-
влеченные из работ первого Президента Республики Саха (Якутия) 

mailto:dayanakipi@mail.ru
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М.Е.Николаева и их соответствия на русском языке («Родом с Севера» в 2-х то-
мах, «Интеллигенция и цивилизация», «Моя Якутия в глобальном мире» и др.) 
[2-5]. Публикации рассчитаны на массового читателя, в них излагаются раз-
мышления о крупных переменах, произошедших в жизни республики на рубеже 
веков, автор делится мыслями о крупных проблемах развития Якутии на исто-
рическом этапе реформ.  

Выделены следующие группы вводных слов и конструкций (ВК) (класси-
фикация Д.Э. Розенталя), которые были извлечены при помощи метода сплош-
ной выборки:  

1) ВК, выражающие уверенность или, наоборот, неуверенность говорящего 
в достоверности сообщаемого: дьиŋин ыллахха - скорее, кырдьыга - действи-
тельно, баğар - может быть и др. 

2) ВК, выражающие эмоциональное отношение к сообщаемым фактам:  
хомойуох иhин - к сожалению, кыhалğатыгар - к несчастью, соhуйуох иһин - к 
удивлению, … буоллар -  чего доброго и др.  

3) ВК, указывающие на источник сообщения, источник определённого 
мнения, определённых сведений: мин саныахпар - на мой взгляд, президент са-
наатынан - по мнению президента, мин баğам хоту - по моему желанию и др.  

4) ВК, указывающие на логическую связь мыслей, их последовательность: 
итиэннэ тüмüгэр - и, наконец, бастакытынан -  во-первых, быhатын эттэххэ - 
словом и др.  

5) ВК, указывающие на приёмы и способы оформления мысли или на ха-
рактер высказывания: быhаччы этэбин - сразу скажу, олурğатык эттэххэ - 
грубо говоря, чахчытынан эттэххэ - вернее сказать  и др.  

6) ВК, выполняющие контактоустанавливающую функцию: истиŋ эрэ - 
слушайте, кöр эрэ - видите ли и др.  

7) ВК, оценивающие степень обычности явлений: этэргэ дылы - что назы-
вается, üксüгэр - по обыкновению, буолааччы - случается и др.  

8) ВК, указывающие оценку меры того, о чём говорится: онтон ордук - са-
мое большее, тöhöтüн да иhин - самое меньшее и др. 

Якутско-русские соответствия вводных слов и конструкций из публикаций 
Михаила Ефимовича Николаева классифицированы следующим образом. По 
грамматическим соответствиям: 

Соответствия на уровне фонем: даа - да; 
Соответствия на уровне морфем: баһаалыста - пожалуйста, боруоста - 

просто; 
Соответствия на уровне слов: буолааччы - случается, бука – вероятно, 

кырдьык – правда, кырдьыга - действительно, табыллыбат - нельзя, баğар – 
может, баğардаğына – возможно, тüксü - хватит, сураğа – говорят, 
кыhалğатыгар - к несчастью, чэйиŋ – давайте, суох – нет, сатаммат – нельзя, 
холобура – например, арба – кстати, арааһа – пожалуй, ама – неужели;  

Соответствия на уровне словосочетаний: баğар буолуо - может быть, хо-
мойуох иhин - к сожалению, соhуйуох иһин - к удивлению, итиэннэ тüмüгэр - и, 
наконец, быhаччы этэбин - сразу скажу, олурğатык эттэххэ - грубо говоря, 
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чахчытынан эттэххэ - вернее сказать, истиŋ эрэ - слушайте, кöр эрэ - видите 
ли, этэргэ дылы - что называется, онтон ордук - самое большее, тöhöтüн да 
иhин - самое меньшее, буолтун иһин - все же, туох да диэбит иһин - что ни го-
вори, хайдаğын да иһин - как бы то ни было, баара-суоğа – всего-навсего, бы-
стахтык ыллахха – в частности, бу да буоллар – тем не менее, дьэ онон – вот 
таким образом, биирдэ баран эттэххэ – сказать прямо; 

Соответствия на уровне предложений: ону биһиги бары öйдüüбüт – это мы 
все помним, дьиŋ иһигэр киирдэххэ – если по существу разобраться, ол баğас 
биллэр – это-то известно, ону дьон бары билэллэр – это все люди знают, мин 
саныахпар - на мой взгляд, президент санаатынан - по мнению президента, мин 
баğам хоту - по моему желанию; 

По лексическим соответствиям: 
Единичное соответствие: баğар буолуо - может быть, буолааччы - случа-

ется, бастакытынан – во-первых, иккиһинэн – во-вторых, üсüһüнэн - в-
третьих, üчüгэй – хорошо, дьолго – к счастью, баğар – может, быһыыта – ви-
дать, баһаалыста – пожалуйста, суох – нет, холобура – например, арба – 
кстати, биллэрин курдук – как известно, ама – неужели; 

Множественное соответствие: быһатын эттэххэ – словом, короче говоря, 
одним словом; хата – наоборот, но зато, напротив; уопсайынан – в общем, в 
целом; эттэххэ – сказать, говорить; бырастыы гын – извини, прощай, прости; 
истиэххин баğардаххына – если хочешь послушать, если хочешь знать; 
тöттöрüтüн – наоборот, напротив; бастакы – лучший, первый; 

По переводческим соответствиям: 
Соответствия-заимствования:  боруоста – просто, даа-да, баһаалыста – 

пожалуйста, уу – у; 
Соответствия-кальки: üгэс курдук – как обычно, ким билэр – кто знает, 

онон – итак, биир тылынан – одним словом, эттэххэ – сказать, билиннэххэ – 
признаться; 

Соответствия-аналоги: онтон ордук - самое большее, тöhöтüн да иhин - 
самое меньшее, биирдэ баран ыллахха – раз уж на то пошло, кистээбэккэ эт-
тэххэ – откровенно говоря, биирдэ санаан кöрдöххö – если так разобраться, 
кырдьыгынан кэпсээтэххэ – по правде говоря, кырдьыга баран эттэххэ – по 
правде говоря; 

Соответствия – лексические: баğар – может быть, барбах – как ни в чем 
небывало, быһата – одним словом, дьиŋэ – на самом деле, муŋутаан – самое 
большее, дьэ онон – вот таким образом, аны санаатахха – если теперь поду-
мать, бэркэ буоллар – самое большее; 

Перевод-описание: бэрдэ буоллаğына – в лучшем случае, идэтинэн – по 
обыкновению, айаğалыы сатаан – из-за безвыходности положения, барбах – 
как ни в чем не бывало; 

*** 
При переводе вводных слов и конструкций применены следующие спосо-

бы перевода:  
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- эквивалентный перевод для передачи неизменного плана содержания при со-
блюдении норм ПЯ; 

- адекватная замена, основанный на максимально возможном семантико-
структурном параллелизме обоих языков;  

- лексико-семантическая замена вызвана требованием сохранения узуальным 
норм ПЯ;  

- калькирование заменило составные части единицы их соответствиями; тран-
скрипция для передачи безэквивалентной лексики;  

- перестановка вызвана различиями ИЯ и ПЯ;  
- опущение при переводе избыточных слов;  
- лексические добавления для полной передачи смысла читателю.  

Перевод выполнен очень качественно и главная цель перевода, правильная 
и полная передача смысла читателю, достигнута. 

При русско-якутском соответствии вводных слов и конструкций в публи-
кациях М.Е. Николаева в большинстве случаев применены соответствия на 
уровне словосочетаний, так как в якутском языке преобладают неразделяемые 
фразеологические словосочетания, которые зависимы друг от друга. А еще из 
регулярных переводческих соответствий больше используется множественные 
соответствия, так как М.Е. Николаев по-разному пользуется вводными словами 
исходя из контекста. Для перевода безэквивалентной лексики использованы 
разные соответствия: соответствия-кальки, соответствия-аналоги, соответствия-
заимствования, лексические соответствия и даже перевод описание. 

Таким образом, мы рассмотрели основные принципы классификации пере-
водческих соответствий и убедились в том, как важно иметь полноценное опи-
сание системы таких соответствий для конкретной пары языков, чтобы макси-
мально облегчить и ускорить работу переводчика. Знание соответствий помога-
ет переводчику быстро подобрать нужный вариант перевода в условиях, когда 
время, отведенное на перевод, ограничено. Что особенно актуально при син-
хронном и устном последовательном переводе [8]. 
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СКИХ НАДПИСЯХ ФРАНЦУЗСКИХ АРИСТОКРАТИЧЕСКИХ СЕМЕЙ 
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Искусство геральдики cформировалось в Европе на фоне упадка, связанно-
го с крахом Римской империи, возникновением феодализма и аристократии и 
утверждением христианства. Первым гербом, согласно сохранившимся свиде-
тельствам, считается датируемый 1127 годом герб на щите Жоффруа Плантаге-
нета, графа Анжуйского. 

Термин «девиз» (фр. devise) связан в геральдике с обозначением гербовой 
фигуры или изречения на гербе. Согласно В.В. Похлёбкину, это «одна из со-
ставных, но вовсе не обязательных частей герба или знамени» [1, с. 131]. Вот 
почему герб не каждой аристократической семьи снабжен девизом. К тому же, 
стоит заметить, что наличие девиза зависело не только от желания представите-
лей рода, но и от воли короля, с которой приходилось считаться всем поддан-
ным. 

В качестве материала для нашего исследования мы взяли словесные деви-
зы, в лаконичной форме которых заключена поучительная мысль, избранная для 
отображения жизненной позиции того или иного аристократического рода. Ос-
новным языком гербовых девизов западных стран был латинский. Тем не менее, 
достаточно высок процент изречений на французском (старофранцузском) язы-
ках (153 единицы). Именно их мы возьмем за основу выявления устойчивых ар-
хетипов французского этнического сознания и концептуально значимых призна-
ков исследуемого концепта. 

Термин «концепт» является одним из базовых понятий современной линг-
вистики. Тем не менее, природа концепта остается причиной неоднократных 
разногласий среди исследователей, предлагающих самые разнообразные трак-
товки данного понятия. В целом, можно обозначить три основные подхода к 
пониманию концепта: лингвистический, когнитивный и культурологический. 
Рассмотрение репрезентации концепта «Honneur / Честь» в геральдических 
надписях французских аристократических семей представляется нам продук-
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тивным в контексте совокупности всех трех подходов, поскольку данный кон-
цепт, воплощающий в языке лингвокультурную идею и характеризующийся 
«этнокультурной отмеченностью» [2, с. 10], с одной стороны, формируется на 
основе представлений о чести, восходящих к этике средневекового рыцарства и 
к факту существования особого рыцарского менталитета, и, с другой стороны, 
находится в непосредственной зависимости от языковой картины мира и потому 
требует исследования «соотношения семантики языка с концептосферой наро-
да, соотношения семантических процессов с когнитивными» [3, с. 7]. 

В первую очередь, лексико-семантический анализ позволил установить, 
что наиболее частотной лексемой, через которую во французских девизах вы-
ражено представление о чести, является лексема «Dieu / Бог». Именно с Богом и 
с верой «foi» связывается, прежде всего, защита чести, и истоки этой связи ко-
ренятся непосредственно в христианском мироощущении. Бог провозглашается 
источником чести, и все благородные поступки становятся результатом дей-
ствий именно «во имя Бога»: De par Dieu. 

Примечательно, что для того, чтобы подчеркнуть собственную надежность, 
девизовладельцы прибегают к подобному сравнению: Fiance en Dieu, fiance 
Certaines. – Верь в Бога, верь роду Сертен. 

Второй по значимости лексемой выступает лексема «roi / король», объеди-
ненная внутриязыковыми связями с менее частотными лексемами «fidelité / 
преданность», «loyauté / верность»,  «patrie / родина».  

Несмотря на то, что именно заслугами перед государством определялось 
благородное происхождение рода, честь оставалась качеством, не зависящим от 
почестей, которыми король одаривал рыцаря за его заслуги: Plus d’honneur que 
d’honneurs. – Больше чести, нежели почестей. 

Тем не менее, именно во имя Бога, короля, родины и собственной чести 
звучит призыв бороться и проливать кровь. Можно констатировать отсутствие 
иерархии, поскольку верность Богу, королю, родине и собственной чести ста-
вятся на одну ступень: Toujours fidèles à Dieu, à l’honneur et au Roy. – Всегда 
верны Богу, чести и королю; Mon Dieu, ma Patrie, mon Roy. – Мой Бог, моя ро-
дина, мой король; Pour Dieu et l’honneur. – Во имя Бога и чести. 

Примечательно наличие лексем с отрицательным коннотатом: «peur / 
страх», «faiblesse / малодушие», «vanité / тщеславие»: Ni vanité, ni faiblesse. – Ни 
тщеславия, ни малодушия. 

Употребление лексемы «honneur / честь» связано, прежде всего, с наличием 
тех же межконцептуальных связей, отражающих представление о чести, кото-
рые были выявлены при анализе паремиологического фонда французского язы-
ка. Тем не менее, можно установить, что это представление не всегда совпадает 
с восприятием чести современным сознанием. 

Нами были выявлены следующие межконцептуальные связи: честь – 
смерть/долг, честь – смелость, честь – труд, честь – клятва, честь – гостеприим-
ство, честь – вера, честь – нравственные качества (верность, доброта и др.). 
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Исходя из военного происхождения геральдической символики, заключа-
ющегося в тесной связи между зарождением геральдики и различной военной 
деятельностью (в частности, крестовыми походами и рыцарскими турнирами), 
необходимо отметить преобладающее количество девизов, связанных с самопо-
жертвованием во имя чего-либо. XII-XIII вв. – эпоха формирования в Европе 
рыцарского кодекса чести, положения которого нашли непосредственное отра-
жение в геральдических надписях. Именно безоговорочная вера в учение церк-
ви и соблюдение вассальных обязанностей выступали в качестве первейших ка-
честв идеального рыцаря.   

Таким образом, первую группу девизов характеризует отношение к смерти 
как к добровольному обязательству перед Богом, королем и родиной: Tout à 
Dieu et au roi, mon sang à la patrie. – Все – Богу и королю, моя кровь – родине; 
Ce n’est rien. Vive le roi! – Ничего страшного. Да здравствует король! Mes 
souffrances à Dieu, ma vie au roi. – Мои страдания – Богу, моя жизнь – королю; 
Mon sang teint les bannières de France. – Моей кровью окрашены знамена Фран-
ции.  

Он готов пойти даже на верную смерть, лишь бы исполнить свой долг: 
Devoir quand même. – Долг вопреки всему; Fais ce que dois, advienne que pourra. 
– Делай что должен и будь что будет. 

Будучи человеком чести, рыцарь отвергает любое принуждение и предпо-
читает смерть бесчестью: Plutôt rompre que plier. – Лучше сломаться, нежели 
согнуться; Vaincre ou mourir. – Победить или умереть; Tout sans contrainte. – Все 
без принуждения. 

Межконцептуальная связь честь – смелость находится в непосредственной 
зависимости от великой и благородной цели, во имя которой человек был готов 
пожертвовать жизнью. Девиз рода становился своеобразным памятным знаком, 
благодаря которому доблесть и храбрость этого рода оставались в веках: Suis de 
bonne trempe. – Твердого закала; Sans regret du passé ni peur de l'avenir. – Ни со-
жаления о прошлом, ни страха перед будущим; Je tiens ferme. – Я держусь стой-
ко; Impavide. – Бесстрашный; Au besoin, on reconnait Lamy. – Род Лами познает-
ся в беде; Il grandit malgré ses blessures. – Он возвысился (возвышается) несмот-
ря на свои ранения (оскорбления). 

Девиз становится своего рода предостережением для всякого, кто осмелит-
ся бросить вызов его владельцу: Qui s’y frotte s’y pique. – С ним лучше не связы-
ваться; Nul ne vaincra le vainqueur des griffons. – Никто не победит победителя 
грифонов. 

Подчеркивается небрежное отношение к битвам: Les combats sont mes 
ébats. – Битвы – это забавы для меня; Comme le coq, il se rejouit des combats. – 
Словно петух, он радуется битвам. В первую очередь, это связано с историче-
ский контекстом, рыцарскими турнирами, родиной которых является Франция. 
Именно на турнире рыцарю выпадала честь продемонстрировать королю свои 
боевые и нравственные качества. 
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Не столь многочисленны девизы, напрямую отражающие межконцепту-
альную связь честь – клятва: Sur ma vie. – Клянусь жизнью; Par les aïeux et par 
les armes. – Клянусь предками и шпагой. Однако, можно утверждать, что она 
находится в непосредственной связи с девизами, в которых отражено добро-
вольное обязательство рыцаря посвятить свою жизнь Богу, королю и родине 
(например, Tout à Dieu et au roi, mon sang à la patrie. – Все – Богу и королю, моя 
кровь – родине; Mon sang teint les bannières de France. – Моей кровью окрашены 
знамена Франции, и др.). 

Особого внимания заслуживают девизы, отражающие межконцептуальные 
связи честь – труд и честь – гостеприимство: Tout par labeur. – Все через труд; 
Rien sans peine. – Ничего без труда; A Coustant labeur ne couste. – Роду Кустан 
труд ничего не стоит (Род Кустан не гнушается трудом); Bonté, hospitalité 
d'Ayoult. – Доброта, гостеприимство рода Айу. Несмотря на то, что служба ко-
ролю и родине являлись неотъемлемой частью жизни каждого рыцаря, необхо-
димо было обладать и другими качествами для того, чтобы поддерживать образ 
уважаемого рода.  

Межконцептуальная связь честь – нравственные качества (верность, доб-
рота и др.) реализуется с помощью запечатления на гербе своих достоинств, 
ведь честь благородного человека находится не только на кончике его шпаги: 
Bon renom et loyauté. – Доброе имя и верность; Constance, fidelité. – Постоян-
ство, верность; Toujours solide. – Всегда надежный; Fiez-vous-y. – Доверяйте 
ему; La vertu mon but est. – Добродетель – моя цель; Bonté de Castillon. – Добро-
та рода Кастийон; Pour fidèlement tenir. – Во имя преданности; Courage, pardon. 
– Смелость, прощение; Sagesse et Justice. – Мудрость и справедливость; Faites 
bien et laissez dire. – Делайте добро и пусть говорят; Ni vanité, ni faiblesse. – Ни 
тщеславия, ни малодушия; L'âme et l'honneur. – Душа и честь. 

Верность, надежность, доброта, справедливость, мудрость – наличие 
именно таких качеств стремятся запечатлеть на своем гербе девизовладельцы, и 
нередко именно такими девизами наделяли короли своих подданных (например, 
Bonté de Castillon. – Доброта рода Кастийон: девиз, данный королем Рене Доб-
рым). 

Нередко история девизов уходит глубоко в прошлое, что обусловливает 
наличие большого количества энигматических девизов, имеющих в своей осно-
ве символическую или аллегорическую легенду, которая является свидетель-
ством славных подвигов рода. В качестве примера хотелось бы привести исто-
рию рода Бурдей (Bourdeille), девиз которого напрямую отсылает нас к легенде, 
связанной с именем этого рода: Nul ne vaincra le vainqueur des griffons. – Никто 
не победит победителя грифонов. Родоначальниками данного прославленного 
рода, если верить источникам, были представители королевской крови. Соглас-
но легенде, Никанор (Nicanor), шестой сын короля франков Маркомира IV, был 
призван аквитанцами для того, чтобы помочь им избавиться от ига римлян. Од-
нако, сильный шторм помешал Никанору и его войскам высадиться на берег и 
его корабли отнесло к необитаемому острову, населенному дикими чудовища-
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ми, в том числе и фантастическими грифонам. Во время своего пребывания на 
острове, Никанор и его воины убили большинство животных. Никанор получил 
прозвище «Грифон» за свою доблесть, а две отрезанные лапы стали впредь 
изображаться на щите герба его рода. 

Наконец, стоит отметить, что нередко девизы характеризуются метафори-
зацией. Так, Лакофф и Джонсон отмечают, что, будучи связанными с физиче-
ским и социокультурным опытом, «метафоры также могут создавать реальность 
для нас, в частности социальную реальность» [4, с. 156]. Таким образом, девиз 
Le tronc est vert, les feuilles sont arées, который может быть переведен буквально 
как «Cтвол зелен, повреждены листья», можно трактовать как иносказательное 
обозначение крепости и нерушимости рода, отдельные представители которого 
не жалеют сил для обеспечения процветание всего рода. 

Таким образом, в результате анализа, основанного на материалах словаря 
Dictionnaire historique et héraldique de la noblesse française (1895) [5], была со-
ставлена классификация девизов, отражающих представления о чести, опреде-
лены участки пересечения исследуемого концепта с другими концептами, при-
надлежащими к той же лексико-семантической группе, определены частотность 
употребления лексем, а также установлены межконцептуальные связи, актуали-
зированные в девизах. 
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Экспериментальное открытие квазикристаллов Шехтманом и др. [1] про-
извело большой интерес к пониманию свойств этих систем, на что указывает 
огромное количество теоретических и экспериментальных работ, которые по-
следовали за ним. В общем случае, квазикристаллы проявляют промежуточные 
свойства между чистыми периодическими структурами и случайными материа-
лами. Для того чтобы получить понимание физики общих свойств этих матери-
алов, подробно изучаются одномерные последовательности, такие как Фибона-
ччи, Туэ-Морза и многие другие. Они известны как квазипериодические после-
довательности. Общее свойство и, возможно одно из наиболее характерных, 
присутствующее во всех квазипериодических структурах – фрактальный энер-
гетический спектр. 

Целью настоящей работы является строгий аналитический расчет теплоем-
кости в рамках статистики Максвелла-Больцмана для фрактального энергети-
ческого спектра, полученного из одномасштабного множества Кантора, исполь-
зуя преобразование Меллина. 

Рассмотрим ограниченный энергетический спектр в интервале от 0  до ∆ . 
Без потери общности рассмотрим случай ∆=1. Множество Кантора может быть 
итерационно построено следующим образом. На шаге n=0 процесса построения 
мы имеем непрерывный отрезок [0, 1]. Генерируя множество S (j, m) на шаге 
n=1, мы делим первоначальный отрезок на  ( -целое) равных сегментов дли-
ны j-1, пронумерованных от 0 до j-1. Затем мы исключаем j-m отрезков, в ре-
зультате чего в спектре остается m сегментов (m<j). Для того чтобы сохранить 
ширину спектра ∆ сегменты под номерами 0 и j-1 не могут быть исключены. 
Различать множества S (j, m) мы будем с помощью обозначения 
S (j,m,c1,c2,…,cm), где {c1,c2,…,cm} множество номеров не исключенных сегмен-
тов. Согласно ограничениям, наложенным выше, они должны удовлетворять 
условию 0=c1<c2<…<cm=j-1. После того как один из возможных способов вы-
бран, он должен быть сохранен на протяжении всего процесса построения, что 
необходимо для получения фрактальной структуры. На рисунке 1 показаны не-
которые множества Кантора на первых трех поколениях построения. Этот рису-
нок позволяет графически определить дискретный и кусочно-непрерывный 
спектр. Случай кусочно-непрерывных множеств соответствует рассмотрению 
спектра, образованного непрерывными ветвями (отрезки сплошных линий на 
рис. 1) с постоянной плотностью состояний, разделёнными щелями с нулевой 
плотностью состояний.  

j j
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В дискретном случае спектр образуется только экстремумами этих ветвей. 
Спектр, показанный на рис. 1, соответствует множествам S(3,2,0,2) (а), 
S(5,3,0,2,4) (b), S(5,3,0,1,4) (c) и S(8,5,0,1,2,4,5,7) (d). Отметим, что стандартное 
триадное множество Кантора получается при j=3, m=2; и числом способов его 

построения равным 
2 2
3 2
− 

 − 
, таким множеством может являться только S(3,2). 

 

Рисунок 1. – Четыре сгенерированных множества Кантора на первых трех 
поколениях построения. Показаны случаи кусочно-непрерывных и 

дискретных множеств вида S(3,2,0,2) (а), S(5,3,0,2,4) (b), S(5,3,0,1,4) (c) и 
S(8,5,0,1,2,4,5,7) (d). 

 

В случае (b) рис. 1, после удаления j - m отрезков, m (m=3) отрезков имеют 
длину  (j=5) на первом этапе построения (j-n на n-м этапе) являются несмеж-
ными, т.к. они разделены щелями. В этом смысле мы имеем мономасштабное 
множество Кантора: на n-м шаге процесса построения спектра все ветви иден-
тичны. Очевидно, что случай (a) на рис. 1 (триадное множество Кантора S(3,2)) 
является одномасштабным. 

Однако случай (с) отличается от него. В этом случае сегменты 0 и 1 явля-
ются смежными, следовательно, они являются базой для роста совместной 
спектральной ветви размером 2x5-1, хотя сегмент 4 порождает ветвь размером  
5-1. Если процесс построения сопровождается тем же самым делением и выбо-
ром сегментов в каждой ветви, мы имеем дело с многомасштабным множе-
ством. 

Далее определим фрактальные  размерности (клеточные) dbox обобщенных 
множеств Кантора. Для общего одномасштабного множества S(j,m,c1,…,cm) лег-
ко получить, что dbox = ln m / ln j.  

1j−
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Далее приведем явное выражение для энергетического спектра, полученно-
го из множества Кантора общего вида S(j,m,c1,…,cm) в дискретном случае (рис. 
1). Для начала заметим, что множества  наименьших значений энергии для лю-
бых интервалов обобщенного множества Кантора на n-ом шаге построения, ко-
торое мы обозначим как , может быть получено из следующего выражения: 

,       (1) 

где каждый из коэффициентов  может принимать любые значения из 
{c1,…,cm}. Аналогично, легко можно заметить, что множество наибольших зна-
чений энергии для любых интервалов множества Кантора (обозначим его ) 
получается из выражения: 

.
      (2) 

Отметим, что множество чисел  полностью определяет эти 
энергии на всех стадиях конструирования фрактала. Очевидно, что для любого 
одномасштабного Канторовского множества мы имеем 

.    (3) 
В случае многомасштабного множества, в расчете существует небольшая 

тонкость. Из спектра должны быть исключены такие значения , которые 
удовлетворяют соотношению . Следовательно, более общим вы-
ражением для энергетического спектра обобщенного множества Кантора явля-
ется следующее 

.   (4) 
Далее мы аналитически рассчитаем теплоёмкость ( )C T  для энергетическо-

го спектра, полученного из одномасштабного канторовского множества. При-
нимая энергетический спектр, заданный уравнением (4), статистическую сумму 
для одномасштабного множества 1 2,( , ; , ... )mS j m c c c  на n-ом шаге построения в 
рамках статистики Максвелла-Больцмана можно представить в виде 

1 2 1 2, ,... , ,... 1 1

1( ) exp exp
n m

n n
k k

n k k n
c c c c c c k k

c cZ T
j j j= = =

      = −β + −β +    
      

∑ ∑ ∑ ,           (5) 

После некоторых преобразований, взяв простейшее из возможных канто-
ровских множеств S(j,2;0,j-1), получаем следующую формулу для теплоемко-
сти: 
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Рисунок 2. – Конечные приближения теплоемкости для множеств S(5,3,0,2,4) 
(жирные линии) и S(4,2,0,3) (тонкие линии). Для обоих случаев пунктирная 
линия соответствует n=5, а сплошная линия – n=6. Горизонтальные линии 

изображают соответствующие фрактальные размерности множеств. 
 

Основные особенности поведения теплоемкости: 
1) При низких температурах теплоемкость является осциллирующей функ-

цией, при этом число колебаний определяется поколением фрактала 2. 
2) Во-вторых, ( )nC T  колеблется около определенного значения, определя-

емого фрактальной размерностью множества. 
3) В-третьих, отметим, что в области осцилляций теплоемкость ( )nC T  яв-

ляется логопериодической функцией. 
Для аналитического доказательства логопериодического поведения тепло-

ёмкости осуществим Меллин-преобразование в уравнении (6): 
1

0

( ) ( ) ( )
MT

sC C s C d
∞∧

−
∞∞ ∞β = = β β β∫ .        (7) 

Получаем:  

1

1 2 ( ) 1 2( ) ( 2) ( 1) , ( ) ( 2) ( 1),
( 1) 1 ( 1)

2 Re 0.
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∧
− −∞∧ ∧

∞ −
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Выполняя обратное преобразование Меллина 1( ) ( )
2

i
s

i

C C s ds
i

γ+ ∞ ∧
−

∞∞
γ− ∞

β = β
π ∫  и 

интегрируя по разным контурам в комплексной плоскости, получаем: 
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Формула (10) демонстрирует замечательное свойство логопериодических 
осцилляций теплоемкости в определенном температурном регионе. В настоя-
щей работе проведено строгое аналитическое доказательство  такого поведения 
теплоемкости квазипериодической системы.  
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В последние годы в Российской Федерации большое внимание обращается 
на повышение роли граждан в оценке муниципальных услуг. Ведь именно 
граждане являются одновременно и заказчиками, и получателями муниципаль-
ных услуг. Одной из важнейших услуг в условиях проживания в городах явля-
ются услуги общественного транспорта. В силу влияния различных факторов 
большая часть населения, проживающего в городах Российской Федерации,  
пользуется общественным транспортом. Это большой процент пенсионеров, 
проживающих в городах. К этой же части населения относится большинство 
студентов, которые не имеют личного транспорта и также пользуются обще-
ственным транспортом. Затраты на транспорт являются значимой статьей затрат 
в бюджете жителей городов, особенно крупных (более 1 млн. человек). Город-
ской общественный транспорт - важная часть современной цивилизации. В Рос-
сии общественный транспорт обеспечивает жизнедеятельность примерно 1500 
городских и 20000 сельских населенных пунктов [1]. 
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Качество транспортного обслуживания является значимым показателем, 
как для органов местного самоуправления, так и для граждан. Поэтому логично, 
что оценкой качества этой услуги должны заниматься граждане. Но в настоящее 
время в России независимая оценка государственных и муниципальных услуг 
находится в стадии становления. Поэтому тема  «Участие граждан в повышении 
качества услуг общественного транспорта (на материалах муниципального об-
разования «Город Екатеринбург»)», несомненно, является актуальной для ис-
следовательского проекта.  

Цель  настоящего исследовательского проекта  – изучить возможности уча-
стия граждан в повышении качества услуг общественного транспорта (на мате-
риалах  муниципального образования «Город Екатеринбург») и предложить ре-
комендации по его реализации, а также рекомендации по повышению качества 
услуг общественного транспорта. Для достижения данной цели выполнены  
конкретные задачи. 

В рамках проекта изучены возможности  граждан и общественных органи-
заций в оценке муниципальных услуг. Выявлено, что в настоящее время органы 
власти уделяют большое внимание участию граждан и общественных организа-
ций в оценке государственных и муниципальных услуг. Граждане как потреби-
тели в случае нарушения их прав имеют право обратиться в Комитет по защите 
прав потребителей или напрямую к организациям, оказывающим конкретные 
услуги. Эти возможности граждан–потребителей услуг регламентируются Зако-
ном РФ «О защите прав потребителей» [2]. Многие граждане активно исполь-
зуют эти возможности. Но объем прав граждан-потребителей услуг все более 
расширяется. У них появляются новые возможности, в том числе, в части оцен-
ки государственных и муниципальных услуг. И включение граждан-
потребителей государственных или муниципальных услуг в  процесс оценки за-
кономерен. В коммерческой сфере новый вид маркетинга – маркетинг отноше-
ний стал реальностью. Но органами власти в настоящее время пока установлен 
только порядок формирования независимой системы оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги. Качество работы оценивается с 
участием и на основе мнения общественных организаций, профессиональных 
сообществ, СМИ, специализированных рейтинговых агентств и иных экспер-
тов. Для проведения оценки государственные органы образовывают обществен-
ные советы, которые формируют перечень проверяемых организаций, опреде-
ляют критерии эффективности их работы. Кроме того, советы информируют 
государственные органы о результатах оценки, вносят предложения об улучше-
нии качества работы, а также об организации доступа к информации, необходи-
мой для лиц, обратившихся за предоставлением услуг. На основе этих предло-
жений организации утверждают план по улучшению качества работы и разме-
щают его на своих официальных сайтах [3]. Несомненно, что спектр оценки 
государственных и муниципальных услуг независимыми экспертами и гражда-
нами будет расширяться. Мы предполагаем, что к перечню оцениваемых услуг 
добавятся услуги общественного транспорта в органе местного самоуправле-
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ния. В настоящее время не существует какой – либо методики по проведению 
такого вида оценки.  

Для оценки услуги  общественного транспорта в проекте предложены сле-
дующие характеристики: наличие необходимых маршрутов, удовлетворяющих 
потребителя в передвижении; затраты потребителем времени на передвижение 
от места жительства до места работы; стоимость проезда (сопоставимая со сто-
имостью в аналогичных городах); надлежащая безопасность; комфортность 
проезда (чистота, наличие мест для сидения); вежливость обслуживания.  

Далее в проекте рассмотрена структура управления общественным транс-
портом в муниципальных образованиях в Российской Федерации. Федеральный 
Закон от 16.09.2003 г. № 131 «Об общих принципах местного самоуправления» 
относит к вопросам местного значения широкий объем полномочий, связанных 
с развитием органами местного самоуправления транспортного обслуживания 
населения. К вопросам местного значения, входящим в компетенцию органов 
местного самоуправления городских и сельских поселений, в том числе и го-
родских округов указанный закон относит  создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и организация транспортного обслужива-
ния населения в границах поселения. В свою очередь органы местного само-
управления муниципальных районов несут ответственность за  создание усло-
вий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транс-
портного обслуживания населения, что требует управления городским обще-
ственным пассажирским транспортом. Одной из проблем в управлении город-
ским общественным пассажирским транспортом является фактическое отстра-
нение потребителей (населения) от влияния на результаты деятельности произ-
водителей услуг городского общественного пассажирского транспорта. Созда-
ние условий для вовлечения граждан в оценку  качества услуг общественного 
транспорта в определенной степени должно повлиять на повышение качества.   

Граждане, вовлеченные в процедуру оценки, должны понимать, кто в ор-
гане местного самоуправления создает условия для функционирования обще-
ственного транспорта: финансовое обеспечение, организация транспорта, его 
техническое состояние, обеспечение кадрами и т.д. Основными субъектами си-
стемы управления городским пассажирским транспортом (далее – ГПТ) в со-
временных условиях являются: органы государственной власти (РФ, ее субъек-
ты), выступающие в качестве системных инвесторов развития, и поддержания 
работоспособности; органы местного самоуправления как генеральные заказчи-
ки транспортных услуг, регуляторы рынка их производства, проводимой тариф-
ной и текущей субсидиарной политики; население городов, выступающее в ро-
ли потребителей услуг и частично финансирующее их производство в форме 
оплаты проезда на ГПТ; лицензированные предприятия (компании) ГПТ раз-
личных форм собственности, производящие транспортные услуги в соответ-
ствии с закрепленными за ними (централизованно или на конкурсной основе) 
муниципальными заказами.  
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В настоящее время в большинстве органов местного самоуправления в 
Российской Федерации функции управления процессом предоставления услуг 
переданы местной администрации. Большинство городов России развивают 
условия для внедрения конкуренции в сферу городского общественного пасса-
жирского транспорта и развития договорных отношений по схеме «заказчик-
перевозчик-потребитель». При этой схеме в роли заказчика выступают органы 
местного самоуправления или уполномоченные ими организации, а в роли пе-
ревозчиков предприятия-производители услуг городского общественного пас-
сажирского транспорта. Для управления транспортным комплексом города в 
администрациях большинства крупных городов созданы структурные подразде-
ления, ведающие вопросами городского транспорта. В этом случае за структур-
ным подразделением администрации органа местного самоуправления закреп-
ляются вопросы нормативно-правового регулирования транспортной деятель-
ности на территории муниципального образования и финансирования перевоз-
ки льготных категорий пассажиров через систему муниципального заказа. Та-
кие отделы, выполняющие функцию генерального заказчика на транспортное 
обслуживание населения, созданы практически во всех городах при админи-
страции города. Общей тенденцией во всех муниципальных образованиях явля-
ется дефицит бюджета для повышения качества услуг общественного транспор-
та. В частности, средств городского бюджета, а также части выручки муници-
пальных транспортных предприятий не хватает для ремонта подвижного соста-
ва, поскольку большая их часть идет на компенсацию проезда льготных катего-
рий населения.  

Авторами проекта рассмотрены задачи, функции и полномочия организа-
ционных структур, отвечающих за  управление общественным транспортом и 
взаимодействием с гражданами–потребителями услуг в Екатеринбурге. В 
настоящее время структура управления транспортом в МО «Город Екатерин-
бург» во многом отвечает общим подходам, сформировавшимся в РФ. В целом 
за управление транспортом отвечает глава местной администрации, далее де-
партамент экономики администрации  города  Екатеринбурга, Комитет по 
транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной 
сети, Транспортный совет администрации города Екатеринбурга (коллегиаль-
ный орган). Одной из функций Комитета по транспорту и организации дорож-
ного движения является рассмотрение обращений граждан и организаций раз-
личной формы собственности по вопросам, относящимся к компетенции Коми-
тета, и подготовка ответов на них. Исследуются и условия по информированию 
граждан в части оказания услуг общественного транспорта в муниципальном 
образовании. Одно из таких условий – это информирование граждан о различ-
ных аспектах этого вида услуги - в сфере общественного транспорта. В частно-
сти, сегодня в открытом доступе находится Реестр маршрутов регулярного го-
родского сообщения в муниципальном образовании «город Екатеринбург». Та-
кой вид информации очень важен в том случае, если граждане будут проводить 
оценку качества услуги по общественному транспорту. 

Также граждане могут получить информацию об условиях  отбора пере-
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возчиков для организации услуг общественного транспорта. Это информация о 
проведении открытых конкурсов на право осуществления пассажирских пере-
возок по маршрутам регулярного городского сообщения в муниципальном об-
разовании «город Екатеринбург», которая размещается на сайте администрации 
МО «Город Екатеринбург». Изучение конкурсной документации позволяет 
сделать вывод о том, что организациям–победителям гарантируется компенса-
ция за перевозку льготных категорий граждан, в размере утвержденных средств 
в бюджете муниципального образования «город Екатеринбург». В конкурсной 
документации указаны особые условия организатора конкурса по возмещению 
затрат перевозчиков на перевозку льготных категорий граждан: это пенсионе-
ры, студенты, которые очень заинтересованы в снижении затрат на оплату об-
щественного транспорта. Также в конкурсной документации устанавливаются 
иные требования, в том числе постоянного обновления транспорта за счет орга-
низаций, выигравших конкурс, что составляет значительные затраты для муни-
ципальных или частных компаний–организаторов перевозок.   

Для оценки качества транспортных услуг большое значение имеет инфор-
мация о ведомственных программах. В настоящее время в Екатеринбурге при-
нята Ведомственная целевая программа «Организация  транспортного  обслу-
живания населения на 2013–2015 г.», благодаря которой в бюджете города 
предусматриваются средства для оптимизации стоимости проезда граждан, 
прежде всего разных категорий льготников. Анализ программы позволяет вы-
явить, что  основная финансовая нагрузка приходится на бюджет органа мест-
ного самоуправления. В программе указаны показатели эффективности работы 
общественного транспорта, позволяющие понять, какие характеристики услуг 
общественного транспорта интересуют органы власти. Основное внимание ис-
полнителем программы уделяется качеству услуг общественного транспорта: 
скорость движения, увеличение количества работающего транспорта, увеличе-
ние количества пользователей услуги. Прослеживается тенденция и к развитию 
муниципального транспорта, во многом подконтрольному администрации го-
рода, что в определенной степени является гарантией качества услуги. Одним 
из мероприятий, реализованных в рамках ведомственной программы, является 
ведение социальной транспортной карты для льготных групп граждан, указан-
ных в федеральных и областных нормативных правовых актах. По мнению ав-
торов проекта, это гарантия комфорта проезда и оплаты, сдерживания стоимо-
сти цен на проезд.   

Разработчиками проекта проанализированы проблемы, существующие у 
граждан–потребителей услуг общественного транспорта. В рамках исследова-
нии осуществлено изучение мнения граждан–потребителей услуг общественно-
го транспорта: выборочное анкетирование пользователей общественного 
транспорта среди жителей Екатеринбурга с целью оценки соответствия цены и 
качества. Это студенты, пенсионеры, работающие граждане. Результаты иссле-
дования позволяют сделать вывод о том, что большинство опрошенных граж-
дан – 53,5 % - не довольны ростом цен за проезд в общественном транспорте. 
Граждан, пользующиеся городской проездной картой «Е-Карта», – 53 %. Нали-
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чие этой карты повышает уровень комфорта при оплате, снижает затраты на 
пользование общественным транспортом. В тоже время 10 % жителей Екате-
ринбурга не пользуются услугами общественного транспорта. Примерно 37 %  
опрошенных высказывают недовольство по комфорту проезда в городском 
транспорте. Следовательно, результаты проведенного исследования позволяют 
сделать вывод о высокой степени неудовлетворенности граждан, как суще-
ствующей политикой ценообразования, так и недостаточной степенью ком-
фортности общественного транспорта. 

Для решения данных проблем разработчиками предлагаются следующие 
мероприятия: 

1. Создать общественный совет из числа граждан и общественных орга-
низаций при Комитете по транспорту, организации дорожного движения и раз-
витию улично-дорожной сети администрации МО «Город Екатеринбург» или 
ввести новых членов в состав Транспортного совета администрации города 
Екатеринбурга.  

2. Предложить на Транспортном совете администрации г. Екатеринбурга, 
а далее на заседании Городской Думы города Екатеринбурга, рассмотреть во-
прос об увеличении средств для оптимизации стоимости проезда граждан, 
прежде всего разных категорий льготников, в рамках ведомственной целевой 
программы «Организация транспортного обслуживания населения на 2013 -
2015 годы». В настоящее время затраты для оптимизации стоимости проезда 
граждан составляют всего 585000 рублей: из них 520800 рублей за счет средств 
местного бюджета, 65000 рублей за счет средств федерального бюджета. 

3. Предложить на Транспортном совете администрации города Екатерин-
бурга рассмотреть вопрос о повышении штрафа за безбилетный проезд в обще-
ственном транспорте. Любой неоплаченный билет – это неоплаченные расходы 
тех, кто оказывает услугу, что неминуемо ведет к последующему увеличению 
стоимости проезда.  

4. Предложить на Транспортном совете администрации г. Екатеринбурга, а 
далее на заседании Городской Думы г. Екатеринбурга рассмотреть вопрос о 
внесении нового раздела в ведомственную целевую программу «Организация 
транспортного обслуживания населения на 2013-2015 годы»: о внедрении со-
временных технологий для оптимизации ресурсов в транспортной сфере. Мож-
но организовать конкурс среди тех, кто оказывает услуги, и среди вузов, зани-
мающихся подготовкой специалистов для общественного транспорта.  

Таким образом, в современных условиях необходима активизация граждан 
в оценке услуг общественного транспорта не только на стадии реализации, но и 
на стадии принятия решения, например, при внесении предложений в ведом-
ственную целевую программу «Организация транспортного обслуживания 
населения на 2013-2015 годы». Также разработчики проекта приходят к выводу 
о том, что оценка услуг в сфере транспорта может проводиться традиционным 
способом –  проведением исследования, примером которого является данный 
проект. 
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Широкое распространение технологий беспроводного Ethernet в корпора-
тивном секторе и в секторе электронных устройств для частного пользования 
закономерным образом привело к росту внимания к этим технологиям со сто-
роны производителей и интеграторов автоматизированных систем управления 
технологическими процессами (АСУ ТП).  

Применительно к АСУ ТП, беспроводные сети обладают такими преиму-
ществами как возможность расположения устройств приема-передачи данных в 
труднодоступных местах; оперативность и удобство развертывания и обслужи-
вания системы; возможность добавления и исключения количества устройств в 
сети; возможность расположения устройств приема-передачи данных на по-
движных объектах, таких как краны, экскаваторы, погрузчики; возможность ор-
ганизации связи между удаленными объектами [1]. 

В качестве алгоритмов шифрования данных в сетях беспроводной связи 
наиболее широкое применение находят алгоритмы шифрования данных DES и 
AES. Основными недостатками алгоритма шифрования данных DES являются 
существование слабых ключей, низкая устойчивость алгоритма к прямому пере-

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70250118/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70250118/
mailto:olvldrozd@gmail.com
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бору ключей, в том числе с использованием аппаратных средств, низкая устой-
чивость при атаке с использованием дифференциального криптоанализа. В ка-
честве основного недостатка алгоритма шифрования данных AES следует отме-
тить недостаточную изученность математического аппарата шифрования [2].  

Недостатки алгоритмов шифрования данных DES и AES позволяют сделать 
вывод о недостаточной уровне защищенности каналов беспроводной связи для 
их массового применения в АСУ ТП, в особенности на объектах энергетики и 
оборонно-промышленного комплекса.  

Таким образом, цель данной работы была поставлена следующим образом: 
необходимо обеспечить безопасную передачу информации по промышленным 
сетям беспроводной связи с использованием алгоритма криптографического 
преобразования ГОСТ 28147-89 [3] при работе с устройствами (в том числе и с 
мобильными устройствами) сторонних производителей. Следует отметить 
наличие различных подходов к реализации данного алгоритма на базе различ-
ных аппаратных средств [4, 5, 6]. В предлагаемой работе основной задачей яв-
ляется разработка и реализация методики проектирования криптографического 
блока на базе программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС) Xilinx 
Spartan-6 XC6SLX25 с использованием серийного комплекта разработчика на 
базе данной ПЛИС с использованием языка описания аппаратуры Verilog, а 
также разработка системы для обмена закрытой документальной информацией 
по сетям беспроводной связи стандарта IEEE 802.11 на базе разработанного 
криптографического блока.   

Рассмотрим структуру устройства для обмена закрытой документальной 
информацией по сетям беспроводной связи. Для обеспечения передачи инфор-
мации по одному каналу необходимо как минимум два подобных устройства 
образующих систему для обмена закрытой документальной информацией, одно 
из которых связано с передатчиком и выполняет шифрование передаваемой ин-
формации, второе устройство связано с приемником и предназначено для де-
шифрования полученной информации. При этом данные устройства аналогич-
ны и взаимозаменяемы. 

На рисунке 1 изображена структурная схема устройства обмена закрытой 
документальной информацией. В состав устройства 1.1 входят следующие ком-
поненты: проводной USB интерфейс (1.2); преобразователь интерфейсов 
USB/UART (1.3); криптографический блок на базе ПЛИС (1.4); радиоинтерфейс 
IEEE 802.11 (1.5) с встроенной радиоантенной (1.7); энергонезависимая память 
(1.8); программатор энергонезависимой памяти (1.9); проводной RS-232 интер-
фейс (1.10); аккумуляторная батарея (1.11), источник электропитания (1.12); пе-
реключатель режимов работы (1.13), генератор тактовых импульсов (1.14). Так-
же возможно подсоединение внешней радиоантенны (1.6).  

В качестве преобразователя интерфейсов USB-UART используется микро-
схема FT232R (FTDI Chip). Взаимодействие с внешними устройствами (1.15) 
осуществляется посредством проводного интерфейса USB. 
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Рисунок 1. – Структурная схема устройства для обмена закрытой 
документальной информацией. 

Для обеспечения взаимодействия с устройствами по беспроводным каналам 
связи используется модуль WizFi 220 (WIZnet Co) со встроенной антенной, так-
же возможно подключение внешней антенны через разъем стандарта U.FL. В 
качестве ключевого запоминающего устройства используется микросхема элек-
трически стираемого перепрограммируемого постоянного запоминающего 
устройства 24LC02 (Microchip) емкостью 2048 бит, что позволяет хранить во-
семь секретных ключей по 256 бит каждый. В качестве генератора тактовых 
импульсов используется широкополосный автогенератор DS1089L (Maxim). В 
состав источника электропитания (1.12) входят пять понижающих преобразова-
телей напряжения и один повышающий преобразователь напряжения, в каче-
стве повышающего преобразователя напряжения используется преобразователь 
MAX1676 (Maxim), в качестве понижающих преобразователей напряжения ис-
пользуются преобразователи напряжения LM3674 (Texas Instruments). Понижа-
ющие преобразователи напряжения используются для обеспечения ПЛИС пи-
тающим напряжением 1,2 В, 2,5 В и 3,3 В; для обеспечения питания конфигу-
рационного постоянного запоминающего устройства, необходимого для функ-
ционирования ПЛИС; для обеспечения питания радиоинтерфейса и генератора 
тактовых импульсов. Повышающий преобразователь напряжения используется 
для обеспечения питания энергонезависимой памяти. В качестве аккумулятор-
ных батарей (1.11) используются два литий-ионных аккумулятора форм-
фактора 18650 емкостью по 3200 мА∙ч, для управления процессом заряжания 
аккумуляторных батарей используется контроллер заряда bq24002 (Texas In-
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struments). Процесс заряда аккумуляторных батарей производится через цепи 
питания и общего провода разъема USB, таким образом заряжать аккумулятор-
ные батареи можно от персонального компьютера или ноутбука. 

 

 
Рисунок 2. – Структурная схема криптографического блока. 

Кратко рассмотрим структуру криптографического блока и назначение мо-
дулей, входящих в его состав. Криптографический блок реализован на базе 
ПЛИС Xilinx Spartan-6 XC6SLX25 с  использованием серийного комплекта раз-
работчика SK-iMX53-XC6SLX с использованием языка описания аппаратуры 
Verilog. На рисунке 2 изображена структурная схема криптографического блока. 
Криптографический блок состоит из процессора (3.1) криптографического со-
процессора (3.2), первого универсального асинхронного приемопередатчика 
UART (3.3), второго универсального асинхронного приемопередатчика UART 
(3.4). В состав криптографического сопроцессора входит ядро шифрования 
данных (3.5) и ядро дешифрования данных (3.6). 

На рисунке 3 представлена структурная схема ядра шифрования данных, 
при этом структуры ядра шифрования и дешифрования данных аналогичны. 
Ядро шифрования данных и ядро дешифрования данных предназначены соот-
ветственно для осуществления процедур шифрования и дешифрования после-
довательностей двоичных данных в соответствии с алгоритмом шифрования 
стандарта ГОСТ 28147-89. Ядра шифрования и дешифрования данных включа-
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ют в себя блоки выполнения криптографических преобразований в режиме про-
стой замены (4.1), режиме гаммирования (4.2) и режиме гаммирования с обрат-
ной связью (4.3). В состав ядер шифрования и дешифрования данных также 
входят мультиплексоры (4.5, 4.6) и демультиплексоры (4.4, 4.7), предназначен-
ные для коммутации внутренних каналов передачи данных в зависимости от 
выбранного режима работы криптографического сопроцессора. 

Моделирование устройства в среде Simulink показало, что устройство 
обеспечивает надежную обработку и передачу информации в совокупности с 
такими интерфейсами, как IEEE 802.11ac, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. Также 
возможно использование системы с устройствами с интерфейсом USB 3.0 при 
использовании промежуточных накопителей для поступающей открытой ин-
формации. 

 
Рисунок 3. – Структурная схема ядра шифрования данных. 

Предлагаемая система для обмена закрытой документальной информацией 
позволяет решать задачу обеспечения защищенной передачи информации по 
промышленным сетям беспроводной связи с использованием стандарта шифро-
вания данных ГОСТ 28147-89, а также способно обеспечивать защиту беспро-
водной передачи информации между любыми другими устройствами, поддер-
живающими интерфейсы USB и Wi-Fi, что имеет особое значение при примене-
нии сетей беспроводной связи в АСУ ТП на объектах энергетики и оборонно-
промышленного комплекса.  
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Законодатель на протяжении последних лет демонстрировал отсутствие 
четкого понимания того, как в законе должен быть урегулирован институт необ-
ходимой обороны. Об этом свидетельствует то, что он неоднократно менял кон-
струкцию соответствующей статьи Уголовного Кодекса РФ на протяжении по-
следних 20 лет. Данная статья вызывает также ряд вопросов по ее толкованию 
со стороны правоприменителя, который зачастую находит неодинаковые ответы 
на эти вопросы, порождает запутанную и противоречивую судебную практику 
по делам данной категории. Говоря об этой проблеме нельзя не отметить поло-
жительную роль недавнего Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обо-
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роне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» 
[5]. Оно дало толкование по ряду вопросов, которые являлись традиционно 
спорными в науке и практике уголовного права. 

Правомерность необходимой обороны обуславливается наличием опреде-
ленных указанных в законе условий, которые, собственно и отграничивают пре-
ступное деяние от неприступного. Они носят название условия правомерности, 
за их нарушением следует превышение пределов необходимой обороны. Имен-
но с установленными в законе условиями правомерности правоприменитель со-
относит конкретный акт обороны, от их соблюдения зависит, будет ли самообо-
рона признана правомерной, и понесет ли обороняющееся лицо уголовную от-
ветственность. Традиционно условия правомерности делят на две группы: 
условия, относящиеся к посягательству и условия, относящиеся к защите.  

Выделяют по три условия, относящихся к посягательству и защите соот-
ветственно, к первой группе относятся: условия общественной опасности напа-
дения, его наличности и действительности. Ко второй группе относятся: допу-
стимость защиты интересов широкого круга интересов, не только собственных, 
но и интересов других лиц, общества и государства, причинение вреда только 
посягающему и соразмерность защитных действий со степенью и характером 
общественной опасности действий посягающего. 

Вышеозначенное Постановление Пленума Верхового Суда РФ во многом 
прогрессивно и выгодно для обороняющегося толкует правоприменение инсти-
тута необходимой обороны. Условия правомерности необходимой обороны 
нужно рассматривать через призму положений Постановления, которые зача-
стую противоречат положениям научной доктрины уголовного права. 

Первое условие правомерности, относящееся к посягательству – его обще-
ственная опасность, это требование напрямую сформулировано в ст. 37 Уголов-
ного кодекса. Однако с толкованием этой нормы в теории возникают некоторые 
разногласия.  

Уголовный кодекс закрепляет общественную опасность посягательства как 
признак, при наличии которого уже становится возможным необходимая оборо-
на, про противоправность посягательства закон ничего не говорит. Это делает 
возможным необходимую оборону от неправосубъектных с точки зрения уго-
ловного права лиц, несовершеннолетних и невменяемых. Тем не менее некото-
рые авторы в указанных ситуациях рекомендуют воздержаться от активных 
оборонительных действий, уклониться от них, причинить наименьший из воз-
можного вред нападающему [3]. Думается что определять возраст и степень 
вменяемости посягающего в условиях нападения, зачастую очень затрудни-
тельно, да этого и не обязательно делать, так как такого требования в законе не 
предусмотрено, а обороняющийся не обязан заботиться о нападающем, защита 
себя и своих близких – вот чем в первую очередь заняты мысли обороняющего-
ся в момент нападения. К тому же, случаи совершения преступлений указанны-
ми категориями лиц нередки [2]. Душевнобольные и несовершеннолетние зача-
стую совершают особенно жестокие преступления против личности, такие как 



39 
 

убийства, причинение вреда здоровью, изнасилования, следовательно, и уго-
ловно-правовая защита от совершаемых ими деяний должна быть на соответ-
ствующим уровне. В соответствии с указанной позицией Пленум Верховного 
Суда РФ в своем постановлении четко и без оговорок закрепил: «Необходимая 
оборона может быть признана правомерной независимо от того, привлечено ли 
посягавшее лицо к уголовной ответственности, в том числе в случае защиты от 
посягательства лица в состоянии невменяемости или лица не достигшего воз-
раста, с которого наступает уголовная ответственность» [5]. 

Второе условие правомерности необходимой обороны, относящееся к по-
сягательству – его наличность, это условие отражает временные рамки посяга-
тельства, тот момент с которого оно началось и тот момент которым оно закон-
чилось. Разрешение этого вопроса вызывает некоторые разногласия даже у уче-
ных, которые являются профессионалами в решении такого рода проблем. Тем 
более затруднительно решить вопрос о начале и конце посягательства простому 
гражданину, слабо разбирающемуся в нормах уголовного права и к тому же 
находящемуся в психотравмирующей ситуации, подвергающемуся агрессивно-
му воздействию со стороны преступника. 

В науке высказывались разные мнения относительно того момента с кото-
рого нужно считать посягательство наличным. Считается, что определить нача-
ло преступного посягательства можно исходя из уголовно-правового учения об 
оконченном и неоконченном преступлении. Некоторые авторы считают таким 
моментом начало покушения на преступление, другие говорят о том, что уже на 
стадии приготовления к преступлению обороняющийся может совершать ак-
тивные оборонительные действия [4]. 

Думается, что невозможно правильно указать одну единственную стадию 
совершения преступления, с которой можно наверняка связать начало посяга-
тельства. Таковое начало следует связывать с тем моментом, когда действия по-
сягающего начинают создавать реальную угрозу для обороняющегося. Угроза 
может быть прямо высказана преступником, либо же о ней может стать извест-
но исходя из характера его действий, когда, например, преступник демонстри-
рует оружие, или иным образом проявляет свое намерение. С момента появле-
ния угрозы и должна появляться возможность совершать активные оборони-
тельные действия. Пленум Верховного Суда придерживается аналогичного 
мнения и дает указание судам: «общественно опасное посягательство, сопря-
женное с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, 
представляет собой деяние, которое в момент его совершения создавало реаль-
ную опасность для жизни обороняющегося или другого лица» [5]. 

По общему правилу, состояние необходимой обороны прекращается в мо-
мент, когда посягательство либо предотвращается, либо фактически оканчива-
ется. Весь вред, причиняемый обороняющимся нападающему нанесенный по-
сле того как посягательство предотвращено не является правомерным. Однако, 
зачастую момент окончания преступления трудно определить, и он не ясен для 
обороняющегося. В таких ситуациях следует исходить из объективных обстоя-
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тельств, сопутствующих нападению, действия посягающего в таких случаях 
должны со всей ясностью демонстрировать что он отказывается от совершения 
преступления, иначе у обороняющегося не будет достаточных оснований пола-
гать о завершении посягательства. Например, если оружие перешло из рук по-
сягающего в руки обороняющегося, это еще не означает того, что посягатель-
ство завершено, а состояние необходимой обороны прекратилось. Даже без-
оружный преступник может представлять большую опасность и нанести ощу-
тимый вред, правоприменитель должен обращать внимание на самый широкий 
объем объективных признаков сопутствующих нападению. Это было справед-
ливо подмечено Пленумом Верховного Суда: «Переход оружия о посягавшего 
лица к обороняющемуся лицу сам по себе не может свидетельствовать об окон-
чании посягательства, если с учетом интенсивности нападения, числа посягав-
ших лиц, их возраста, пола, физического развития и других обстоятельств со-
хранялась реальная угроза продолжения такого посягательства». 

Еще один традиционно дискуссионный вопрос связанный с условием 
наличности посягательства – правомерность установки на земельных участках, 
в жилых домах, иных помещениях автоматически срабатывающих и автономно 
действующих устройств, предназначенных для защиты от краж или для задер-
жания лиц их совершающих. В качестве примеров таких устройств выступают 
самые разнообразные ловушки, капканы, электрические цепи, замкнутые на ме-
таллическое ограждение и тому подобное. 

Многие ученые однозначно отрицают правомерность самой установки та-
ких механизмов [1]. Обосновывается это тем, что в момент установки таких 
устройств еще отсутствует посягательство, отсутствует признак наличности, 
следовательно, и никакой обороны быть не может. На это можно возразить, ав-
томатически срабатывающие и автономно действующие устройства срабатыва-
ют именно тогда, когда совершается посягательство, то есть момент срабатыва-
ния устройств и момент совершения преступления совпадают. Сама же по себе 
установка таких устройств в отрыве от момента их срабатывания не может быть 
преступной, так как никто не может запретить гражданам заранее готовиться к 
защите от преступного нападения. 

Еще одним аргументом против правомерности установки защитных меха-
низмов является то, что в результате их срабатывания по ошибке могут постра-
дать невиновные третьи лица. Однако, возникает вопрос, зачем правопослуш-
ным гражданам пробираться в чужое жилище ил хранилище, как правило этим 
занимаются преступники, именно они отпирают двери отмычками, подбирают 
ключи, взламывают двери дабы проникнуть в чужое помещение и совершить 
преступление. Случаи же ошибочного проникновения в чужое жилище законо-
послушными гражданами редки, представляют собой исключение из правил, 
вследствие чего неразумно было бы строить на них правоприменительную 
практику. 

Пленум однозначно решил вопрос и признал: «правила о необходимой 
обороне распространяются на случаи применения, не запрещенных законом ав-



41 
 

томатически срабатывающих или автономно действующих средств и приспо-
соблений для защиты охраняемых законом интересов от общественно опасных 
посягательств» [5]. 

Третье условие правомерности необходимой обороны, относящиеся к по-
сягательству – его действительность, это условие означает то, что посяга-
тельство должно происходить в объективной действительности, иметь отобра-
жение в материальном мире, а не существовать только в сознании оборо-
няющегося. На практике же складываются ситуации, когда лицо при отсутствии 
объективно существующей опасности, полагает что оно подвергается нападе-
нию и наносит вред лицу, которое на самом деле никакого нападения не совер-
шает. В науке указанная ситуация носит название мнимой обороны.  

Суть проблемы состоит в том, что обороняющийся в результате причиняет 
вред лицу, которое не делает ничего преступного и общественно опасного, 
наоборот сама такая оборона является общественно опасным деянием, совер-
шаемым, однако, вследствие заблуждения, фактической ошибки. Верховный 
Суд разъяснил, что: «в тех случаях, когда обстановка давала основания пола-
гать, что совершается реальное общественно опасное посягательство, и лицо, 
применившее меры защиты, не осознавало и не могло осознавать отсутствие 
такого посягательства, его действия следует рассматривать как совершенные в 
состоянии необходимой обороны». Таким образом, мнимая оборона, к которой 
применяются правила о необходимой обороне, отличается от мнимой обороны, 
к которой таковые правила не применяются по субъективной стороне. Это 
вполне отвечает интересам добросовестно ошибающегося обороняющегося и 
выглядит наиболее разумным решением спорного вопроса. 

Подводя итоги, нужно еще раз отметить положительную роль нового По-
становления, которое расширительно толкует и разъясняет право граждан на 
защиту от преступников, грамотно решает целый ряд непростых вопросов. Та-
кая направленность правотолкования со стороны высшей судебной инстанции 
дает надежду, что и в дальнейшем институт необходимой обороны будет разви-
ваться в выгодном для законопослушных граждан ключе. 
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В последние годы историки всё чаще обращаются к визуальным докумен-
там как объекту изучения и получения исторической информации. Такой подход 
позволяет интерпретировать зрительные образы не просто как иллюстрацию к 
письменному источнику, а в качестве особого вида текста, требующего своей 
«расшифровки» [9, с. 475]. Данная статья подготовлена в русле визуальной ис-
тории, в ней пойдет речь о военных памятниках, возведенных на территории 
Восточной Пруссии во время и после Первой мировой войны.   

Главным источником для поиска сведений о памятниках стал созданный в 
Германии Интернет-архив визуальной информации Восточной Пруссии, насчи-
тывающий в настоящее время свыше 56 тыс. фотографий и других изображений 
[1]. Кроме того были использованы фотоархивы, размещенные на ряде россий-
ских сайтов [4; 6]. В ходе изучения этих баз данных было выявлено около 80 
объектов с общим числом изображений (фотографий, открыток, рисунков) 
свыше 120. Этот поиск в дальнейшем необходимо продолжить. Так, по данным 
Г. В. Кретинина, только на территории современной Калининградской области 
(по состоянию на 24.04.2012 г.) находилось 59 памятников и 11 памятных зна-
ков, посвященных войне 1914-1918 гг. [5, с. 139]. 

Цель исследования состояла в том, чтобы проанализировать идейное со-
держание немецкой монументальной пропаганды в межвоенный период и вы-
явить главные ее направления и мотивы.  

Первые памятники были установлены еще в ходе войны во время кампа-
нии, которая проходила по всей Германии и называлась  «Огвоздевание мону-
ментов». Смысл ее состоял в том, что сначала изготовлялись деревянные фигу-
ры (солдата или полководца), обелиски или кресты. Они выставлялись на цен-
тральных площадях городов, и всем желающим предлагалось забить в деревян-
ную основу гвоздь со шляпкой. Таким образом, деревянная скульптура посте-
пенно покрывалась железной оболочкой. Тысячи людей были привлечены к 
этой акции, которая имела очень сильное эмоциональное воздействие. Гвозди 
для вбивания продавались всем желающим, а кампания сопровождалось сбором 
пожертвований, так что немцы чувствовали и свою причастность к общенацио-
нальному делу: тем самым они вносили свой вклад в победу [8, с. 123-133]. На 
территории Калининградской области было установлено несколько таких па-
мятников, самыми примечательными из них были «Железный воин» в Кёниг-
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сберге (1915 г., скульптор С. Кауэр) и «Железный Гинденбург» в Инстербурге, 
современном Черняховске (1916 г.) [8, с. 125, 128-129]. 

Вскоре после окончания войны в Восточной Пруссии, в 30 км от современ-
ного польского города Ольштына, началось сооружение главного национально-
го памятника Германии – Танненбергского мемориала. Средства на строитель-
ство, которое продолжалось три года, были собраны за счет частных пожертво-
ваний. Комплекс, представлявший собой огромный восьмиугольник величиной 
с футбольное поле и восьмью 20-метровыми башнями из красного камня, был 
открыт в 1927 г.  

С приходом к власти нацистов мемориал стал мощным оружием пропаган-
ды величия Германии и прославления ее воинских побед. Не случайно, по указу 
Гитлера, в 1934 г. здесь был похоронен «герой Танненберга» фельдмаршал Гин-
денбург [3, с. 107; 7]. В 1945-м во время наступления советских войск комплекс 
взорвала отступающая гитлеровская армия. В Народной Польше из каменных 
плит немецкого мемориала был изготовлен памятник советским воинам, кото-
рый до сих пор стоит в центре города Ольштына [10]. 

Однако большинство памятников были менее помпезными. Самую много-
численную группу составляли обелиски, в основном довольно скромные, высо-
той 2-3 метра, сложенные из камня и снабженные медной табличкой или камен-
ной плитой с эпитафией. Только в городах они приобретали парадный вид, 
украшались барельефами или воинскими символами – мечом, каской, орлом и 
др. Нередко роль памятного знака выполняли кресты, первоначально деревян-
ные, замененные впоследствии каменными. Богатые городские общины могли 
себе позволить заказать в качестве памятника бронзовую скульптуру воина. Са-
мыми престижными считались конные статуи со всадниками. На местах круп-
ных сражений были обустроены целые мемориальные комплексы, включавшие 
центральный памятник, плиты с именами погибших и разбитый вокруг сквер 
или парк.  

Каковы же были главные мотивы установления памятников и их пропаган-
дистская направленность? 

Первым можно считать вполне понятный, чисто человеческий мотив - 
скорбь о погибших героях и жертвах войны. Он нашел отражение во многих 
монументах, но наиболее ярко - в «Памятнике матери, провожающей сына на 
войну» в центре Кёнигсберга с надписью на постаменте: «За нас» («Für uns»). 
Скорбью пронизан и образ всадника со склоненной головой на мемориале пав-
шим в Тапиау (совр. Гвардейске) с надписью: «Чтобы помнить» («Denket - 
Daran»). 

Второй мотив – рассказ о причиненных войной страданиях тем, кто выжил, 
о бедствиях и разрушениях, которые несла с собой война. Самый яркий пример 
– памятник в виде оставшейся от разрушенного крестьянского дома печи с ды-
моходом в Абшвангене (совр. пос. Тишино Багратионовского района). 

Первые два мотива преобладали в памятниках, установленных в 1920-е го-
ды. В следующем десятилетии главной задачей монументальной пропаганды 
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становится прославление доблести, храбрости и непобедимости немецкого во-
инства. Для этих целей больше всего подходили фигуры воинов, облаченных в 
античные одежды, рыцарские доспехи, современный армейский  мундир, или 
всадники на коне с развевающимся знаменем. 

Очень распространенным после прихода Гитлера к власти становится так-
же демонстрация несогласия с итогами войны, нежелание признать закономер-
ность поражения в ней Германии, подчеркнуть несправедливость Версальского 
договора. Один из таких монументов был установлен  в Пальмникене (совр. г. 
Янтарный). Об этом несохранившемся памятнике вспоминал ветеран Великой 
Отечественной войны Н.И. Пашковский: «В Янтарном… был установлен ка-
мень, на котором было начертано «Версалес», а над ним скульптурное изобра-
жение занесенной руки с кинжалом. Вокруг несколько камней поменьше, на 
них были выбиты названия немецких провинций, отторгнутых от Германии по 
Версальскому договору 1919 г. Я был просто поражен, настолько продуманной 
и изобретательной была немецкая пропаганда. Ведь этот знак сильно воздей-
ствовал на национальные чувства; его смысл — покончить с Версальской си-
стемой и возродить Великую Германию!» [2, с. 166]. 

Воспитанию реваншистских настроений служили и многочисленные па-
мятники по результатам плебисцита 1920 г., который состоялся по решению Па-
рижской конференции в южной части Восточной Пруссии. На нем жителей 
спорных территорий (поляков и немцев) спрашивали, хотят ли они жить в 
Польше или Германии (более 90% проголосовали за Германию). Этой немецкой 
«победе» были посвящены главный монумент в Ольштыне и несколько памят-
ников поменьше в разных районах провинции. 

Таким образом, помимо скорби о жертвах и павших героях, а также слабо 
выраженных пацифистских мотивов, основное содержание установленных в 
Восточной Пруссии монументов Первой мировой войне было связано с про-
славлением германского оружия, доблести немецких солдат, воспитанию нена-
висти к врагам, которые безжалостно и несправедливо разделили Германию, и 
пропаганда идей реванша за поражение в прошедшей войне. В этом в основном 
и состоял смысл немецкой монументальной пропаганды в Восточной Пруссии в 
межвоенный период. 
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В европейском регионе в начале  XXI века региональные элиты  становятся 
активными политическими акторами, стремящимися оказывать существенное 
влияние на принятие государственных решений. Рост национального самосо-
знания делает региональные элиты влиятельной силой, способной навязывать 
свои решения центру, используя сепаратистские настроения населения как ин-
струмент торга в отношениях с центральной властью. 

Каталонский сепаратизм, активизировавшийся в последние десятилетия, 
имеет глубокие корни. На протяжении своего существования в составе Испании 
вопрос о независимости для Каталонии оставался всегда актуальным,  но в свя-
зи с нехваткой политических ресурсов чаще всего заменялся требованием рас-
ширения прав региона в составе испанского государства [1, с.111]. 

Именно в этот период возникли предпосылки, создавшие базу для форми-
рования сепаратистских настроений, как в обществе, так и среди региональной 
элиты. 
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Первая предпосылка была создана еще в период нахождения у власти в Ка-
талонии коалиции в составе Социалистической партии Каталонии, Левых рес-
публиканцев Каталонии и объединения «Инициатива для Каталонии – Зеле-
ные». Был создан проект нового автономного статуса, прописывавшего измене-
ния экономических отношений между Каталонией и центральным правитель-
ством. Налоги и сборы распределялись в пользу Каталонии, была уменьшена 
часть налогов, которая перечислялась в общенациональный бюджет. Предпола-
галось создание специального органа – Налогового агентства, которое отвечало 
бы за сбор налогов на территории Каталонии. Были расширены права Катало-
нии, касающиеся языка, культуры, местного самоуправления, общественной 
безопасности и финансирования [3]. 

Конституционный суд Испании признал нелегальными положения из дан-
ного статута, касающиеся статуса каталонского языка, права проведения регио-
нального референдума. Вердикт конституционного суда вызывал широкий  об-
щественный резонанс, «многие каталонцы расценили это решение как оскорби-
тельное, отнимающие у них право на самоопределение и попирающее нацио-
нальное достоинство» [2, с.173]. Неспособность правящей коалиции противо-
стоять центру в тот период способствовала росту популярности «Конвергенции 
и союз», в те годы находившийся в роли оппозиции.  

Следующей предпосылкой стал мировой экономический кризис. Ухудше-
ние экономического положения страны в целом, отказ Мадрида предоставить  
налоговую независимость автономии, политика жесткой экономии, сокращение 
бюджетных расходов на социальные программы сыграли  на руку сепаратистам, 
которые внушили населению идею о том, что выход из Испании обеспечит ре-
гиону и выход из кризиса [4, с.72]. 

Ко всем вышеперечисленным предпосылкам добавляется политическая 
предпосылка – приход к власти в Каталонии националистических сил. В 2010 
году к власти вернулась партия «Конвергенция и союз», которой ориентируясь 
на радикальные настроения среди населения, отказалась от позиции умеренного 
национализма и высказала в целом сепаратистские идеи. Правительству Артура 
Маса удалось не просто поддерживать сепаратистские настроения среди насе-
ления, но и создавать все новые условия для обострения отношений между цен-
тральными и региональными властями [5, с. 47].  

Партия Артура Маса совместно с  левореспубликанской партией Катало-
нии поставила своей целью проведение референдума в 2014 году, предполага-
лась, что в течение трех лет региональные власти должны создать юридическую 
и институциональную основу для проведения референдума. 

Деятельность каталонских властей можно рассматривать, как намеренное 
разжигание сепаратистских настроений для реализации своих политических и 
экономических интересов. В условиях заинтересованности центра в сохранении 
целостности государства региональная элита  использует сепаратизм в качестве 
инструмента шантажа центральных властей. 
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Для проведения более подробного анализа специфики взаимоотношений 
между испанским государством и автономной областью Каталония было реше-
но воспользоваться методикой ивент-анализа, которая позволила детально про-
следить динамику изменения отношений между центральными и региональны-
ми властями. Крайне важным является то обстоятельство, что анализ взаимо-
действия производился с учетом наличия такого важно фактора как сепаратизм, 
необходимо было объективно оценить степень влияния сепаратистских настро-
ений на  деятельность региональной власти и ответную реакцию центра. Для 
этого потребовалось уделить  внимание характеру всех вербальных и невер-
бальных  действий и адаптировать их к контексту борьбы Каталонии за незави-
симость.  

Ивент-анализ проводился нами во временных рамках, берущих свое начало 
с момента начала деятельности Каталонского парламента десятого созыва, то 
есть ноябрь 2012 года по февраль 2014 года. В ходе ивент-анализа была состав-
лена база данных, включающая в себя действия каталонских и испанских вла-
стей касающаяся вопросов отделения Каталонии и расширения ее полномочий. 
Источником сообщений служили испанские издания (ABC, El Mundo, La Van-
guardia, El Pais). Для наглядности и удобной интерпретации, автором были со-
ставлены тематические кластеры сообщений, включающие в себя вербальные и 
невербальные действия, также каждому элементу-сообщению были присвоены 
статусы «положительной» или «отрицательной» коннотации. 

Под положительной коннотацией понимается действия ориентированные  
на сотрудничество (переговоры, встречи), действия в рамках испанского зако-
нодательства. Действия односторонние, вызывающие усиление конфликта и по-
рождающие конфронтацию причисляются к действиям с отрицательной конно-
тацией. 

В рамках ивент-анализа можно говорить о том, что новые экономические 
институты, создаваемые автономной областью Каталония, представляют собой 
базу для получения дополнительных полномочий, а законы и законодательная 
инициативы – институциональную основу для осуществления новых функций и 
полномочий регионов. Законодательные инициативы, связанные с проведением 
референдума о независимости, представляют собой локальные правовые акты, 
используемые правительством Каталонии в качестве инструмента давления на  
власти Испании. Данные законодательные акты с одной стороны демонстриру-
ют приверженность Каталонских властей идее обретения независимости, с дру-
гой – аннулирование данных актов конституционным судом Испании их право-
вую значимость понижают. 

Экономическая сфера представляет собой столкновение финансовых тре-
бований правительства Каталонии, выраженных в увеличении финансового 
субсидирования региона и уменьшения налогов и попыток центральной власти 
сохранить монополию на контроль за налоговой и экономической политикой ав-
тономий. 
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В рамках переговорного процесса можно выделить ряд тенденций. Во-
первых, переговоры с обеих сторон происходят на трех уровнях, большое вни-
мание уделяется акциям, демонстрирующим позицию субъектов ивент-анализа 
по вопросам расширения полномочий региона. Кроме того, следует отметить 
линию позиционирования «конфликт-сотрудничество». Вербальные и невер-
бальные акции Каталонского правительства направлены на развитие диалога с 
центром, демонстрирует попытки региональных властей договориться с вла-
стями Испании. В свою очередь правительство Испании и  лично премьер-
министр Мариано Рахой игнорирует акции Каталонского правительства. Данная 
позиция объясняется нежеланием центральных властей проявлять слабость и 
идти на уступки «региональным сепаратистам», а также приковывать внимание 
к данной проблеме и расширять ее масштаб из опасения «цепной реакции» со 
стороны других регионов Испанского государства. 

Исходя из анализа развития взаимоотношений центра и автономной обла-
сти Каталония, можно сделать вывод о том, что современный этап представляет 
собой модель отношений торга в рамках, которой регион использует сконструи-
рованный сепаратизм в качестве инструмента расширения автономии и получе-
ния политической преференции.  
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На современном этапе развития общества наблюдается рост протестной 
активности, политологи, психологи, социологи отмечают изменение количества 
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и форм протестной активности. Одним из важных вопросов с точки зрения пси-
хологии остается личность протестующего. Как следует из социологических 
исследований, молодежь представляет сегмент, проявляющий наибольшую про-
тестную активность [1] .  

Цель исследования -  изучение протестного поведения молодежи города 
Якутска. 

Предмет исследования – протестная активность. 
Гипотеза исследования –  существует взаимосвязи между протестным по-

ведением и показателями жизненных целей у молодежи, защитными механиз-
мами.  

В исследовании приняли участие молодые люди  города Якутска в возрасте 
от 17 до 30 лет. Всего 50 человек, группа выровнена по полу (24 мужчины, 26 
женщин). Это работающие, студенты, безработные жители города Якутска 
разных национальностей (русские, саха, буряты, эвенки, украинецы). Отбор 
групп произведен с помощью стратегии рандомизации (случайного отбора).  

Методы исследования:  
1.Опросник ППО. Опросник фиксирует готовность к протесту (установки); 

выбор паттернов протеста (поведенческие проявления); косвенные показатели 
предрасположенности к протесту: неудовлетворенность, неприятие ситуаций, 
провоцирующих протест, идентификацию с лицами, проявляющими протест-
ную активность и т.п. [2]. 

2.Опросник терминальных ценностей (ОТЕЦ). Автор: И.Г Сенин. Лич-
ностный опросник предназначен для диагностики жизненных целей (терми-
нальных ценностей) человека. 

3.Опросник Плутчика-Келлермана-Конте – Тест для диагностики механиз-
мов психологической защиты. 

Для доказательства гипотез использованы следующие математические кри-
терии: коэффициент корреляции Браве-Пирсона, U-критерий Манна-Уитни. 

В ходе исследования готовности к протесту (установки) выявлены следу-
ющие результаты, отраженные на рисунке 1. 

Как видно из рисунка 1 уровень готовности к протесту варьирует от 49,3 до 
50,1. Данные значения говорят о том, что у испытуемых фиксируется довольно 
высокая готовность к протесту (установки); выбор паттернов протеста (пове-
денческие проявления); косвенные показатели предрасположенности к проте-
сту: неудовлетворенность, неприятие ситуаций, провоцирующих протест, иден-
тификацию с лицами, проявляющими протестную активность и т. п.  Значимых 
различий по полу не выявлено (р=0,726). Таким образом, можно сделать вывод 
об универсальности протестной готовности, вне зависимости от пола респон-
дентов. 
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Рисунок 1. – Готовность к протесту у молодежи г. Якутска. 

При исследовании жизненных целей молодежи г. Якутска получены ре-
зультаты, представленные на рисунке 2. 

Как видно из рисунка 2, преобладающей терминальной ценностью среди 
молодежи города Якутска являются высокое материальное положение и дости-
жения. Данные результаты говорят о стремлении молодежи к более высокому 
уровню материального благосостояния, восприятию материального благополу-
чия как источника жизненного благосостояния. В тоже время высокий показа-
тель в категории достижения говорит о стремлении молодых людей к достиже-
нию значимых результатов в различных периодах жизни. Молодежь характери-
зуется умением ставить цели и достигать их. 

При исследовании значимых сфер молодежи получены результаты, пред-
ставленные на рисунке 3. 

На рисунке 3 видно, что преобладающими жизненными сферами молодежи 
г. Якутска являются сферы семейной и общественной жизни.  

Показатели механизмов психологической защиты молодежи представлены 
на рисунке 4. 

Из рисунка 4 видно, что у молодежи г. Якутска преобладающим механиз-
мом защиты выступает механизм по типу проекции, в основе которой лежит 
процесс, посредством которого неосознаваемые и неприемлемые для личности 
чувства и мысли локализуются вовне, приписывается другим людям и таким 
образом становятся вторичными. 

Для доказательства гипотезы о взаимосвязи между протестной готовно-
стью и терминальными ценностями, механизмами защиты был использован ко-
эффициент корреляции Браве-Пирсона. 

Связи протестной активности и терминальных ценностей показаны в таб-
лице 1. 
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Таким образом, существует прямая взаимосвязь между протестной актив-
ностью и следующими ценностями: собственный престиж, высокое материаль-
ное положение, креативность, духовное удовлетворение, сохранение собствен-
ной индивидуальности. 

При исследовании взаимосвязи протестной активности и механизмов пси-
хологической защиты, получены результаты, представленные  в таблице 2. 

 

 

Рисунок 2. – Терминальные ценности молодежи г. Якутска. 

 

Рисунок 3. – Показатели жизненных сфер молодежи г. Якутска. 
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Рисунок 4. – Показатели  механизмов психологической  защиты  молодежи 
г. Якутска. 

Таблица 1. – Корреляционная матрица (Терминальные ценности*протестная 
активность) 
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Протестная активная 0,469 0,364 0,346 0,399 0,362 0,372 
При р<0,001 

Таблица 2. – Корреляционная матрица (механизмы  психологической защи-
ты*протестная активность) 

  Вытеснение  Компенсация  

Протестная активная 0,393 0,390 
При р<0,001 

Таким образом, для молодежи с высоким уровнем протестной активности 
свойственны следующие механизмы психологической защиты: вытеснение и 
компенсация. 

Следовательно, можно сделать вывод о наличии взаимосвязи протестной 
активности с показателями ценностной сферы и механизмами психологической 
защиты. Таким образом, гипотеза доказана. 
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Наиболее распространенным подходом обеспечения качества в менедж-
менте качества образования является деятельность по разработке (а чаще заим-
ствованию) и внедрению методик оценки и контроля качества образовательной 
деятельности и практически не принимается в расчет социальный аспект про-
блемы, требующий регулирования межличностных и межгрупповых отноше-
ний, складывающихся в рамках образовательного пространства. При всей, каза-
лось бы, очевидности в необходимости учета интересов всех участников обра-
зовательного процесса в оценке качества образования на сегодняшний день от-
сутствуют единые  механизмы, позволяющих эти интересы учесть. 

Общетеоретические и социологические подходы к изучению образования, 
наиболее ярко представлены в работах классиков социологической науки - П. 
Бурдье [7], М.Вебера [8], Э.Дюркгейма [13], О.Конта [15], П.Сорокина [21] и др. 
Э. Дюркгейм, к примеру, исследует вопрос о связи образования и типа обще-
ственной системы, принадлежности к определенному социальному классу, со-
циальной категории, доказывая, что неравенство в образовании обусловлено как 
субъективными, так и объективными факторами. К субъективным факторам от-
носятся различия в способностях, к объективным - различия в социальном про-
исхождении. М. Вебер рассматривал образование в связи с проблемой социаль-
ной стратификации. П. Бурдье указывал в своих работах на связь социальной 
дифференциации и образования. Объектом анализа П.А. Сорокина стало обра-
зование в качестве фактора социальной дифференциации и социальной мобиль-
ности в обществе. Педагогический подход, заключающийся в понимании каче-
ства образования как соотношения цели и результата, рассматривается в трудах 
В.А. Болотова [4], Г.П. Бордовского [6], Н.В. Бордовской [5], Б.С. Гершунского 
[11], Л.С. Гринкруг [12], М.М. Поташника [18], Н.А. Селезневой [18]. В рамках 
управленческого подхода на основе всеобщего управления качеством (TQM) 
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проводятся исследования по моделированию вузовских систем управления ка-
чеством (Ю.П. Адлер [1], Н.Г. Багаутдинова [2], Г.В. Воробьев [9], А.И. Гуров 
[10], В.Н. Иванов [16], В.А. Качалов [14], Н.Н. Фролов [22]), где качество обра-
зования - это качество образовательной продукции, обладающей такими свой-
ствами, которые могли бы удовлетворить потребителей. 

Чаще всего, система менеджмента качества образования рассматривается 
как формальная структура, что оставляет практически не разработанной про-
блему влияния социальных факторов на качество образования и возможность 
их согласования. Понятие качества само по себе очень сложно определить, по-
этому, на образовательное учреждение приходится сложная роль осуществления 
деятельности, результатом которой являются блага, не имеющие, во-первых, 
материальный характер, а, во-вторых, обладают большой социальной значимо-
стью. Управление качеством образования необычайно сложная, комплексная за-
дача, так как она охватывает не только  конечный результат образовательной де-
ятельности, не только качество полученных знаний, умений и навыков, но и все 
элементы образовательной системы, способствующие достижению этого ре-
зультата. Качество образования в данном случае рассматривается как комплекс-
ная характеристика системы образования. Необходимо понимать, что управле-
ние качеством невозможно осуществлять на сугубо административной основе. 
Оно требует широкого участия всех работников образовательного процесса. А 
для этого необходимо, чтобы были понятны цели этого управления и позитив-
ный результат для каждого участника процесса функционирования образова-
тельной организации. В этом основная трудность системы управления каче-
ством образования. Управление качеством - это деятельность по управлению 
всеми этапами жизненного цикла продукции, а также взаимодействием с внеш-
ней средой. Таким образом, это не дополнительная нагрузка, а соответствующая 
организация работы, ее технология. «Управление – это процесс планирования, 
организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы достигнуть 
целей организации» [17]. Все эти функции без исключения выполняет и управ-
ление качеством образования. Для управления качеством образования целью 
является повышение конкурентоспособности образовательного учреждения, а, 
следовательно, и повышения его авторитета, укрепления статуса, стабилизации 
его будущего. Мотивы, на которые можно опираться в управлении качеством 
образования делятся на личностные черты обучающегося, его желание полу-
чить хорошее образование, а также воспитательно-творческий подход препода-
вателя к проведению занятий, организации учебного процесса, его технологии.  

Внедрение системы качества в образовательной организации заключается 
в ее переходе или переходе ее отдельных подразделений на работу в соответ-
ствии с подготовленными, утвержденными и введенными в действие докумен-
тами системы качества. Создавая систему управления качеством в образова-
тельной организации, необходимо, в первую очередь, определиться с конечной 
продукцией, которую она выпускает. В этом заключается сложность управле-
ния качеством в сфере образования.  Одни образовательные организации за ос-
нову своей деятельности принимают подготовку выпускника, другие – оказание 
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образовательной услуги. Также необходимо иметь в виду, что потребитель ко-
нечной продукции ВУЗа не столько сам учащийся, сколько государство и об-
щество в виде организации, привлекающей выпускника на работу. Этот факт во 
многом обуславливает невозможность в полной мере  приравнять управление 
качеством образования к управлению в производстве, откуда изначально была 
перенесена сама  идея управления качеством. 

Управление качеством образовательного процесса является специфическим 
видом управленческой деятельности, поэтому необходимо учитывать ряд осо-
бенностей, обусловленных сложностью определения результата качественного 
образования, критериев для его оценки, в отличие от сферы производства, где 
результатом является готовый продукт или услуга, качество которых, не изменя-
ется от одного к другому. Наилучший вариант функционирования системы ме-
неджмента качества в ВУЗе должен представлять собой единую философию ка-
чества, то есть осознаваться всеми участниками образовательного процесса, а 
не существовать обособленно, как основополагающая идея пребывания в уни-
верситете. Для обеспечения качества образования требуется поддержание ба-
ланса интересов между участниками образовательного процесса. Данное состо-
яние системы не может быть реализовано только через создание отдельной 
структуры, осуществляющей свою деятельность параллельно с ходом учебного 
процесса.  

Сейчас же, качество образования в ВУЗе во многом определяется  лишь 
успехом выпускников в учебной деятельности, по итогам получения оценок. В 
ходе проведенного нами исследование (эмпирическую основу  составляют дан-
ные конкретного социологического исследования, проведенного в 2014  году, в 
котором принимали участие студенты, проходящих обучение на очном отделе-
нии технических, гуманитарных и экономических направлений подготовки СА-
ФУ) мы получили этому подтверждение. Действительно, наиболее проблемным 
аспектом, по оценкам участников образовательного процесса, выявленным в си-
стеме внутривузовского обеспечения качества, является  контроль знаний, по-
лучаемого образования. Существующая система контроля не способна выявлять 
реальный уровень знаний студентов,  так как в большинстве своем она пред-
ставляет собой одностороннее, не требующее дополнительного подтверждения 
воспроизводство информации, что соответственно не может гарантировать вы-
пускнику конкурентные преимущества на рынке труда по получаемой профес-
сии, даже в ситуации ее ценности и престижности на рынке труда. При такой 
организации учебного процесса студенты стремятся не к знаниям, а только 
лишь к получению оценок, за выполненное задание на лекции, семинаре, зачете 
экзамене. Подтверждением существования данного рассогласования целей слу-
жат результаты проведенного исследования, а именно, 59,6 процентов учащихся 
заявляют, что необходимость исправлять и доказывать свои знания отсутствует. 
Очевидно, что такой  контроль знаний, может представлять опасность  в обес-
печении и гарантии качества, получаемого образования студентами, потому как 
не способствует полноценному усвоению учебной дисциплины, а лишь запоми-
нания общих формулировок.  
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Анализ интересов преподавателей и студентов позволил нам определить 
тип состояния баланса интересов, как совокупность расходящихся интересов 
сторон, то есть это свидетельствует о наличие общих интересов, но разных це-
лях, стоящих за ними. Главная цель преподавателя состоит в том, чтобы 
наилучшим образом научить студентов, дать им знания, сформировать компе-
тенции, подготовить к будущей профессиональной деятельности. А интересы 
студентов в данном случае, что говорят данные опроса, в большей степени 
сориентированы на личностное развитие за счет обучения, самореализацию и 
самоутверждение. Таким образом, мы видим ситуацию несоответствия образо-
вательных потребностей, а, следовательно, и целей сторон. Это происходит в 
виду того, что преобладает формализованное отношение к учебному процессу в 
ВУЗе, которое усугубляется смещением акцента с содержания на результаты 
образования и его количественное измерение. Таким образом, при наличии 
схожего понимания основных проблем и недостатков системы образования 
преподаватели и учащиеся все же не имеют возможности работать в едином со-
циальном пространстве, коллективно решая поставленные перед ними задачи. С 
тем, что образование должно быть качественным, согласны все. Но понятие 
«качество образования» далеко не однозначно. У преподавателей и студентов 
свои представления о качестве образования. Каждый участник стремится реа-
лизовать свою цель, получить свой результат. Происходит наложение одних це-
лей, которые ставят перед собой студенты и других, которые предъявляют им 
преподаватели, как следствие это неблагоприятно сказывается на качестве по-
лучаемого образования, так как  приводит к размыванию критериев и содержа-
ния качества образования.  

Мерой способствующей увеличению эффективности функционирования 
системы менеджмента качества может стать попытка спустить структуру в рам-
ки учебного процесса. Как нам удалось выяснить, что как таковых, лиц, ответ-
ственных за результат образовательной деятельности нет. Таким образом, при 
наложении мы получим выгодную ситуацию, благоприятно воздействующую на 
качество образования, а именно – каждый участник учебного процесса будет 
наделен долей ответственности за свою деятельность, соответственно заинтере-
сован в достижении наилучшего результата.   
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Особенности ряда химических и физических свойств оксида цинка опреде-
ляют широкий диапазон возможных применений этого материала. Одним из 
перспективных направлений применения ZnO являются устройства нанохемо-
сенсорики. Механизм действия подобных устройств основан на изменении 
электропроводности полупроводника в ходе происходящих на поверхности хи-
мических превращений, степень воздействия которых может варьироваться в 
зависимости от температуры, именно поэтому важно учитывать температурные 
зависимости удельного сопротивления. Актуальным является исследование 
процессов, происходящих в наноразмерных плёнках ZnO, обуславливающих 
электрические свойства, с целью выявления влияния на них технологическими 
процессами. Поэтому исследования электрических, пьезоэлектрических, фер-
ромагнитных, оптических и поверхностных свойств тонких плёнок ZnO явля-
ются перспективными, однако возникают проблемы, решить которые позволяет 
понимание электрофизических процессов в наноразмерных монокристалличе-
ских плёнках ZnO. 

Известно, что одним из основных факторов, являющихся причиной суще-
ствования электрического сопротивления, является рассеивания носителей за-
ряда на кристаллической структуре твёрдого тела. Одним из эффективных ка-
налов релаксации энергии электронов при транспорте в полупроводниках явля-
ется рассеяние на фононах (электронно-фононное взаимодействие). В данной 
работе рассматривались продольные длинные акустические и оптические ветви 
колебаний в рамках модели, рассмотренной в работах [1, 2]. Однако, в данных 
работах не учитывается неупругость рассеяния электронов, что фактически мо-
жет означать различие в вероятностях перехода частиц из одного квантового со-
стояния в другое. Это позволит уточнить существующие модели, которые мало 
коррелируют с экспериментальными данными для полупроводника [3]. 

Задача неупругого взаимодействия носителей заряда при рассеянии на ко-
лебаниях кристаллической решётки достигается учитыванием различия вероят-
ностей электронного перехода до и после рассеяния. Это было достигнуто рас-
смотрением гамильтониана системы в представлении вторичного квантования с 
использованием формализма квантовых двухчастичных функций Грина, а также 
учитыванием в соответствующих уравнениях испусканием кванта энергий фо-
нонов при изменении энергий частиц. При этом волновая функция возмущён-
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ной задачи, описывающей поведение электрона, находится методом последова-
тельных приближений. 

Цель работы является проведение теоретических исследований, описываю-
щие физические процессы рассеяния основных носителей заряда на колебаниях 
кристаллической решётки наноразмерных зёрнах поликристаллических плёнках 
ZnO в широком диапазоне температур. 

Обозначим через а*(λ) и а(λ) обычные операторы уничтожения и порожде-
ния частиц в состоянии с данным значением λ (фермиевские, бозевские или 
операторы Паули). Операторы а* берутся в представлении Шрёдингера. Обо-
значим: 

С𝜆 = С(𝜆) = 〈𝑎(𝜆)𝑎∗(𝜆)〉. (1) 
Определим опережающую двучхчастичную функцию Грина, обозначив x 

совокупность λ и времени и вводя переменную t = x – x': 
𝐺2𝑟 = 𝐺2𝑟(𝜆, 𝜆′) = 𝑖〈[𝐶𝜆,𝐶𝜆′]±〉𝜃(𝑡) = 〈〈𝐶𝜆|𝐶𝜆′〉〉𝑟

± = 〈〈𝐶𝜆|𝐶𝜆′〉〉, (2) 
где θ(t) – функция Хэвисайда.  
Используя выражения (2) и выражения для движения операторов Cλ и зада-

вая гамильтониан системы в виде [4]: 
𝐻′ = 𝐻𝑝′ + 𝐻𝑖𝑖𝑖′ + 𝐻𝑓′ + 𝐻𝑝𝑓′ ,       (3) 

где 𝐻𝑝′  - аддитивный гамильтониан системы невзаимодействующих частиц; 
𝐻𝑖𝑖𝑖′  - гамильтониан прямого взаимодействия частиц; 𝐻𝑓′  - гамильтониан сво-
бодного квантового поля; 𝐻𝑝𝑓′  - гамильтониан взаимодействия частиц с кванто-
вым поле, опуская громоздкие математические выкладки, можно получить не-
стационарное уравнение для функции Грина: 

𝑖
𝜕
𝜕𝜕 𝐺2𝑟 = �〈〈𝐶𝜆|𝐶𝜆′〉〉𝑟

(±)𝛿𝜆,𝜆′ + 〈〈𝑎𝜆∗ℇ𝑎𝜆′ℌ𝜆,𝜆′𝑙𝛿𝜆,𝜆′|ℌ𝜆,𝜆′〉〉𝑟
(±) +

𝜆,𝜆′
 

 
  (4) 

+ 〈〈[𝐶𝜆,𝑎𝜆∗𝑎𝜆∗𝑎𝜆′𝑎𝜆′]|𝐶𝜆′ + 𝛿𝜆,𝜆′〉〉 + 〈ℵ𝜆,𝜆′ + ℛ𝜆,𝜆′ + ℑ𝜆,𝜆′𝐺2𝑟〉𝑟
(±), 

где 
ℌ𝜆,𝜆′ = С(𝜆′)− С(𝜆), (5) 
ℵ𝜆𝜆′ = 〈[С𝜆,С𝜆′]Λ𝑞〉, (6) 

Λ =  𝑤(𝑞)𝜉∗(𝑞, 𝜕)𝜉(𝑞, 𝜕), (7) 
ℛ𝜆𝜆′ = 2∑ 〈〈[С𝜆, С𝜆′],℘𝜆,𝜆′

𝑖 〉〉2
𝑖 , (8) 

℘𝜆,𝜆′
𝑖 = 𝜉𝑞𝑎𝜆∗𝑎𝜆′, (9) 

℘𝜆,𝜆′
𝐼𝐼 = 𝜉𝑞∗𝑎𝜆′

∗ 𝑎𝜆, (10) 
ℑ𝜆,𝜆′ = Λ𝑞 − 4℘𝜆,𝜆′, (11) 

℘𝜆,𝜆′ = − 𝑔
√𝑉
�℘𝜆,𝜆′

𝐼 + ℘𝜆,𝜆′
𝐼𝐼 �, (12) 

под ℇ понимается как химический потенциал, так и оператор энергии. 
Определим однобозонную функцию Грина [5]: 

𝔒(𝜆, 𝜆′) = −𝑖〈Ф(𝜕),Ф(𝜕′)〉, (13) 
где Ф(𝜕) — потенциал квантового поля.  
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Используя однобозонную функцию и массовый оператор из [4] и рассмат-
ривая в первом приближении коммутатор из операторов рождения и порожде-
ния фононов как однофермионную функцию для выражений, рассматривающих 
взаимодействия частиц без участия потенциала квантового поля Грина. Опуская 
громоздкие математические выкладки, выражение можно переписать следую-
щим образом: 

∫𝑑𝑦′′ℳ(𝜆, 𝑦′′)𝐺2𝑟(𝑦′′,𝜆′) − 𝜕
𝜕𝜕
𝐺2𝑟 = 𝑓(𝜆, 𝜆′), 𝑡 > 0, (14) 

𝑓(𝜆, 𝜆′) = 𝑖𝒢2𝑟0 + ℑ𝜆,𝜆′  (15) 

ℳ(𝜕,𝑦′′) ≈ − 𝑔с
2(2𝜋)3 ∫ 𝑑𝑞

(𝜒)2

𝑤(𝜒) �𝑐𝑐(𝑝)𝑒𝑖(𝜒)𝜕 − 𝜈(𝜒)𝑒−𝑖(𝜒)𝜕�, (16) 

𝜒 = 𝑊∓𝑤
𝑐

, (17) 

где с — скорость звука; 𝜈(𝑞) = 〈𝜉∗(𝑞)𝜉(𝑞)〉; g — константа связи; q — вол-
новой вектор; n — .концентрация электронов; w — частота колебаний кристал-
лической решётки; W — кинетическая энергия. 

Таким образом, получена система уравнений относительно функции Грина. 
Однако, в интегро-дифференциальном уравнении (14) необходимо найти выра-
жения для операторов уничтожения и порождения фононов. Поэтому, используя 
приближение вторых корреляционных функций и делая следующие замены пе-
ременных, где черта сверху означает обозначает усреднение: 

𝜂𝑘,𝑘 = 𝐷𝑘,𝑘 − 𝑎𝑘𝑎𝑘∗�������, (18) 
𝜂𝑘,𝑘+𝑞 = 𝐴𝑘,𝑘+𝑞 − 𝑎𝑘𝑎𝑘∗�������, (19) 

�̅�𝑘,𝑘 = 𝐷𝑘,𝑘 − 𝑎𝑘𝑎𝑘∗������� + 〈𝜂𝑘,𝑘 − 𝐷𝑘,𝑘 + 𝑎𝑘𝑎𝑘∗�������〉, (20) 
𝜂𝑘,𝑘𝜉𝑞,𝑞���������� = 𝐷𝑘,𝑘𝜉𝑞,𝑞����� − 𝑎𝑘𝑎𝑘∗������� ∙ 𝜉𝑞,𝑞����� + 〈𝛿𝜂𝑘,𝑘𝛿𝜉𝑘,𝑘〉, (21) 

где 𝐷𝑘,𝑘 — диагональная матрица из произведения 𝑎𝑘𝑎𝑘∗ . 
Используя уравнение для движения операторов Cλ уравнения (18)-(21) 

примут следующий вид, решая которые можно получить соответствующие вы-
ражения для искомых операторов рождения и порождения фононов. 

−𝑖
𝛿
𝛿𝑡 𝜂𝑘,𝑘 = ��ℇ𝑘𝑘′�𝜂𝑘,𝑘+𝑞 + 𝑎𝑘,𝑘+𝑞𝑎𝑘∗������������, �𝜂𝑘,𝑘 + 𝑎𝑘,𝑘𝑎𝑘,𝑘

∗������������+
𝑘𝑞𝑞′

 
(22) 

+
1
2 �Ф𝑞,𝑞 , �𝜂𝑘,𝑘 + 𝑎𝑘,𝑘𝑎𝑘,𝑘

∗������������ + �𝑤𝑞2𝜉𝑞,𝑞
∗ 𝜉𝑞,𝑞 , �𝜂𝑘,𝑘 + 𝑎𝑘,𝑘𝑎𝑘,𝑘

∗������������ + 
(23) 

+�𝑎𝑘,𝑘
∗ 𝑎𝑘,𝑘

∗ 𝑎𝑘,𝑘+𝑞𝑎𝑘,𝑘+𝑞 , �𝜂𝑘,𝑘 + 𝑎𝑘,𝑘𝑎𝑘,𝑘
∗������������, (24) 

−𝑖
𝛿
𝛿𝑡 𝜂𝑘,𝑘+𝑞 = ��ℇ𝑘𝑘′�𝜂𝑘,𝑘+𝑞 + 𝑎𝑘,𝑘+𝑞𝑎𝑘∗������������, �𝜂𝑘,𝑘+𝑞 + 𝑎𝑘,𝑘+𝑞𝑎𝑘,𝑘

∗��������������� +
𝑘𝑞𝑞′

 
(25) 

+
1
2 �Ф𝑞,𝑞 , �𝜂𝑘,𝑘+𝑞 + 𝑎𝑘,𝑘+𝑞𝑎𝑘,𝑘

∗��������������� + �𝑤𝑞2𝜉𝑞,𝑞
∗ 𝜉𝑞,𝑞 , �𝜂𝑘,𝑘+𝑞 + 𝑎𝑘,𝑘𝑎𝑘,𝑘

∗������������ + 
(26) 

+�𝑎𝑘,𝑘
∗ 𝑎𝑘,𝑘

∗ 𝑎𝑘,𝑘+𝑞𝑎𝑘,𝑘+𝑞 , �𝜂𝑘,𝑘+𝑞 + 𝑎𝑘,𝑘𝑎𝑘,𝑘
∗������������, (27) 

−𝑖
𝛿
𝛿𝑡Ф𝑞,𝑞 = ��ℇ𝑘𝑘′�𝜂𝑘,𝑘+𝑞 + 𝑎𝑘,𝑘+𝑞𝑎𝑘,𝑘

∗��������������,Ф𝑞,𝑞� +
𝑘𝑞𝑞′

 
(28) 
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+�𝑤𝑞2𝜉𝑞,𝑞
∗ 𝜉𝑞,𝑞 ,Ф𝑞,𝑞� + �𝑎𝑘,𝑘

∗ 𝑎𝑘,𝑘
∗ 𝑎𝑘,𝑘+𝑞𝑎𝑘,𝑘+𝑞 ,Ф𝑞,𝑞�, (29) 

−𝑖
𝛿
𝛿𝑡 𝜉𝑞,𝑞 = ��ℇ𝑘𝑘′�𝜂𝑘,𝑘+𝑞 + 𝑎𝑘,𝑘+𝑞𝑎𝑘,𝑘

∗��������������, 𝜉𝑞,𝑞� +
𝑘𝑞𝑞′

 
(30) 

+�𝑤𝑞2𝜉𝑞,𝑞
∗ 𝜉𝑞,𝑞 , 𝜉𝑞,𝑞� + �𝑎𝑘,𝑘

∗ 𝑎𝑘,𝑘
∗ 𝑎𝑘,𝑘+𝑞𝑎𝑘,𝑘+𝑞 , 𝜉𝑞,𝑞�+ 𝑓𝑞𝑒𝑖𝑞𝜕�𝜉𝑞,𝑞 , 𝜉𝑞,𝑞�. (31) 

Задача определения волновой функции ψ из известной блоховской функции 
ψ0 невозмущённой задачи может быть решена методом последовательных при-
ближений [6]: 

𝜓 = 𝜓0 − 𝐺2𝑟(𝑉 − 𝐸 + 𝐸0)𝜓, (32) 
где V — оператор возмущения; E, E0 — собственные значения возмущён-

ной и невозмущённых задач соответственно. 
Уравнение (32) можно представить следующим образом: 

𝜓 − 𝜓0 = 𝐺2𝑟𝑉(1 − 𝜓). (33) 
Используя выражение (33), можно вычислить матричные элементы опера-

тора (3). Отсюда можно получить выражения для вероятности квантового пере-
хода электрона 𝑊(𝑝,𝑝′). Пусть переходы происходят между состояниями с 
одинаковой энергией.  Тогда вероятность перехода частицы из одного состояния 
в другое можно представить в виде произведения функции S(E, θ) зависящей от 
угла рассеяния θ и дельта-функции Дирака, аргумент которой равен: 

𝛿[𝐸(𝜆′) − 𝐸(𝜆)] = 𝛿 �𝐸(𝑝′) − 𝐸(𝑝) + ∑ ℎ
2𝜋
𝑤(𝑞′, 𝑠′)�𝑐′(𝑞′, 𝑠′) −𝑞′,𝑠′

 𝑐(𝑞′, 𝑠′)��, 

(34) 

где q, q' — волновой вектор до и после перехода; s — нумерация ветви ко-
лебаний (три оптических и три акустических ветви); 

Представляя неравновесную функцию распределения согласно теории воз-
мущений как сумму функции Ферми-Дирака f0(p, r)и малого возмущения f*(p, r) 
и используя методику представления функции f*(p, r), подробно описанную в 
работах [1, 2], и дельта-функцию можно записать выражение для интеграла 
столкновений, а следовательно и для времени релаксации импульса. Отсюда, 
опуская математические выкладки можно получить выражения для подвижно-
сти электронов при рассеянии на акустических 𝜇𝑠∗и оптических 𝜇𝑎∗ ветвях ко-
лебаний, рассматривая для каждой ветви собственный спектр частот: 

𝜇𝑎∗(𝑇) = 6ℎ4𝑤0
2

27𝜋3/2𝑚3/2𝑍2𝑒3
𝑀𝑂𝑀𝑍𝑍

(𝑀𝑂+𝑀𝑍𝑍)2𝜌
∙ (𝑘𝑇)−1/2, (35) 

𝜇𝑠∗(𝑇) = �3∙2
1/2𝑒∙(ℎ)6с2

𝜋1/2𝑚5/2𝐸12𝑉0
�,             

(36) 
где m — масса электрона; Е1 — потенциал деформации; MO, MZn — масса ато-
мов кислорода и цинка соответственно; Z — эффективный заряд; ρ — плот-
ность. На рисунке 1 показана температурная зависимость подвижности элек-
тронов: 
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Рисунок 1. – Температурная зависимость подвижности электронов при разных 
механизмах рассеяния. 

Скорость рассеяния электронов на акустических колебаниях увеличивается 
в низкочастотной области колебаний и имеет аномальную зависимость в высо-
кочастотной области. Зависимость подвижности электронов при рассеянии на 
акустических колебаниях убывает с ростом температуры медленнее, чем анало-
гичная зависимость для оптических колебаний. Это можно объяснить тем, что 
скорость рассеяния на акустических колебаниях мало зависит от концентраций 
дефектов при энергии электронов ~ 4,5 эВ. 

В данной работе получены температурные зависимости подвижности элек-
тронов при различных механизмах рассеяния. Результаты проведённых иссле-
дований необходимы при рассмотрении поверхностных явлений, где важно 
знать кинетику соответствующих электрофизических параметров, таких как 
удельное сопротивление.  

Таким образом, результаты исследований могут быть использованы при 
разработке технологических процессов получения наноразмерных поликристал-
лических плёнок ZnO, анализе экспериментальных зависимостей, объяснении 
процессов, обуславливающие электрические свойства плёнок ZnO. 
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В настоящее время в связи с развитием технологий микро- и нано- масшта-
ба актуальны задачи, связанные с прохождением газа в тонких каналах. Резуль-
таты решения таких задач могут применяться для разработки новых методов 
охлаждения микропроцессоров, тепловых труб, покрытий для летательных ап-
паратов, а так же в других областях науки и техники. Аналитическое описание 
течения газа в гладких каналах в кнудсеновском пределе было предложено 
Клаузингом. Однако, на стенках реальных микроканалов всегда присутствуют 
микронеровности, которые в значительной степени влияют на параметры тече-
ния газа. Данная работа посвящена исследованию течений газа в микрошерохо-
ватых каналах. 

Цель данной работы - ознакомиться с методом пробной частицы и методом 
прямых статистических испытаний на примере моделирования движения газо-
вых частиц в каналах с микрошероховатыми стенками, а также получить чис-
ленные значения вероятностей прохождения канала частицами газа. 

В работе моделируется движение газовых частиц внутри цилиндрических 
и прямоугольных каналов с учетом влияния микрошероховатой поверхности. 
При этом движение газа рассматривается в свободномолекулярном режиме, ко-

mailto:maxbsp@mail.ru
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гда столкновения со стенкой вносят значительно больший вклад, чем межмоле-
кулярные взаимодействия. 

Моделирование движения газовых частиц в микроканалах различной кон-
фигурации производилось двумя методами: методом пробной частицы и мето-
дом прямого статистического моделирования (далее МПСМ). 

Метод пробной частицы использовался для получения результатов вероят-
ности прохождения частиц через микроканал без учета взаимодействия частиц 
друг с другом. Данный метод менее требователен к вычислительным ресурсам, 
и позволяет получить большую выборку на длинных каналах при достаточно 
больших числах Кнудсена (Kn >> 10). 

МПСМ использовался для расчета течения газа с учетом межмолекуляр-
ных столкновений. При этом внутри канала выполняется поячеечный расчет. 
Для моделирования межмолекулярных взаимодействий применялся метод 
счетчика времени. Результаты МПСМ сравниваются с результатами, получен-
ными методом пробной частицы. МПСМ позволит в дальнейшем получить рас-
пределения давлений, скоростей и температуры по каналу. 

В работе были использованы данные атомно-силовой микроскопии реаль-
ного кремниевого образца размером 20×20 мкм (с базой данных по N = 
400×400=1,6∙105 измерений высоты) с высотой микронеровностей от несколь-
ких до ~ 2000 нм. По этим данным строилась карта высот с покрытием каждой 
из трёх соседних высот треугольником, который отождествлялся с элементом 
поверхности с диффузно-зеркальным рассеянием газовых частиц. Затем путём 
моделирования осуществлялось увеличение площади поверхности путем по-
вторных зеркальных отражений имеющегося образца поверхности до необхо-
димых размеров. Эта размеры определялись относительной длиной L прямо-
угольного канала. Полученная плоскость складывалась в канал. 

В качестве характеристики шероховатости канала использовалась относи-
тельная высота микронеровности: 

RhhR /= , 
где h  - средняя высота неровностей образца, 
R - радиус цилиндрического канала. 
Стоит отметить тот факт, что правильный выбор законов распределения 

для генерации начальных координат газовых частиц и их скоростей сильно 
влияет на точность полученных результатов [1]. 

В данной работе были использованы приближения из источника [2]. Для 
разыгрывания места старта частицы вводится граница стационарного состояния 
газа, перед входом в канал и после канала. На этой поверхности случайным об-
разом выбирается точка, принимаемая, за начальное положение частицы. Ско-
рость частицы разыгрывается случайным образом по максвелловскому закону 
распределения скоростей. 

В настоящей работе использовался специализированный алгоритм расчета 
точки столкновения частицы с элементом поверхности, основанный на после-
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довательном делении траектории полета частицы пополам, определении высоты 
точки деления и сравнения её с ближайшими тремя высотами микронеровно-
стей поверхности. В случае, если она оказывалась меньше наибольшей из трех 
ближайших высот, то по их пространственным координатам составлялось урав-
нение элемента поверхности, и оно решалось совместно с уравнением послед-
ней высоты из последовательности деления траектории полета частицы для 
определения координат точки столкновения частицы с поверхностью и после-
дующего рассеяния её по диффузно-зеркальному закону. Такая процедура моде-
лирования существенно (в десятки и сотни раз) сокращает потребности в опе-
ративной памяти и уменьшает затраты машинного времени на два порядка. В 
каждом численном эксперименте для определения вероятности прохождения 
w(L, Rh , ε) частицы (или газодинамической проводимости) в прямоугольном ка-
нале относительной длины L с относительной шероховатостью стенок Rh  при 
доле ε диффузно-зеркального рассеяния частиц на стенке использовалось не 
менее 106 пробных частиц. 

Гладкие каналы довольно хорошо изучены, поэтому было произведено 
сравнение полученных в данной работе результатов в случае гладкой стенки с 
результатами, полученными другими авторами с использованием иных мето-
дов. 

В таблице 1 приведены данные по гладким каналам, полученные другими 
методами расчёта газодинамической проводимости: wc – вариационный метод 
решения интегро-дифференциального уравнения для частоты столкновений ча-
стиц на стенке [3]; w2 – метод Монте-Карло с разделением пространства с 
неравновесным состоянием газа на ячейки [4]; w(ε = 0,8) – метод пробных ча-
стиц; w(ε=0.85) – кинетические методы для длинных каналов (L/R>>1), опреде-
ляющие w с известным множителем (2- ε)/ε в кнудсеновском пределе (Kn>>1) и 
поток скольжения вблизи стенки в вязком со скольжением режиме течения газа 
(Kn<<1). Также приведены данные, полученные в данной работе методом 
пробной частицы (w). 

Как видно из таблицы, результаты моделирования отлично согласуются с 
результатами, полученными другими авторами. Расхождение значений в по-
следних двух колонках с остальными колонками объясняется отличными зна-
чениями ε. Исходя из полученных данных, можно судить о работоспособности 
алгоритма и применять его к микрошероховатым каналам. 

Методом пробной частицы были получены вероятности прохождения w 
частиц газа в свободномолекулярном режиме, без учета столкновений через ци-
линдрические каналы. Эти вероятности приведены в таблице 2. 

Величина w при полностью диффузном (ε = 1) рассеянии частиц гладкими 
стенками с увеличением относительной длины L уменьшается. Это происходит, 
прежде всего, за счёт уменьшения потока частиц, прошедших канал без столк-
новений с его стенками и чей вклад в общий поток становится пренебрежимо 
малым на длинных каналах. 
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В таблице 3 приведены вероятности прохождения w для прямоугольного 
канала с шероховатыми стенками при полностью диффузном (ε = 1) рассеянии 
частиц. 

Прослеживается тенденция уменьшения вероятности прохождения микро-
канала с увеличением средней относительной высоты микронеровности h/a с 
0,15 до 0,45. 

С использованием МПСМ были получены вероятности прохождения для 
цилиндрических каналов с различной относительной длиной L, относительной 
шероховатостью стенок Rh  и долей ε диффузно-зеркального рассеяния частиц 
на стенке. Полученные данные представлены в таблице 4. 
Таблица 1. – Сравнение результатов с данными, полученными другими метода-

ми. 

L w  wc [3] w2 [4] w (ε = 0,8) w (ε = 0,85) [4] 
1 0,6713 0,672 0,672 0,7247 0,725 
4 0,3567 0,3589 0,356 0,4258 0,43 

10 0,193 0,1973 0,19 0,2465 0,246 
40 0,05892 0,0613 0,06 0,08488 0,082 

100 0,02518 0,0258 0,024 0,03785 0,036 
400 0,00634 - - 0,00994 - 

Таблица 2. – Вероятности прохождения для цилиндрических каналов при раз-
личных ε и h/R. 

  ε = 1 ε = 0,9 ε = 0,8 
L/R h/R=0,1 h/R=0,2 h/R=0,1 h/R=0,2 h/R=0,1 h/R=0,2 

0,2 0,8938 0,8771 0,9082 0,8836 0,9118 0,8917 
0,4 0,8074 0,7779 0,8258 0,7893 0,8368 0,8022 
1 0,6205 0,5587 0,6443 0,5833 0,6679 0,6031 
4 0,3085 0,2579 0,3292 0,2776 0,3647 0,3022 

10 0,1590 0,1220 0,1762 0,1350 0,1965 0,1513 
40 0,04905 0,03572 0,05830 0,04232 0,06233 0,04708 

100 0,02022 0,01462 0,02380 0,01718 0,02742 0,01945 
Таблица 3. – Вероятности прохождения w для прямоугольного канала с шеро-

ховатыми стенками (ε=1). 

L/a 
h/a = 0,15 h/a = 0,30 h/a = 0,45 

b/a = 1 b/a = 5 b/a = 
10 b/a = 1 b/a = 

5 
b/a = 

10 b/a = 1 b/a = 5 b/a = 10 

1 0,3757 0,4581 0,4714 0,2152 0,2615 0,2682 0,05389 0,06542 0,06705 
4 0,1699 0,2441 0,2619 0,09739 0,1396 0,1491 0,02432 0,03504 0,03738 
10 0,08424 0,1349 0,1479 0,04821 0,07722 0,08443 0,01208 0,01927 0,02118 
40 0,02459 0,04277 0,05147 0,01407 0,02444 0,02938 0,003568 0,006112 0,007373 
100 0,01053 0,01909 0,02245 0,006025 0,01086 0,01289 0,001572 0,002756 0,003242 
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Таблица 4. – Вероятности прохождения w для цилиндрического канала, метод 
МПСМ. 

L/R Ɛ=1 Ɛ=0,9 Ɛ=0,8 
h/R=0 h/R=0,1 h/R=0,2 h/R=0 h/R=0,1 h/R=0,2 h/R=0 h/R=0,1 h/R=0,2 

0,2 0,917 0,889 0,887 0,934 0,917 0,875 0,941 0,908 0,877 
0,4 0,825 0,801 0,781 0,860 0,845 0,792 0,850 0,843 0,802 
1 0,686 0,602 0,576 0,706 0,640 0,595 0,739 0,679 0,585 
4 0,356 0,303 0,260 0,385 0,334 0,279 0,426 0,364 0,301 
10 0,193 0,155 0,124 0,208 0,182 0,135 0,250 0,202 0,150 
40 0,0571 0,0484 0,0362 0,0719 0,0588 0,0428 0,0855 0,0623 0,0479 

 
Полученные данные согласуются с соответствующими данными для ци-

линдрических каналов, полученными методом пробной частицы в пределах по-
грешности 5%. 

В настоящей работе была изучена теория методов Монте-Карло для моде-
лирования движения газовых частиц в микроканалах. Изученные методы были 
адаптированы для вычисления вероятностей прохождения канала с учетом 
микрошероховатой структуры. Последний метод открывает возможности рас-
чета не только вероятностей прохождения, но и других параметров течения газа 
– таких, как числовая плотность газа в различных точках внутри канала, темпе-
ратура, давление, макроскопическая скорость и т.д. В связи с этим, дальнейшее 
развитие работы видится в доработке метода прямых статистических испыта-
ний и получении основных макроскопических параметров течения газа. 
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В настоящее время сложно представить нашу жизнь без телевизора, радио, 
печатной периодики, интернета. Из этих источников мы получаем ту или иную 
информацию, при этом стараясь сформировать в своем сознании достаточно 
объективную, целостную картину мира и с каждым разом испытывая все новую 
потребность в удовлетворении «информационного голода».  

Между тем, далеко не весь контент, который зачастую неконтролируемым 
потоком поступает посредством массовых коммуникаций, оказывает благотвор-
ное влияние на взрослую и, в частности, детскую аудиторию. Не зря многие 
ученые мира обеспокоены проблемами демонстрации (прежде всего, на телеви-
дении) сцен, содержащих многочисленные элементы агрессии, насилия и же-
стокости, и вследствие этого, оказываемого негативного воздействия.  

В ходе проведения данной исследовательской работы широко использова-
лась следующая терминологическая лексика, составляющая базовую концеп-
цию в проблематике насилия и агрессии на телеэкране и их влиянии на детскую 
аудиторию:  

- Детское медианасилие. Представленный термин, широко используемый в 
сфере медиавоздействия, представляет собой синтезирование двух эквивалент-
ных ключевых понятий, на которых был сфокусирован основной ход данной ис-
следовательской работы: первое понятие - медианасилие как аудиальное, визу-
альное или иное интерактивное изображение сцен жестокости и агрессии меж-
ду людьми, в том числе – проявление действий насильственного характера по 
отношению к детям, второе - детская и подростковая аудитория как потребители 
телевизионного контента, содержащего подобные сцены.  

- Физическая-активная-прямая агрессия. Под этим термином подразуме-
вается нанесение другому человеку прямого физического вреда. 

- Вербальная-активная-прямая агрессия. Ее сущность заключается в сло-
весном оскорблении или унижении другого человека. 

Цель данной исследовательской работы: выявить степень представлен-
ности детского медианасилия на телевизионном экране и формы участия жур-
налистики в борьбе с этой проблемой. 

Объект исследования – СМИ: периодический специализированный журнал 
«Счастливые родители», газета «Первое сентября», «Российская газета», газета 
«Труд», газета «Культура», журнал «Законодательство и практика масс-медиа»; 
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»; мультфильмы Перво-
го канала и ТНТ; сериалы и фильмы телеканала Disney. 
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Предмет исследования – проблема медианасилия в освещении СМИ, и 
проявление медианасилия в медиапродуктах, рассчитанных на детей. 

В соответствии с указанной целью в данной исследовательской работе бы-
ли сформулированы следующие задачи: 
1. рассмотреть подходы к проблеме и к понятию детского медианасилия в тео-

ретической и критической литературе, в журналистских публикациях каче-
ственных СМИ; 

2. определить специфику освещения проблемы детского медианасилия в 
текстах специализированного журнала «Счастливые родители»; 

3. определить специфику освещения проблемы детского медианасилия в сети 
«Интернет»; 

4. выявить степень выраженности медианасилия на детском экране на примере 
мультфильмов Первого канала и ТНТ; 

5. выявить степень выраженности медианасилия на детском экране на примере 
сериалов и фильмов телеканала Disney. 
Специализированной литературы по теме исследования недостаточно. 

Проблема в большей степени поднимается в отдельных статьях. Особенно по-
лезными для работы стали книги и статьи А.В. Федорова, К.А. Тарасова, 
В.С. Собкина, Т.В. Глуховой, Дж. Брайант, С. Томпсон. Были изучены материа-
лы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Эмпирическая база исследования. Просмотрены все мультфильмы Первого 
канала и ТНТ, выходящие в эфир с 21 по 27 октября 2013 года, все сериалы и 
фильмы телеканала Disney, показ которых был с 9 по 15 декабря 2013 года.  

Как отмечают Дж. Брайант, С. Томпсон (авторы книги «Основы воздейст-
вия СМИ») в главе 11 «Воздействие медианасилия», одной из самых насущных 
социальных проблем современности было и остается негативное воздействие 
медианасилия, особенно на детей. Общественная озабоченность по этому пово-
ду вызвана, прежде всего, содержанием художественных и мультипли-
кационных фильмов, а также жестокими видеоиграми и Интернет-сайтами [1]. 

В связи с этим они полагают: большинство людей соглашается с тем, что в 
художественных фильмах и других телепередачах содержится слишком много 
насилия и жестокости. Однако едва уловимые различия во мнениях делают тер-
мин «медианасилие» довольно расплывчатым, представляющим нечто трудно 
поддающееся измерению. В целом, Дж. Брайант, С. Томпсон приходят к выводу, 
что социологи должны определиться со всеми возникающими в этой области 
вопросами, а затем - приступить к количественному анализу медианасилия и 
оценивать его воздействие. 

В российской науке формулировка понятия «насилие на экране» принад-
лежит К.А. Тарасову. Оно трактуется исследователем, как аудиовизуальное 
изображение разновидности «социального взаимодействия, в котором одно дей-
ствующее лицо (или группа лиц) осуществляет негативное принуждение по от-
ношению к другому действующему лицу (или группе лиц) посредством угрозы 
или реального применения физической силы, имеющее своим последствием те-
лесные повреждения, моральный и имущественный ущерб» [2]. 
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Президент Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России, док-
тор педагогических наук, профессор А.В.Федоров отмечает, что проблеме воз-
действия насилия в экранных медиатекстах на детскую и молодежную аудито-
рию посвящены многие зарубежные исследования. Примечательно, как он счи-
тает, у большинства ученых не было разногласий по поводу негативного влия-
ния неконтролируемого потока сцен экранного насилия на детскую аудиторию и 
необходимости создания продуманной государственной политики по отноше-
нию к защите прав ребенка в области медиа. 

Вместе с тем, зарубежные исследования, которые изучали воздействие 
насилия на экране на детскую аудиторию, практически не затрагивали российс-
кий материал. По мнению Федорова, здесь есть своя специфика, которая опре-
деляется другим, во многом отличным от Запада, социокультурным контекстом 
(к примеру, низкий уровень жизни основной массы населения, крайне слабый 
контроль в области проката, продажи, показа медиапродукции, процветающее 
аудиовизуальное пиратство, несоблюдение системы возрастных рейтингов по 
отношению к медиа и многое другое). 

А.В. Федоров условно подразделяет все материалы, в которых поднимается 
заявленная в этой исследовательской работе тема, на следующие основные те-
матические группы: 

А. Публикации, констатирующие частую демонстрацию сцен насилия на 
российских экранах (эмоциональный отклик-протест). 

Б. Публикации в самом общем виде: без ссылок на конкретные научные ис-
следования, формулирующие тезисы о негативном психологическом и мораль-
ном воздействии сцен насилия на аудиторию (преимущественно — детскую). 

В. Публикации, представляющие результаты социологических исследова-
ний, касающихся частоты и характера показа сцен насилия на российских экра-
нах. 

Г. Публикации, опирающиеся на результаты научных исследований степе-
ни популярности и негативного психологического, морального воздействия 
сцен насилия и агрессии на аудиторию (преимущественно на дет-
скую/школьную). 

Д. Публикации, призывающие ввести строгие законодательные и админи-
стративные меры, ограничивающие показ сцен насилия на российских экранах, 
пропагандирующие идею повсеместного введения возрастных рейтингов по от-
ношению к любым аудиовизуальным текстам и системы контроля за соблюде-
нием этих законов и правил. 

Е. Публикации, авторы которых в большей или меньшей мере скептически 
относятся к призывам ввести строгие законодательные и административные ме-
ры, ограничивающие показ сцен насилия на российских экранах, возрастную 
рейтинговую систему и т.д.; как, впрочем, и к необходимости самих исследова-
ний проблемы экранного насилия (в отдельных случаях показ насилия на 
экране вообще трактуется сугубо положительно). 

Как подчеркивает А.В.Федоров в своей публикации «Влияние телеэкран-
ного насилия на детскую аудиторию в США» [3], профессор Дж. Кэнтор (J. Can-



71 
 

tor) в результате длительных исследований детально классифицировала воз-
можные причины притягательности сцен насилия для детской аудитории: жела-
ние испытать волнение; стремление виртуально испытать агрессию; эффект 
«запретного плода»; попытка увидеть насилие, отражающие свой собственный 
опыт; желание заглянуть в криминальный мир; самоуспокоение; гендерная раз-
ница в восприятии сцен насилия. Причем, Федоров отмечает: данная классифи-
кация подтверждается и российскими исследователями: к примеру, В.С. Собки-
ным, Т.В. Глуховой. 

В результате проведения содержательного анализа с элементами контент-
анализа проблемы детского медианасилия, которая рассматривалась на предмет 
выявления специфики ее освещения в текстах массовой коммуникации, были 
получены следующие выводы. В журнале «Счастливые родители» (временная 
выборка - февраль 2013 года - февраль 2014 года) было выявлено, что из 219 
опубликованных текстов только в 7 случаях затрагивалась тема детского медиа-
насилия. Причем материал «Движущиеся человечки: польза и вред телевизора» 
[5] в системе классификаций А.В.Федорова относится к двум тематическим 
группам: А и Б. Материал «Мультфильмы - не для всех» [4] - к группам Б и Д. 
Следующие 5 текстов следует рассматривать либо сквозь призму косвенного 
преломления проблемы медианасилия в тексах массовой коммуникации, либо в 
рамках проблемы негативного воздействия современных технических 
устройств на психическое и физическое здоровье ребенка.  

В целом, данные показатели позволяют сделать вывод, что публикаций в 
специализированном журнале на заявленную проблематику крайне мало. Более 
того, представленные тексты относятся только к трем тематическим группам, 
сформулированным А.В. Федоровым: А, Б и Д. 

В то время как информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» 
изобилует информацией, в которой освещается проблема медианасилия и ее 
влияние на детскую аудиторию. В общей сложности здесь было обнаружено 10 
материалов. Все тексты раскрывали данную тему в полной мере и относились 
ко всем выявленным А.В. Федоровым тематическим группам: А, Б, В, Г, Д и Е. 
Однако в сети «Интернет» присутствуют тексты, которые не только не имеют 
данных автора и даты выпуска, но и написаны не журналистами, а, следова-
тельно, непрофессионально.   

Кроме того, в рамках проведения исследовательской работы была выявлена 
степень выраженности медианасилия на детском экране, а также здесь было 
определено проявление физической и вербальной активной прямой агрессии. 
Результаты показали, что из 11 мультфильмов только два оказались без сцен по-
добного характера – российские «Смешарики» на Первом канале и японско-
корейский аниме-сериал «Скан-Ту-Гоу» на ТНТ. Вместе с тем, особой жесто-
костью отличались американские мультфильмы на ТНТ: в них много сцен пря-
мого насилия и словесной агрессии. Немного меньше кадров с насилием в 
мультфильме канадского производства - «Слагтерра». А в мультфильмах амери-
канской студии Walt Disney Pictures на Первом канале было зафиксировано 
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больше словесной агрессии. В сериалах показ таких сцен в среднем был равен 
доли 7 %. В американском сериале «Собака точка ком» не было насилия и аг-
рессии. В 4 из 5 проанализированных фильмах было замечено многочисленное 
проявление словесной агрессии. В 2 из 5 фильмах – кадры с физической рас-
правой. В американском фильме «Лохматый спецназ!» не было подобных сцен. 

Также было рассмотрено 7 журналистских материалов, фундаментальной 
темой которых является критика насилия и агрессии на телеэкране и их влияние 
на детскую аудиторию. Несмотря на то, что все материалы можно классифици-
ровать по всем тематическим группам А.В.Федорова, тем не менее, ни одна 
публикация не относилась полностью к одной группе. Кроме того, данные ма-
териалы имеются только на специальных информационных ресурсах: к приме-
ру, библиотека «Пси-фактора»[6], Интернет-издание «Лиза. Мой ребенок» [7], 
сайт «Православие.ru» [8], «Российская газета» [9].  

Таким образом, в ходе исследования была определена зависимость от фор-
мата и типа источника информации, была обнаружена степень присутствия ме-
дианасилия в мультфильмах, сериалах и детских фильмах, а также была рас-
смотрена специфика освещения проблемы детского медианасилия в различных 
средствах коммуникации. Вследствие чего был сделан основной вывод: детское 
медианасилие как проблема имеет место в современном медиапространстве, но 
ее представление в журналистских материалах и печатной периодике крайне 
незначительно. Между тем, журналистика, в соответствии с традиционно зало-
женными функциями, должна критически отслеживать любые социально зна-
чимые проблемы, в частности - проблему детского медианасилия.  
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В настоящее время развитие энергетической отрасли является приоритет-
ным направлением в России. Это связано с постоянным увеличением генери-
рующих тепловых и электрических мощностей, а также с необходимостью за-
мены устаревшего оборудования электрических станций. Одновременно с ре-
монтом и заменой оборудования на существующих электростанциях, происхо-
дит строительство новых электрических станций и ввод новых мощностей. 

При проектировании новых паровых турбин перед заводами-изготовите-
лями встаёт ряд вопросов по разработке нового вспомогательного оборудова-
ния. В частности, для паровых турбин мощностью до 80 МВт Уральского тур-
бинного завода в составе ПГУ необходимы воздушные насосы (эжектора), 
обеспечивающих функционирование конденсационных установок паровых 
турбин с минимальными затратами на собственные нужды. Существующие 
эжектора, используемые в эксплуатации паровых турбин рассчитаны на кон-
денсаторы турбин мощностью от 100 МВт и выше. Применение этих эжекторов 
для турбин меньшей мощности возможно, но не экономично, так как велики 
расходы рабочего пара на эжектор и, следовательно, его эксплуатационные за-
траты. Итак, остро стоит вопрос о создании эжекторов с небольшой производи-
тельностью для маломощных турбин. 

Несмотря на внешнюю простоту устройства пароструйного эжектора, про-
исходящие в нем термо- и газодинамические процессы сложны и не поддаются 
полному теоретическому описанию. Исследованию особенностей этих процес-
сов посвящено большое количество как зарубежных, так и отечественных экс-
периментальных и теоретических работ [0-13]. Основная задача этих исследо-
ваний — создание метода расчета и конструирования пароструйных эжекторов. 

В качестве воздушных насосов конденсационных установок турбин отече-
ственных заводов в настоящее время применяются насосы струйного типа ― 
эжекторы, в которых рабочей (эжектирующей) средой служит пар (пароструй-
ные эжекторы) или вода (водоструйные эжекторы). 

Схема работы струйного насоса показана на рисунке 1. Рабочее тело (пар 
или вода) под давлением подается в приемную камеру 1, откуда через сужива-
ющееся сопло (или несколько сопел) с большой скоростью направляется в при-
ёмную камеру 2, соединенную с паровым пространством конденсатора патруб-
ками отсоса паровоздушной смеси. Струя рабочего тела, благодаря понижению 
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давления за соплом, увлекает за собой паровоздушную смесь из приёмной ка-
меры в камеру смешения, состоящую из суживающейся (конфузорной) 3 и ци-
линдрической 4 частей канала, а также диффузора 5, в котором происходит пре-
образование кинетической энергии потока в потенциальную и повышение его 
давления. 

 

Рисунок 1. – Принципиальная схема эжектора. 

Характеристика пароструйного эжектора представляет собой зависи-
мость давления всасывания рн перед ступенью эжектора от расхода сухого воз-
духа Dвозд. 

Показатели работы эжектора зависят также от параметров рабочего пара и 
эффективности работы промежуточных охладителей. 

Анализ конструкции различных эжекторов (более 40 типоразмеров) прово-
дился с целью определения корреляционных связей основных геометрических 
характеристик эжектора с его производительностью. Установлено, что для 3-
хступенчатых эжекторов разных заводов-изготовителей турбин такого рода свя-
зи отсутствуют. Это определено различным распределением степени сжатия по 
ступеням эжектора, принимаемым (распределяемым) разработчиками этого 
оборудования. 

В связи с этим разработки эжекторов должны вестись на основе надёжных 
методик расчёта. 

При формулировке задания на проектирование эжектора, принято, что па-
роструйный аппарата эжектора выполняется выносным. 
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Обзор существующих методик расчёта показал, что самой подходящей ме-
тодикой является методика Московского Энергетического Института. 

При расчете многоступенчатого эжектора известны: давление в камере 
смешения первой ступени и рабочее давление за диффузором последней ступе-
ни; этими величинами определяется общая степень сжатия эжектора. Необхо-
димо задаться коэффициентом эжекции последней ступени, после чего найти 
общую степень сжатия многоступенчатого эжектора. Далее возникает вопрос о 
количестве ступеней и об оптимальном распределении степеней сжатия по от-
дельным ступеням. 

В общем виде этот вопрос не решен и в каждом частном случае приходится 
проводить ряд вариантных расчетов, чтобы из них выбрать оптимальный вари-
ант. При этом рекомендуется руководствоваться следующими соображениями: 
1) не допускать превышения степени сжатия в каждой ступени более ε=6, так 

как в противном случае значительно возрастает сопротивление входного 
участка, и экономичность ступени снижается; 

2) в связи с уменьшением располагаемого теплоперепада пара в каждой после-
дующей ступени надо уменьшать степень сжатия или коэффициент эжек-
ции; 

3) окончательный выбор оптимального варианта может быть сделан с учетом 
конструктивных соображений: размеров ступеней, охлаждающих поверхно-
стей холодильников и т.п. 
Согласно данным о характеристиках турбины Т-63/76-8,8-УТЗ, работаю-

щей в схеме ПГУ-230, начальные параметры рабочего пара на эжектор следую-
щие: Рп = 0,49МПа; Тп = 155ºС. Расход основного конденсата, т.е. охлаждающей 
воды на эжектор от 50 до 120 т/ч в зависимости от режима работы турбины. 
Температура основного конденсата 40ºС. 

При задании необходимого перечня исходных данных и выборе распреде-
ления степеней сжатия паровоздушной смеси по ступеням эжектора в результа-
те расчетов определяются следующие геометрические характеристики па-
роструйного аппарата: диаметр критического сечения сопла – dp; выходной 
диаметр сопла – d1; диаметр цилиндрической части камеры смешения – d3; диа-
метр выходного сечения диффузора – d4. 

Для проверки новой методики расчёта проведены испытания эжектора ЭП-
3-3М, а также представлено сопоставление этих данных с результатами пове-
рочного расчета данного эжектора по разработанной методике. Анализ и срав-
нение рабочих характеристик эжектора, полученных в условиях эксплуатации 
на Южной ТЭЦ-22 в г. Санкт-Петербург и Московской ТЭЦ-23 и характеристик 
этого же эжектора, рассчитанных согласно усовершенствованной методике по-
казывает, что они удовлетворительно согласуются. 

Таким образом, данную методику расчёта представляется возможным ис-
пользовать далее для расчёта нового эжектора. 
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На основании конструкторского расчёта нового эжектора по заданным ис-
ходным данным были получены геометрические размеры всех элементов па-
роструйного аппарата эжектора. 

По поверочной методике расчёта на основе данных размеров получена ра-
бочая характеристика будущего эжектора при заданной температуре паровоз-
душной смеси tсм=17,5°С. 

 

 

Рисунок 2. – Зависимость производительности эжектора от его основного 
параметра. 

 

Рисунок 3. – Рабочая характеристика эжектора при tсм=17,5°С. 
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На основании проведенных исследований и разработки основного па-
роструйного трёхступенчатого эжектора с выносными охладителями, макси-
мальной производительностью 80 кг/час, можно сделать следующие основные 
выводы: 
1. На основании анализа методик расчёта эжекторов, выделено три группы ме-
тодик: теоретические, полуэмпирические (учитывающие экспериментально по-
лученные газодинамические характеристики) и эмпирические (основанные на 
экспериментальных данных). Для разработки эжектора выбрана и обоснована 
методика МЭИ (полуэмпирическая). 
2. Проведён анализ собранных данных о геометрических размерах более чем 40 
типоразмеров пароструйных аппаратов серийных эжекторов. Показано, что 
между производительностью эжектора и геометрическими размерами его эле-
ментов не существует устойчивой корреляционной связи, что определяется раз-
личными подходами энергомашиностроительных заводов к разработке эжекто-
ров. 
3. Проведён конструкторский расчёт трёхступенчатого эжектора производи-
тельностью 80 кг/ч по уточнённой методике. Получены основные размеры его 
пароструйного аппарата, разработаны эскизы отдельных элементов. Разработа-
на методика поверочного расчёта эжектора. Представлены характеристики всех 
ступеней эжектора при отсасывании «сухого воздуха» и паровоздушной смеси. 
4. Для проверки уточнённой методики расчёта проведены испытания эжекторов 
ЭП-3-3 в условиях эксплуатации турбин на Южной ТЭЦ-22 и Московской ТЭЦ-
23. Экспериментально полученные данные удовлетворительно согласуются с 
результатами расчёта данного эжектора по уточнённой методике. Показано, что 
уточнённая методика может быть использована для разработки новых эжекто-
ров. 

Результаты работы могут быть использованы для производства серии воз-
душных насосов, а также для расчёта воздушных насосов с другими техниче-
скими характеристиками. 
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В результате высокотемпературного отжига в вакууме в монокристаллах 
ниобата лития значительно увеличивается проводимость. Это процесс имеет 
диффузионную природу, вследствие чего модификация проводимости имеет 
конечную скорость распространения внутри кристалла, в результате, формиру-
ются поверхностные слои, толщины которых определяются температурой и 
временем выдержки кристаллов в вакууме. Исследование влияния проводимо-
сти на кинетику переключения поляризации имеет важное фундаментальное и 
прикладное значение. Изменение проводимости позволяет изучить закономер-
ности влияния экранирования деполяризующих полей на процесс переключе-
ния поляризации. Контролируемое изменение проводимости в локальных обла-
стях кристалла позволит формировать регулярные доменные структуры мик-
ронных и субмикронных размеров, что, в свою очередь, открывает возможно-
сти создания качественно новых нелинейно-оптических и электрооптических 
устройств. 

mailto:LHGVB78@mail.ru
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Наиболее актуальным материалом для доменной инженерии является нио-
бат лития LiNbO3 (LN), обладающий рекордными значениями нелинейно-
оптических и электрооптических коэффициентов и производимый в больших 
объемах. Ниобат лития, представляющий собой бесцветный твердый кристалл, 
относится к классу одноосных сегнетоэлектриков. Он не растворяется ни в во-
де, ни в органических растворителях, взаимодействует только с плавиковой 
кислотой. LN обладает высокими температурами фазового перехода (темпера-
тура Кюри, Tc=1140°С) и плавления (1250°С). 

Для комплексного экспериментального исследования формирования мик-
ро- и нанодоменных структур при переключении поляризации в монокристал-
лах ниобата лития после отжига в вакууме, были сформулированы следующие 
основные задачи: 

1) Экспериментально изучить влияние отжига в вакууме на проводимость 
и распределение прикладываемого напряжения в кристаллах ниобата лития. 

2) Изучить влияние отжига кристаллов в вакууме на пороговые поля пере-
ключения поляризации. 

3) Исследовать влияние отжига в вакууме на состояние поверхности кри-
сталлов. 

4) Исследовать кинетику доменной структуры в кристаллах ниобата лития 
после отжига в вакууме в зависимости от параметров отжига. 

Исследуемые образцы CLN были изготовлены фирмой Crystal Technology, 
США. Монокристаллы были выращены по методу Чохральского путем вытяги-
вания из расплава в направлении полярной оси. Пластины диаметром 76 мм и 
толщиной 0,5 мм вырезали перпендикулярно полярной оси. Молярная доля 
LiO2 составляла 48,38 ± 0,01 %. Поверхность пластин была отполирована до оп-
тического качества. Пластина распиливалась на образцы размерами около 
15x10 мм2. Затем, образцы отжигались в вакууме при давлении p ~ 10-6 Торр. 

Отжиг проводился по следующей процедуре: образец помещали в печь, 
разогретую до комнатной температуры. Затем откачивался вакуум, а после это-
го образец нагревали до заданной температуры со скоростью около 10°С в ми-
нуту и выдерживался заданное время. После истечения заданного времени, об-
разец охлаждали до комнатной температуры с той же скоростью. Такой процесс 
проводился с целью предотвращения деформации кристалла. Затем напускался 
воздух. Параметры отжига кристаллов представлены в таблице 2. 

В работе показано, что неоднородная модификация проводимости путём 
отжига в вакууме позволяет реализовать переключение поляризации в объёме 
сегнетоэлектрических кристаллов с образованием заряженных доменных сте-
нок (ЗДС) [2,3].  

Хорошо известно, что отжиг кристаллов ниобата лития в вакууме при тем-
пературах 600-800°С приводит к увеличению объемной проводимости за счет 
аут-диффузии кислорода с поверхности [1]. В процессе переключения поляри-
зации, образцов, отожженных в вакууме при температуре 850°С, наблюдалось 
два процесса: образование сетчатой структуры доменов под всей площадью 
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электродов и движение доменной границы. Движение доменной границы осу-
ществлялось не скачкообразно, а плавно. При этом традиционная гексагональ-
ная форма доменов сменилась на аморфную, без выделенных направлений ро-
ста (рис.1). Отжиг в атмосфере кислорода позволяет восстановить проводи-
мость до исходных значений. Для измерения пространственного распределения 
переключающего электрического поля в объеме кристалла (рис.2) использовал-
ся интерференционный метод.  

Изучение проводимости кристалла осуществлялось в специально подго-
товленной ячейке с помощью пико амперметра. В образцах, отожженных при 
температуре 850°С, измерения на поверхности показали значительное увеличе-
ние проводимости до значений 10-7-10-6 Ом-1. Измерение распределения прово-
димости в объёме кристаллов показало, что максимум проводимости наблю-
дался на полярных поверхностях (рис.3). При этом разница проводимости в 
глубине кристалла и на поверхностной отличалась в 100 раз. 

Таблица 2. – Параметры отжига CLN. 

№ п/п Температура, °С Время, мин 
1 300 60 
2 300 600 
3 850 2 
4 850 5 
5 850 10 
6 850 15 
8 850 20 

 
 

a) б)  

в) г)  

Рисунок 1. – Переключение поляризации кристалла ниобата лития, 
отожженного в вакууме в течение 15 минут при температуре 850ºС 

Время от начала импульса: а) 48,8; б) 51,6; в) 53,2; г) 53,6 с. 
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Рисунок 2. – Распределение электрического поля в образце после отжига в 

вакууме 850°С 10 минут. 

 
Рисунок 3. – Проводимость кристаллов в объеме, отожженных при температуре 

850°С а) 15 минут б) 7 минут. 

Для in situ изучения эволюции доменной структуры и измерения токов пе-
реключения поляризации использовалась экспериментальная установка на базе 
оптического микроскопа Carl Zeiss LMA-10. Переключение поляризации осу-
ществлялось приложением импульсов растущего электрического поля при по-
мощи жидких электродов (насыщенный водный раствор LiCl). 

Для визуализации статической доменной структуры использовались: поля-
ризационная оптическая микроскопия (Olympus BX-51), микроскопия пьезо-
электрического отклика (NanoLaboratory NTEGRA Aura) и конфокальная мик-
роскопия комбинационного рассеяния (NanoLaboratory NTEGRA Spectra, WiTec 
Alpha 300 AR).  

 



82 
 

 

Рисунок 4. – Доменная структура с заряженной доменной стенкой в 
монокристалле LN, модифицированном отжигом в вакууме (850°C, 15 мин): а) 

YZ сечение, б) XY сечения на разной глубине от Z+ полярной поверхности. 
КМКР изображения. 

Показано, что эволюция доменной структуры представляет собой изотроп-
ный рост областей с заряженными доменными стенками. Повышенная прово-
димость в поверхностном слое приводит к росту доменов преимущественно за 
счёт генерации ступеней в объеме кристалла. Анализ статических изображений 
доменной структуры в объёме при помощи конфокальной микроскопии комби-
национного рассеяния позволил выявить различие механизмов формирования 
заряженных доменных стенок вблизи разных полярных поверхностей (рис.4). 
Анализ последовательности in situ изображений позволил определить скорость 
бокового движения доменных стенок и характерные времена переключения по-
ляризации. Исследование проводимости показало, что с увеличением времени 
отжига проводимость падает. Измерение электрического поля в объёме кри-
сталлов показало, что распределение поля качественно соответствовало рас-
пределению проводимости.  

В научно-исследовательской работе использовалось оборудование Ураль-
ского ЦКП «Современные нанотехнологии» УрФУ. 
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В современном мире новые технологии в строительстве не должны обхо-
диться без экологически чистых материалов. Такие материалы так же называют 
«зелеными». Критерии, используемые при оценке экологичности строительных 
материалов, включают в себя целый ряд вопросов, таких как: низкая энергоём-
кость, возможность переработки, применение возобновляемых ресурсов, энер-
гоэффективность, низкое воздействие на окружающую среду и здоровье чело-
века, долговечность, минимизация отходов, доступность. Кроме того, для се-
верных территорий одним из важных моментов является эффективное тепло-
сбережение. 

Проведя сравнительный анализ существующих теплоизоляционных мате-
риалов [1-5] и учитывая тот факт, что в Архангельске в сентябре 2013 года за-
пущено свое производство теплоизоляционных материалов на основе базальто-
вого волокна (ООО «ПКФ «Солид»), было замечено, что применение минерало-
ватных плит и матов для устройства современной энергоэффективной тепловой 
защиты зданий и сооружений имеет для региона значительные преспективы. 

Несмотря на то, что минераловатная теплоизоляция, по нашему мнению, 
наиболее перспективна для применения в Архангельской области она имеет ряд 
недостатков, таких как выделение канцерогенных веществ из связующего (фе-
нол, формальдегид), негативно сказывающихся на здоровье человека и окружа-
ющую среду, подверженность старению  связующего, а также его окислитель-
ная декструкция.  

Целью данной работы является создание «зеленого» теплоизоляционного 
материала на основе сырьевой базы Архангельской области. Это будет дости-
гаться путем использования отхода горнодобывающей промышленности в каче-
стве связующего для теплоизоляционного материала на основе минерального 
волокна. 

Как отмечалось выше, минераловатные утеплители являются одним из 
важнейших строительных материалов. Для обеспечения механической прочно-
сти утеплители пропитывают полимерным связующим. 

В настоящее время в качестве связующего для минераловатных теплоизо-
ляционных материалов в основном используются термоотверждаемые фенол-
формальдегидные и аминоформальдегидные смолы, имеющие невысокую водо-
стойкость и выделяющие в процессе эксплуатации канцерогенные вещества: 
фенол, формальдегид, метилизоцианат и др. При производстве жестких минера-

mailto:t.drozdyuk@narfu.ru


84 
 

ловатных плит расход связующего может превышать 10% от массы изделия, что 
приводит к горючести плит, наблюдающейся уже при содержании смолы 2-3% 
[2]. Такие смолы подвержены старению, при воздействии высоких температур 
(300-3500C) они выгорают, и плита рассыпается на отдельные волокна. 

Перечисленные отрицательные свойства минераловатной теплоизоляции 
можно свести к минимуму или устранить путем замены синтетического связую-
щего на минеральное, т.е. создать «зеленый» утеплитель, не выделяющий кан-
церогенные вещества, долговечный, стойкий к высоким температурам. 

В качестве минерального связующего предлагается использовать сапонит-
содержащий материал, выделенный из пульпы хвостохранилища промышлен-
ного обогащения руд месторождения алмазов имени М.В. Ломоносова. Сапо-
нит-содержащий материал представляет собой экологически чистый много-
тоннажный отход обогащения кимберлитовых руд. Химический состав сапонит-
содержащего материала, определенный нами методом рентгенофлуоресцентной 
спектроскопии, показал отсутствие опасных примесей. В таблице 1 приведены 
основные компоненты (89%) сапонит-содержащего материала в пересчете на 
оксиды. Минеральный состав частиц сапонит-содержащего материала характе-
ризуется наличием следующих компонентов: сапонита 63 %, кварца 10 %, доло-
мита 10 %, содержание остальных минералов (хлорит, гематит, кальцит, апатит 
и др.) не превышает 2-3 % [6]. Сапонит обладает свойствами бентонитов. Так, 
при ограничении пространства для свободного разбуханания в присутствии во-
ды бентонитовые глины образуют плотный гель, который препятствует даль-
нейшему проникновению влаги. Это свойство, а также нетоксичность и хими-
ческая стойкость делает его незаменимым во многих сферах деятельности [7]. 

Таблица 1. – Состав сапонит-содержащего материала в пересчете на оксиды. 

Определяемый ком-
понент SiO2 MgО А12O3 СаО TiO2 К2O SO3 Р2O5 Сr2O3 

Содержание, % 51,74 19,40 9,97 4,19 1,01 1,69 0,31 0,66 0,11 
 

Для подбора оптимального режима диспергирования сапонит-содержащего 
материала был определен диаметр волокна минераловатной теплоизоляции, так 
как, по нашему мнению, оптимальный размер частиц связующего должен быть 
меньше, чем диаметр волокна теплоизоляции. Диаметр волокна был определен 
с помощью лазерного анализатора размера частиц Lasentec D600L.  

По результатам анализа ультрафотографий волокон (рис. 1), полученных на 
лазерном анализаторе размера частиц Lasentec D600L, установлено, что диа-
метр волокна не превышает 7 мкм. 

Путем измельчения образца исходного сапонит-содержащего материала на 
планетарной шаровой мельнице PM-100 (Retsch) (сухое диспергирование) с 
разной продолжительностью помола были получены фракции, отличающиеся 
степенью дисперсности вещества. 
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Размер частиц определяли на анализаторе частиц «DelsaNano C Zeta 
Potential/Submicron Size Analyzer». Экспериментальные данные приведены в 
таблице 2. 

Как показывают данные в таблице 2, требуемая степень дисперсности са-
понит-содержащего материала достигается при сухом диспергировании на пла-
нетарной шаровой мельнице (продолжительность помола 45 мин, 420 об/мин). 
Оптимальный режим диспергирования был выбран исходя из того, что при по-
моле в течение 45 минут частицы сапонит-содержащего материала имеют более 
однородную степень дисперсности. 

 

 

Рисунок 1. – Ультрафотография волокон теплоизоляционного материала. 

Таблица 2. – Характеристика фракций сапонит-содержащего материала, полу-
ченных сухим диспергированием на планетарной шаровой мельнице. 

Су
хо

й 
по

мо
л 

Время 
помола 
t, мин 

Размер по фракциям, нм / Содержание, % Средний 
размер, 

нм 
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 

15 1270,1/ 
16 

1375,5 
/22 

1489,6 
 / 21 

1613,2 
/15 

53774,5 
/ 2 

58235,5 
/ 2 

63066,5  
/ 1 

5259,0 ± 
14330 

30 1111,0 /8 2809,3 
/35 

4134,9 
/ 6 

36018,0 
/8 

57274,4 
/4 

66850,9 
/1 

78028,7 
/1 

8898,5 ± 
16357 

45 900,7 
/9,4 

968,4 
/13 

1041,0 
/15 

1119,3 
/14,1 

1245,4 
/22 

1390,9 
 /8 

1502,0 
 /9 

1230,0 ±  
300 

60 964,3 
/20 

1061,8 
/14 

1142,0 
/14 

1228,3 
/13 

1321,2 
/11 

1421,0 
 /8 

1528,5 
 /6 

1269,0 ± 
 314 
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Минеральное связующее для минераловатных плит и изделий представляет 
собой 10 % водную суспензию сапонит-содержащего материала. Предваритель-
но сапонит-содержащий материал измельчают подобранным ранее оптималь-
ным режимом диспергирования.   

В лабораторных условиях получен образец теплоизоляционного материала 
на минеральном связующем, который показан на рисунке 2.  

Лабораторный образец теплоизоляционного материала был получен путем 
послойного напыления 10 % водной суспензии сапонит-содержащего материала 
на минеральную вату. Далее образец был выдержан в сушильном шкафу при 
температуре 2000С до полного удаления влаги. Температура выдержки в су-
шильном шкафу была выбрана с учетом технологического режима производства 
теплоизоляционных материалов в ООО «ПКФ «Солид». Так как камера поли-
меризации синтетического связующего поддерживает температуру не более 
2400С. 

Далее были определены основные характеристики качества образца, полу-
ченного в лабораторных условиях и минераловатной плиты марки П35 (рис.3) 
(«ПКФ «Солид», г. Архангельск) [8-10], результаты испытаний представлены в 
таблице 3. 
 

  

Рисунок 2. – Образец 
теплоизоляционного материла на 

минеральном связующем, полученный в 
лабораторных условиях. 

Рисунок 3. – Минераловатная плита 
(«ПКФ «Солид»). 

Таблица 3. – Результаты испытаний. 

Испытуемый образец 
Плот-
ность, 
кг/м3 

Влаж-
ность,

% 

Теплопро-
водность, 
Вт/(м∙К) 

Группа 
горюче-

сти 

Температура 
разрушения 

связующего, 0С 
Образец теплоизоля-

ционного материла на 
минеральном связующем 

36,80 1,2 0,0379 негорю-
чий более 1000 

Минераловатная плита 
П35 («ПКФ «Солид») 34,49 1,0 0,0365 негорю-

чий 300-350 
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Полученные результаты показывают, что опытный теплоизоляционный об-
разец на минеральном связующем не уступает по своим качественным характе-
ристикам минераловатной теплоизоляции на синтетическим связующем. 

Так же данный теплоизоляционный образец является абсолютно экологи-
чески безвредным для здоровья человека и окружающей среды, не разрушается 
после воздействия высоких температур и за счет хороших адсорбционных 
свойств сапонита поглощает излишнюю влагу, что препятствует образованию 
конденсата в строительных конструкциях, при этом теплоизоляционные свойст-
ва такого образца вполне сопоставимы с теплоизоляционными свойствами ана-
логичного материала с применением фенолформальдегидной смолы в качестве 
связующего. 

Работа выполнена при финансовой поддержке со стороны Минобрнауки 
России в рамках базовой части государственного задания. 
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Томас Джефферсон, один из видных политических деятелей США, был 
американцем в четвертом поколении. Как верно отметил один из его биографов, 
за Джефферсоном закрепилась репутация «писателя, естествоиспытателя, уче-
ного и теоретика в области политики» [1]. Он оставил след в истории не только 
как крупный государственный и политический деятель, но и как философ-
гуманист, просветитель, лингвист, ботаник, географ, архитектор, этнограф и па-
леонтолог.  

Джефферсон родился в семье богатого землевладельца и плантатора Вир-
джинии. В детстве он получил разностороннее образование. Уже с юных лет 
приобрел широкую известность в своей родной колонии. В возрасте 26 лет он 
был избран депутатом Вирджинской законодательной ассамблеи, в стенах кото-
рой провел около 6 лет (1769-1775 гг.). Уже там он зарекомендовал себя как 
противник политики метрополии, которая была направлена на безоговорочное 
подчинение североамериканских колоний господству Великобритании.  

Т. Джефферсон выступал активным участником освободительного движе-
ния колоний, которое вылилось в войну за независимость 1775-1783 гг.  

Для понимания всей его дальнейшей деятельности стоит обратиться к его 
философским взглядам. По мнению профессора Джулиана Бойда, Джефферсон 
впитал в себя все богатства либеральных традиций современной ему западно-
европейской и античной литературы [2]. Его привлекало учение античных фи-
лософов Эпикура и Демокрита о счастье людей как цели философии и их ато-
мистический материализм, разрушавший религиозные представления. Он так 
же испытывал большое влияние французских просветителей и философов ан-
глийской буржуазной революции [3]. В его общественно-политических взглядах 
можно без труда обнаружить влияние Руссо, Монтескье, Кондорсе, Вольтера, 
Бэкона и Локка. С некоторыми из них он был знаком лично, портреты француз-
ских просветителей висели в его поместье Монтичелло, в вестибюле которого 
находился бюст Вольтера [4]. Особенно большое влияние на формирование 
взглядов Джефферсона оказала философия Джона Локка с его доктриной «есте-
ственного права» на «жизнь, свободу и собственность», которая развивала и 
обосновывала идею права на революцию.  

Теперь закончив ремарку, можно вернуться к описаниям событий непо-
средственно связанных с войной за независимость.  

В 1774 г. Джефферсон написал свой первый памфлет, правда, в виде ано-
нимной листовки под названием «Общий взгляд на права Британской Америки» 
(A Summary View of the Rights of British America). В этом памфлете он дал обос-
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нование исконных прав английских колонистов на самоуправление в Северной 
Америке. Он изложил мысли объективно означавшие призыв к отделению ко-
лоний от метрополии. Главную же свою мысль он выразил следующим обра-
зом: «Британский парламент не имеет права осуществлять над нами свою 
власть» [5]. Здесь нельзя не вспомнить его знаменитый афоризм: «Инакомыслие 
– это высшая форма патриотизма».  

Вскоре после начала войны, в июне 1775 г. он был избран депутатом во 
Второй континентальный конгресс, который впоследствии принял историческое 
решение об отделении североамериканских колоний от Англии. Не обладая та-
лантом оратора, Джефферсон заслужил репутацию «молчаливого депутата». 
Его главным инструментом воздействия было перо. Американский историк Б. 
Мэйло дал краткое, но весьма четкое и емкое описание главных героев войны за 
независимость, Джордж Вашингтон – это меч, а Томас Джефферсон – это перо 
американской революции [6]. 

Следующий важный документ американской революции который вышел из 
под пера Томаса, это «Декларации о причинах и необходимости обращения к 
оружию» (The Declaration of the Causes and Necessity of Taking Up Arms), доку-
мент который Второй континентальный конгресс издал 6 июля 1775 года, чтобы 
объяснить почему Тринадцать колоний взяли в руки оружие. Главным вопросом 
в данном документе являлся вопрос о цели борьбы против метрополии. Томас 
Джефферсон видел ее в объединении американцев и завоевании независимости 
во имя создания свободного, демократического государства. В нем крепло 
убеждение, что ни одна американская колония ничего не добьется, действуя в 
одиночку, и что только совместными усилиями можно противостоять диктату 
метрополии. 

В результате своего таланта в области написания важнейших документов 
американской революции, не удивительно, что именно Томасу Джефферсону 
было поручено написание главного произведения всей американской истории -  
Декларации Независимости (United States Declaration of Independence) Вторым 
континентальным конгрессом. Не менее важно и то, что в провозглашении Де-
кларации Джефферсон видел нечто большее, чем независимость. «Он видел в 
политической независимости не цель, а средство, и был гораздо более заинтере-
сован в том, что должно последовать за формальным отделением, чем в самой 
акции отделения» [7]. «Декларация Независимости, - отмечают отечественные 
историки Г.Н. Севостьянов и А.И. Уткин, - на века прославила Джефферсона, 
поставив его в один ряд с величайшими идеологами просвещения» [8]. С этим 
утверждением нельзя не согласиться.  

Декларация была первым в истории официальным государственным доку-
ментом, который провозглашал принцип народного суверенитета как основу 
государственного устройства. В этом заключалось ее прогрессивное значение. 
«Первая декларация прав человека» - так охарактеризовал Декларацию Карл 
Маркс [9]. 
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Теперь можно обратиться непосредственно к содержанию величайшего из 
документов в истории. Декларация независимости ставила точку в попытках 
навязать американцам колониальное угнетение. Это был манифест восставшего 
народа, провозгласившего право каждого человека на «жизнь, свободу и стрем-
ление к счастью». Джефферсон изменил известную традиционную форму есте-
ственного права человека, принадлежавшую Дж.Локку, заменив в ней «соб-
ственность» на «стремление к счастью». Именно провозглашенное право на 
стремление к счастью стало святая святых этого документа, который носил в 
целом ярко выраженный демократический и революционный характер [10]. Де-
кларация обвиняла английского короля в тирании, и нарушении элементарных 
прав человека, и заявляла, что отныне колонии считают себя «свободными и не-
зависимыми штатами». В качестве таковых «они приобретают полное право 
объявлять войну, заключать мир, вступать в союзы, вести торговлю и совершать 
любые акты и действия, все то, на что имеет право всякое независимое государ-
ство» [11].  

После завершения войны за независимость он вернулся в родную Вирд-
жинию. Он стал активно выступать в роли законодателя, а с 1779 г. становиться 
губернатором штата. В этот период времени он работает над трудом о своем 
родном штате – «Заметки о штате Вирджиния» (Notes on the State of Virginia). 
Он был написан не случайно, в 1780 г. секретарь дипломатической миссии 
Франции в США Франсуа Марбуа, разослал губернаторам штатов вопросник о 
природе, географии, экономике, политических и общественных порядках. Он 
рассчитывал, что полученные сведения дадут французам больше узнать о дале-
кой стране, с которой Франция заключила в 1778 г. союз. Большинство губерна-
торов оставило эту просьбу без внимания, лишь Делавэр, Нью-Гэмпшир и Нью-
Джерси ответили в кратком виде [12]. Таким образом, Джефферсон был одним 
из тех, кому были непосредственно адресованы вопросы Марбуа. Впоследствии 
в «Автобиографии» он отмечал, что на протяжении ряда лет вел записки и со-
бирал различные документы по естественной и гражданской истории, которых 
хранились у него на разрозненных листах бумаги в полном беспорядке. Запрос 
Марбуа стал подходящим поводом привести их в порядок. Они содержали об-
ширный материал по американской флоре и фауне, географии, экономике, ан-
тропологии и истории. Как отмечает один из биографов Джефферсона 
М. Петерсон «По своему значению для американской культуры, книга Джеф-
ферсона должна считаться одним из наиболее важных литературных и фило-
софских достижений американской мысли восемнадцатого столетия» [13]. В 
Заметках Джефферсон говорил о незавершенном характере преобразований в 
США, указывал на необходимость дальнейшей демократизации общественного 
строя. Он одобрил выработанную Конституционным конвентом в 1787 г. феде-
ральную конституцию при условии ее дополнения статьями о правах человека. 
Конституция – это «хорошая канава», но она нуждается еще в «некоторых 
штрихах» в виде Билля о правах, гарантирующего основные свободы, - таково 
было заключении Джефферсона [14]. 
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Его законодательная инициатива привела к принятию законов: об отмене 
права первородства, о запрете ввоза новых рабов в Вирджинию, так же он пред-
ложил законопроект об отмене смертной казни за все преступления, кроме 
убийства и государственной измены, однако с перевесом в один голос законо-
проект был отклонён. Отдельно стоит выделить закон о свободе вероисповеда-
ния, которому он сам придавал большое значение, и которому отводил одно из 
трех его главных дел в жизни. Он критиковал господство церкви и догматизм, 
выступал за отделение церкви от государства, призывал соблюдать свободу ве-
роисповедания. Он сам придерживался принципов деизма, признававшего су-
ществование божественного первоисточника при сотворении мира, но отри-
цавшего дальнейшее вмешательство Бога в жизнь и дела людей и природы. 
Придерживаясь этого, он создал Библию в духе деизма, исключив из нее чудеса 
и рационально осмыслив жизнь Иисуса. Это произведение известно как «Биб-
лия Джефферсона» (The Jefferson Bible), она заканчивается погребением Иисуса 
после распятия - его воскресение и вознесение на небо в ней отсутствуют.  

После поста губернатора, он стал послом США во Франции, и находился 
на этом посту 1785-1789 гг. Затем по возвращению из Европы он стал государ-
ственным секретарем в первом кабинете президента Дж.Вашингтона в 1789-
1793 гг. В этот период своей политической карьеры он принимал активное уча-
стие в строительстве новой столицы США – города Вашингтона, он предложил 
монументальные и строгие здания по типу древнего Рима, но чтобы они во-
площали могущество не империи, а республики. В это время начинают появ-
ляться зачатки складывания двухпартийной системы. Два ключевых поста в 
правительстве первого президента занимали Т.Джефферсон и А.Гамильтон, в 
будущем противники и основатели Республиканской и Федералистской партий.  
Вашингтон перед своим уходом с поста президента в «Прощальном обраще-
нии» к нации объявил «дух партий» злейшим врагом американского единства 
[15]. В 1794 г. Тейлор опубликовал памфлет «Определение партий», в котором 
указывал, что «существование двух партий в Конгрессе является очевидным 
фактом» и что они выражают «противоположные взгляды по всем вопросам 
внутренней и внешней политики» [16]. 

Во время президентских выборов 1796 г., победителем стал Джон Адамс, а 
второе место занял Джефферсон, что автоматически его делало вице-
президентом.  

В 1800 г. последовали следующие президентские выборы, которые принято 
так же называть «революцией 1800 г.». На этих выборах Джефферсон опередил 
Адамса и стал 3-м президентом США. Он получил большинство в аграрных 
штатах, из среды, которой вышел сам. Впервые в истории Америки произошла 
передача власти представителю другой партии. В период президентства, он пе-
рестал зачитывать послания к Конгрессу на торжественном собрании, так как 
это проводило аналогию с речью английского короля перед парламентом, и по-
тому отсылал послание по почте, эта практика сохранялась до 1913 г. Один из 
главных моментов правления связан, с так называемой Луизианской покупкой у 
Франции. Это приобретение вдвое увеличило территорию США на Запад, с 
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плодородными землями долины Миссисипи. Эта покупка соответствовала его 
идеалу, стремление к созданию «республике мелких фермеров» [17]. 

Т. Джефферсон умер 4 июля 1826 г., в 50-летнюю годовщину принятия Де-
кларации независимости. Можно рассматривать это как некий знак. В заранее 
написанной эпитафии, впоследствии выбитой на его надгробии, говориться: 
«Здесь похоронен Томас Джефферсон – автор Декларации Американской Неза-
висимости, Статута об установлении религиозной свободы в Вирджинии и 
отец-основатель Вирджинского университета. Можно сделать вывод, что имен-
но этим трем своим деяниям он отводил главную цель своей жизни.  

В 1962 г. президент Джон Кеннеди, обращаясь к участникам приема в Бе-
лом доме в честь группы лауреатов Нобелевской премии, приветствовал их сло-
вами о том, что «это самое необычное собрание талантов и человеческого зна-
ния, которые когда-либо собирались вместе в Белом доме, возможно. За исклю-
чением того случая, когда здесь обедал в одиночестве Томас Джефферсон» [18]. 

Главная заслуга Томаса Джефферсона заключается в том, что он не только 
служил во благо и процветание своего Отечества, где его роль, безусловно, ве-
лика и значима, но и мирового сообщества в целом, так как его деятельность и 
его идеи имели большое значение. У него, человека рубежа XVIII – XIX вв. 
имелись подчас такие передовые и опережающие время политические и соци-
альные идеалы (запрет смертной казни; веротерпимость; запрет работорговли и 
рабства в США), к которым современное общество лишь не так давно пришло. 
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Развитие современного агропромышленного производства как важнейшей 
составляющей российской экономики в значительной мере определяется уров-
нем инвестиционной активности. Обладая высокой фондоемкостью, агропро-
мышленный комплекс функционирует в условиях низкой материально-техни-
ческой оснащенности, что обостряет проблему финансового обеспечения инве-
стиционных процессов в отрасли и обеспечения ее экономического роста. Не-
достаточное внедрение прогрессивных технологий, современного оборудова-
ния, финансовых ресурсов, а также уровня государственной поддержки в значи-
тельной степени затрудняют процесс реформирования аграрного сектора Рос-
сии. 

Предпринимаемые в последние годы меры государственной поддержки 
сельского хозяйства способствуют активизации инвестиционной деятельности. 
Вместе с тем, заложенный в них механизм реализации исходит из финансовых 
возможностей региона и собственных средств товаропроизводителей [4]. Таким 
образом, создается противоречие в управлении инвестиционной деятельностью, 
которое нуждается одновременно и в усилении централизации, и в повышении 
роли сельскохозяйственных организаций в осуществлении процессов возме-
щения и накопления. 

Актуальность темы исследования определяется тем, что инвестиции в лю-
бой экономической системе являются стратегическим фактором экономической 
стабильности и оживления реального сектора экономики, способствуют пре-
одолению кризисных явлений. Активизация инвестиционных процессов закла-
дывает предпосылки для динамичного решения производственных, экономиче-
ских и социальных проблем в аграрной сфере экономики страны. 
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Однако, привлечение инвестиций в сельское хозяйство, очень сложный 
процесс. Это связано с рядом особенностей развития сельскохозяйственной от-
расли влияющих на инвестиционную деятельность в отрасли. 
1. Неопределенность и высокий риск. Эта особенность проявляется в том, что 
наряду с вложением капитала в объекты-результаты труда человека, как в дру-
гих отраслях экономики, в сельском хозяйстве они осуществляются еще и в 
объекты природы, что при прочих равных условиях делает их более капитало-
емкими и высоко рисковыми. 
2. Длительный срок окупаемости. Это связано с длинным производственным 
циклом, медленным кругооборотом инвестиций. 
3. Ярко выраженная сезонность производства. 
4. Низкий уровень технико-технологического обновления и модернизации сель-
скохозяйственного производства. 
5. Демографические факторы. Миграция работоспособного населения и моло-
дежи с села. Низкая общественная оценка сельскохозяйственного труда. 
6. Низкий процент высококвалифицированных работников. 
7. Низкий уровень корпоративной культуры. 

Таким образом, одним из факторов, влияющим на результаты сельскохо-
зяйственного производства, является обеспечение сельхозпроизводителей необ-
ходимыми финансовыми ресурсами за счет привлечения инвестиций.  

Рассмотрим состояние инвестиционной деятельности в сельскохозяйствен-
ной отрасли Приморского края. 

Таблица 1. – Объем инвестиций в сельское хозяйство Приморского края. 

Год 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Объем инве-
стиций, 
млн.руб. 

39300 112,6 108,7 110,1 127,6 118,3 112,0 269,6 544,1 

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Объем инве-
стиций, 
млн.руб. 

495,8 460,0 934,2 811,1 733,8 587,2 345,9 652,4 896,2 

 

Общее состояние инвестиционной деятельности Приморского края за пе-
риод с 1995 г. по 2012 г. характеризуется нестабильной динамикой инвестиро-
вания в сельскохозяйственную отрасль. За анализируемый период с 1995-
2012 гг. дважды произошло снижение объемов инвестирования. Первое сниже-
ние объемов инвестирования произошло в 2004-2005 гг., когда появляются пер-
вые предпосылки мирового финансового кризиса. Следующее снижение объе-
мов инвестирования произошло в 2007-2010 гг., что является следствием миро-
вого финансового кризиса 2007-2009 гг. На конец рассматриваемого периода 
прослеживается положительная динамика объемов инвестирования в сельское 
хозяйство. Тем не менее, объемов поступающих инвестиций не хватает для эф-
фективного функционирования отрасли. Так, в конце 2012 г. доля убыточных 
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предприятий в сельскохозяйственной отрасли составляла 31%. Это свидетель-
ствует о недостаточных объемах поступающих инвестиций. 

Для определения оптимального объема инвестиций в сельскохозяйствен-
ную отрасль Приморского края проведем прогнозный расчет требуемых объе-
мов инвестиций до 2020 г. на основании прогнозируемого объема производства 
и оптимального параметра капиталоемкости продукции отрасли [2]. 

Для определения прогнозируемого объема производства воспользуемся 
краевой программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.  

Таблица 2. – Расчет потребности в инвестициях до 2020 г. в сопоставимых це-
нах к 1995 г. 

Год Объем произве-
денной продукции в 
сопоставимых це-

нах, млн.руб. 

Объем инвести-
ций в сопостави-

мых ценах, 
млн.руб. 

Коэффициент 
капиталоем-

кости 

Потребность 
в инвестици-

ях 

2013 1819,4 112,0 

0,071 

129,12 
2014 1831,5 109,1 129,98 
2015 1836,7 108,1 130,35 
2016 1843,6 107,2 130,84 
2017 1845,3 79,4 130,96 
2018 1847,03 80,9 131,08 
2019 1847,03 78,9 131,08 
2020 1848,8 77,1 131,21 

Из данных приведенных в таблице 2 видно, что объем инвестиций необ-
ходимый для стабильного функционирования сельскохозяйственной отрасли 
превышает объем инвестиций, которые запланированы в государственной про-
грамме развития сельского хозяйства. Так, потребность в инвестициях на 2013 г. 
составляет 129,12 млн.руб., что в 1,2 раза больше объема инвестиций предо-
ставляемого по государственной программе развития сельского хозяйства. В 
государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 гг. заложено ежегодное увеличение объемов инвестиций в основной капи-
тал сельхоз предприятий, которые должны обеспечит выполнение запла-
нированных показателей объема произведенной продукции. Однако, произведя 
расчетный прогноз необходимых инвестиций для выполнения запланированных 
показателей, мы видим, что целевых средств, которые выделяет государство не-
достаточно для выполнения запланированных норм. 

На рисунке 1 наглядно представлена разница между планируемым объемом 
инвестиций и реальной потребностью в них. Из диаграммы видно, что государ-
ство не в состояние самостоятельно обеспечить стабилизацию производствен-
ного потенциала сельскохозяйственной отросли. Для этих целей необходимо 
привлечение сторонних инвестиций.  
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Рисунок 1. – Прогнозный объем инвестиций в сельское хозяйство до 2020 г. 

Основными источниками привлечения инвестиций в АПК региона являют-
ся бюджетные средства, займы в виде банковского кредитования и лизинга, 
иностранные инвестиции. Доля собственных средств в структуре инвестиций 
по источникам финансирования в 2011 г. составила всего 9,3%, а доля бюджет-
ных средств – 44,7%. Основными заемщиками в сфере банковского кредитова-
ния и лизинга выступаю государственные компании ОАО «Росагролизинг» и 
ОАО «Россельхозбанк». 

Наиболее перспективным источником привлечения дополнительных инве-
стиций в сельскохозяйственную отрасль является иностранное инвестирование 
[1]. На данный момент доля инвестиций в сельское хозяйство от общего объема 
иностранных инвестиций в экономику Приморского края очень мала (рис. 2). 
Так в 2008 г. она составила всего 18,5%, а в 2012 г. – 7,5%. 

Из рисунка видно, что основная часть иностранных инвестиций приходит-
ся на финансовую деятельность – 75,1%, на втором месте обрабатывающие 
производства – 8,8%, затем следует сельское хозяйство – 7,5%. Все остальные 
направления экономической деятельности не превышают 3%. 

Основными инвесторами в экономику Приморского края являются Герма-
ния, Республика Корея, Китай и Япония. На долю этих стран приходится 95 % 
от общего объема иностранных инвестиций.  

Для увеличения объема иностранных инвестиций в сельское хозяйство, 
необходимо создание благоприятного инвестиционного климата в сельскохо-
зяйственной отрасли.  

В Приморском крае формируется новая модель социально-экономического 
развития, цель которой – создание конкурентоспособного инвестиционного 
климата, рост деловой активности, развитие малого и среднего предпринима-
тельства, создание экспортно-ориентированных территорий опережающего раз-
вития [3]. 
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Рисунок 2. – Структура распределения иностранных инвестиций в 2012 г., %. 

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России 2013 г. со-
ставленный национальным рейтинговым агентством показал наличие двух ярко 
выраженных причин, позволяющих регионам быть привлекательными для ин-
весторов.  

Первой причиной является обладание региона базовыми преимуществами, 
привлекательными для инвесторов. К таким базовым характеристикам относят-
ся, прежде всего, богатые запасы природных ресурсов, столичный статус и вы-
годное географическое положение. 

Второй причиной роста инвестиционной привлекательности региона явля-
ется целенаправленная работа по созданию благоприятного инвестиционного 
климата, способствующего привлечению крупных инвесторов и развитию биз-
неса.  

В 2013 г. Приморский край вошел в группу регионов средней инвестици-
онной привлекательности первого уровня и занял 10 место из 15 регионов дан-
ного уровня. 

Наиболее перспективными проектами для привлечения инвестиций в сель-
скохозяйственную отрасль Приморского края являются 7 проектов по производ-
ству экологически чистой продукции представленных в каталоге инвестицион-
ных проектов Приморского края. 

Данные проекты могут оказать влияние на развитие экономики региона пу-
тем: 

− привлечение иностранных инвестиций в отрасль; 
− создание крупных конкурентоспособных предприятий на мировом продо-

вольственном рынке; 
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− создание высокопроизводительных рабочих мест; 
− увеличение налоговых отчислений в краевой бюджет; 
− строительство жилых комплексов; 
− обеспечение потребностей населения в экологически чистой пищевой 

продукции; 
− обеспечение продовольственной безопасности региона. 

Таким образом, мы видим, что в последние годы, государственная полити-
ка РФ, направлена на достижение главной цели агропродовольственной поли-
тики – создание высокотехнологического агропромышленного комплекса с эф-
фективным механизмом функционирования. В последние годы, основное фи-
нансирование сельскохозяйственной отрасли происходит за счет бюджетных 
средств, что позволяет продолжать функционировать сельскохозяйственным ор-
ганизациям, даже при снижении прибыли. Однако, для эффективного функцио-
нирования данной отрасли, необходимо привлечение дополнительных инвести-
ций, такой вывод можно сделать исходя из результатов прогнозного расчета по-
требности в инвестициях.  В этих целях государственная политика оказывает 
регулирующее воздействие на инвестиционный процесс, который способствует 
созданию благоприятного инвестиционного климата в сельскохозяйственной 
отрасли, что в свою очередь приводит к привлечению дополнительных инве-
стиций. 
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Высоковольтные силовые трансформаторы являются наиболее ответствен-
ными и дорогостоящими элементами в системе распределения электрической 
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энергии. Надежность электрических сетей во многом определяется надежнос-
тью работы высоковольтных силовых трансформаторов. Во всех промышленно 
развитых странах происходит постепенное старение высоковольтного электро-
энергетического оборудования. В связи с повышением уровней напряжения и 
снижением запасов прочности в оборудовании последних поколений возник во-
прос об оперативной оценке его состояния в режиме реального времени.  

Развитие дефекта маслонаполненного энергооборудования может характе-
ризоваться одним или несколькими параметрами, позволяющим проследить ди-
намику развития дефекта и идентифицировать аварийное (предаварийное) со-
стояние единицы энергооборудования. Существуют три основные группы спо-
собов такой оценки [1–4]:  

1. Системы технологического и эксплуатационного мониторинга, т.е си-
стемы диспетчерского и местного управления режимами работы энергетичес-
кого оборудования. Цель работы таких систем – реализация технологического 
назначения оборудования.  

2.Системы автоматической защиты и блокировки. Это системы аварийного 
отключения и защиты, предназначенные для снижения ущерба от аварийных 
режимов работы. 

3.Системы диагностического мониторинга. Целью создания таких систем 
является предотвращение возможности возникновения аварийных режимов в 
энергетическом оборудовании. При помощи систем диагностического мони-
торинга решается задача эффективного управления эксплуатацией и ремонтом 
оборудования. В зарубежной литературе для них даже существует специальный 
термин «Life Management» - управление жизнью оборудования. Первые две из 
перечисленных систем предназначены для локализации или устранения ава-
рийных режимов путём отключения проблемных элементов энергосистемы. 
Следовательно, эти методы не позволяют избежать не планового отключения 
потребителя. Системы диагностического мониторинга такого недостатка лише-
ны и являются на наш взгляд более персептивными, так как позволяют оценить 
изменение состояния энергооборудования. Наиболее перспективным и доста-
точно надёжным является метод оценки дефектов трансформаторов по состоя-
нию масла, который можно отнести к последнему методу.  

Известно, что в процессе износа трансформатора в трансформаторное мас-
ло попадают различные примеси, которые изменяют базовые физические свой-
ства масла. Эти свойства можно условно разбить на две большие группы. 

К первой группе следует отнести: 
- пробивное напряжение, которое считается основной электроизоляционной ха-
рактеристикой масла;  
- кислотное число и содержание водорастворимых кислот и щелочей, опреде-
ляющие устойчивость химических и электрофизических показателей состояния 
масла;  
- тангенс угла диэлектрических потерь, характеризующий наличие в масле по-
лярных соединений, а также органических или неорганических ионов;  
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- содержание механических примесей, которые в зависимости от размеров и со-
става оказывают влияние на уровень пробивного напряжения;  
- температура вспышки масла в закрытом тигле, характеризующая степень де-
струкции масла с образованием легких продуктов;  
- цвет масла, определяющий интенсивность образования высокомолекулярных 
соединений;  
- оптическая плотность, которая пропорциональна содержанию различных про-
дуктов деструкции масла;  
- коэффициент поверхностного натяжения, характеризующий содержание в 
масле поверхностно-активных полярных веществ;  
- температура застывания, от которой зависит наличие в масле тяжелых пара-
финовых углеводородов;  
- стабильность против окисления, определяющая способность масла сдержи-
вать термоокислительные процессы в масле;  
- содержание серы, которое характеризует коррозионную инертность масла;  
- содержание растворимого шлама, определяющее степень термоокислительной 
деструкции масла с образованием высокомолекулярных продуктов.  

Ко второй группе относятся характеристики трансформаторного масла, 
требующие количественного определения содержания его индивидуальных 
компонентов: 
- концентрации газов (метан, этан, этилен, ацетилен, водород, оксид и диоксид 
углерода), образование которых может вызывать термические и электрические 
дефекты в электрооборудовании;  
- содержание воды в масле (влагосодержание), стимулирующее термоокисли-
тельные процессы в оборудовании и связанное с его герметичностью;  
- общее газосодержание масла, определяющее герметичность электро-
оборудования;  
- содержание антиокислительной присадки ионол, характеризующее способ-
ность масла сдерживать термоокислительные процессы в изоляции;  
- содержание фурановых производных, определяемое без отключения обору-
дования, которое характеризует степень полимеризации целлюлозной изоляции.  

Кроме того, существует ряд физико-химических характеристик, которые 
применяются только при приемке масел и позволяют, наряду с другими харак-
теристиками, идентифицировать поступивший нефтепродукт как трансформа-
торное масло. К ним относятся: вязкость кинематическая; зольность; прозрач-
ность; плотность при 20°С; внешний вид [5]. 

В Сибирском федеральном университете провели исследования трансфор-
маторного масла на содержание влаги и газов способом, основанном на измере-
нии акустического сопротивления.  

В качестве среды изучения использовали масло наиболее распространен-
ных марок Т–750 и Т–1500, а примесями считали увлажненность и газовую фа-
зу. Выбор данных факторов обусловлен тем, что при содержании влаги 3,3 % от 
массы твердой изоляции, от бумаги начинают отделяться волокна, которые по-
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падают в масло и резко снижают его электрическую прочность. Появление пу-
зырьков газа в масле снижает электрическую прочность изоляции трансформа-
тора на 20–50 %. Это явление обусловлено возникновением частичных разрядов 
в пузырьках газа при перегрузках.  

С помощью предложенного метода проведена серия опытов, с целью выяв-
ления изменения акустического импеданса масла в зависимости от влажности. 
Контроль осуществляли в трех точках процентной шкалы 0,0994, 0,224 и 0,355 
относительно полной массы исследуемого образца. Выбор данного диапазона 
обусловлен гигроскопичностью ароматизированных масел. 

На рисунке 1 представлены результаты исследований, где: 1 – масло с со-
держанием влаги 0,355%; 2 – масло с содержанием влаги 0,224 %; 3 – эталонное 
масло; 4 – масло с содержанием влаги 0,0994%. Из графика следует, что в поло-
сах 500, 600, 700 имеется явное изменение спектра при наличии и отсутствии 
влаги, но на частоте 500 Гц наблюдаемое изменение амплитудно-частотной за-
висимости более ярко выражено. 

Исследование влияния нерастворенной газовой фазы осуществлено при 
следующих условиях: температура масла 20°С, время контакта масла с возду-
хом 15 мин, способ ввода газов в масло – свободная конвекция.  

 

Рисунок 1. – Амплитудно-частотная характеристика трансформаторного масла в 
зависимости от содержания влаги. 1, 2, 4 – содержание влаги 0,355, 0,224, 

0,0994 %, соответственно; 2 – эталонное масло [6] 
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После испытания проведена дегазация путем выдержки в течение суток в 
открытом сосуде. По результатам испытаний с нерастворенной газовой фазой 
построили амплитудно-частотную характеристику (рис. 2), где: 1 – данные эта-
лонного масла; 2 – данные после обработки масла воздухом. Явных изменений 
спектра при этом обнаружено не было.  

 

Рисунок 2. – Амплитудно-частотная характеристика трансформаторного масла в 
зависимости от содержания воздуха. 1 –эталонное масло; 2 – масло, 

содержащее воздух [6]. 

Из построенных зависимостей следует, что в маслах с содержанием влаги 
наблюдается изменение уровня мощности звука относительно эталонного мас-
ла. Таким образом, можно заключить, что изменение влагосодержания приво-
дит к изменению спектральной картины и, как следствие, к изменению акусти-
ческой поглощающей способности масла. Чувствительность данного метода 
измерений не превышала 0,01% [7]. 

В результате проведенных исследований установили несущую частоту аку-
стического импеданса масла равную 5000 Гц отвечающую за содержание влаги, 
что позволит применять данный метод для диагностики влагосодержания 
трансформаторного масла. Определили что изменение акустического спектра 
среды при существовании газовой фазы незначительно. 
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Пентациклические тритерпеноиды лупанового, олеананового и урсанового 
типов широко распространены в природе, являясь вторичными метаболитами 
растений. Их содержание наиболее велико в кожуре фруктов, листьях и коре, и 
может достигать нескольких процентов [1]. Одним из важнейших промышлен-
ных источников тритерпеноидов является кора березы, содержащая в своем 

mailto:danil-man2@mail.ru


104 
 

наружном слое – бересте - бетулин и ряд родственных ему соединений в коли-
чествах до 40% [2].  

В последние годы тритерпеноиды привлекают устойчивое внимание ис-
следователей в связи с их высокой биологической активностью, выражающейся 
в гепатопротекторных, антибактериальных и антивирусных свойствах, а также 
жаропонижающем и ранозаживляющем действии. Особое значение имеет про-
тивоопухолевая активность этих соединений [3]. 

В связи с этим, целью настоящего исследования является разработка мето-
дов определения  и выделения пентациклических тритерпеноидов в раститель-
ном сырье.  

В качестве объектов исследования выбраны коммерчески доступные пре-
параты бетулина, бетулиновой кислоты, лупеола и эритродиола являющимися 
основными компонентами экстрактов коры березы. Структурные формулы 
определяемых соединений представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. – Структурные формулы бетулина (I), бетулиновой кислоты (II), 

лупеола (III) и эритродиола (IV). 

Определение бетулина, бетулиновой кислоты, эритродиола и лупеола ме-
тодом обращеннофазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии 
проводилось с использованием ВЭЖХ-системы Agilent 1220 Infinity LC 
(Agilent, США). Хроматографическое разделение осуществлялось на колонке 
Zorbax Eclipse Plus C18 3×150 мм, 3,5 мкм (Agilent, США).  

Жидкостная экстракция под давлением проводилась с использованием  си-
стемы ускоренной экстракции растворителями ASE-350 (Dionex, США), при 
рабочем давлении 100 атм. В ходе работы варьировались: экстрагент, темпера-
тура экстракции и количество циклов стадий экстракции 
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В хромато-масс-спектрометрических исследованиях использована ВЭЖХ-
МС/МС система, состоящая из тандемного масс-спектрометра с тройным квад-
руполем LCMS-8030, оснащенного источниками электрораспытительной иони-
зации (ESI) и химической ионизации при атмосферном давлении (APCI), а так-
же жидкостного хроматографа LC-30 «Nexera» (Shimadzu, Япония). Разделение 
проводили в обращенно-фазовом режиме на колонке Shim-pack XR-ODS II 
3×30 мм, 2,2 мкм (Shimadzu, Япония). 

Хроматографическое разделение пентациклических тритерпеноидов 

 

Рисунок 2. – Хроматограмма стандартного раствора исследуемых веществ, 1-
бетулиновая кислота, 2-бетулин, 3-эритродиол, 4-лупеол. 

При использовании «традиционного» сорбента с октадецильной привитой 
фазой Zorbax Eclipse Plus C18 удалось достичь приемлемого разделения всех 
исследуемых компонентов за 15 минут (рис. 2) при использовании в качестве 
элюента смеси ацетонитрил – вода, в соотношении 95:5 соответственно.  

Экстракционное извлечение пентациклических тритерпеноидов. Клас-
сический метод экстракции по Сокслету осуществляется в течение 12 часов при 
использовании в качестве экстрагента горячего этанола [4] В качестве альтерна-
тивы столь трудоемкому методу нами опробована ультразвуковая экстракция 
при температуре 50˚С в течении 3 часов. Результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1. – Извлечение тритерпеноидов этанолом методами экстракции по 
Сокслету и ультразвуковой экстракции (г/кг бересты). 

Метод экстракции Бетулиновая 
кислота Бетулин Эритродиол Лупеол 

По Сокслету 18.8 249 3.17 7.74 

Ультразвуковая экстрак-
ция 4,62 61,3 0,74 5,37 



106 
 

Очевидно, что использование ультразвука для ускорения извлечения три-
терпеноидов не дает существенных результатов, достигаемые за 3 часа степени 
извлечения примерно в 4 раза ниже,  чем при применении аппарата Сокслета. В 
связи с этим, в качестве основного пути повышения экспрессности экстракции 
следует рассматривать применение более жестких условий, то есть использова-
ние субкритических растворителей при температурах превышающих темпера-
туру их кипения.  

Данный метод реализуется при применении ускоренной экстракции 
субкритическими растворителями с повышенным давлением. В ходе варьиро-
вания экстрагента и температурного диапазона от 100˚С до 200˚С позволило по-
лучить результаты, представленные в таблице 2. Как видно из таблицы, 
наилучшими экстрагентами в субкритических условиях являются алифатиче-
ские спирты, позволяющие извлекать тритерпеноиды в количествах, соответ-
ствующих литературным данным [2] по их максимальному содержанию в коре 
и в полтора раза превышающих значения, достигаемые при проведении экс-
тракции по Сокслету. Повышение числа циклов субкритической экстракции (до 
3) не дает существенного прироста степени извлечение, что говорит о достиже-
нии полного извлечение исследуемых компонентов в течение одного цикла. Та-
ким образом, оптимальным следует признать проведение процесса экстракции 
метанолом при температуре 100˚С.  
Таблица 2. – Извлечение тритерпеноидов субкритическими органическими рас-

творителями при различных температурах (г/кг бересты). 

Экстрагент Бетулиновая кислота Бетулин Эритродиол Лупеол 
100˚С 150˚С 200˚С 100˚С 150˚С 200˚С 100˚С 150˚С 200˚С 100˚С 150˚С 200˚С 

Метанол 20,9 17,8 15,1 368 282 261 4,09 2,58 1,76 10,6 9,66 8,43 
Этанол 22,3 20,9 17,3 301 280 270 3,37 3,23 2,06 12,3 9,92 8,06 

Изопропанол 21,7 20,5 17,9 281 273 269 2,80 2,71 2,46 8,71 8,49 7,79 
Ацетонитрил 12,8 18,4 22,0 230 261 300 2,48 3,03 2,73 11,4 8,45 8,85 
Хлороформ 13,4 17,5 14,5 217 240 225 2,44 2,79 2,51 7,16 7,55 7,39 

Дихлорметан 9,11 13,4 10,9 142 181 169 1,50 2,10 1,50 5,18 5,62 5,49 
Ацетон 14,7 14,3 13,9 234 233 232 2,10 2,95 2,07 7,36 7,43 7,70 
Гексан 1,37 10,6 13,9 37,8 186 213 1,11 1,38 2,69 6,70 8,51 7,24 

 

Определение пентациклических тритерпеноидов методом жидкостной 
тандемной хромато-масс-спектрометрии. В качестве очевидной альтернативы 
спектрофотометрическому детектированию тритерпеноидов в жидкостной хро-
матографии следует рассматривать масс-спектрометрию, отличающуюся высо-
кой чувствительностью, исключительной селективностью и большим динами-
ческим диапазоном. 

Пентациклические тритерпеноиды характеризуются малой полярностью, 
что делает предпочтительным для их хромато-масс-спектрометрического опре-
деления метод химической ионизации при атмосферном давлении. В ходе экс-
периментов по сравнению эффективности ионизации в режимах ESI и APCI 
нами установлено, что при применении химической ионизации достигается как 
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повышение интенсивности сигнала, так и снижение уровня шума на хромато-
граммах, в связи с этим, во всех дальнейших исследованиях использовался ме-
тод APCI. 

Проведена оптимизация параметров работы ионного источника. Отмечено, 
что использование метода APCI-MS в режиме генерации положительных ионов 
дает набор характеристичных ионов-прекурсоров с большей интенсивностью.  

Доминирующим процессом в источнике ионов является дегидратация три-
терпеноидов – ионы [M+H-H2O]+ дают наиболее интенсивные линии в спектрах 
MS1 и могут быть успешно использованы в качестве родительских ионов для 
определения аналитов в режиме мониторинга заданных реакций. Помимо де-
гидратации, происходят и другие процессы фрагментации, связанные преиму-
щественно с отщеплением пропенового радикала и разрывом цикла С в молеку-
лах тритерпеноидов, а в случае бетулиновой кислоты – отщеплением HCOOH. 
В режиме SIM-Scan получены спектры соударительной фрагментации (MS2) для 
соответствующих родительских ионов [M+H-H2O]+. 
Таблица 3. – Оптимальные условия масс-спектрометрического детектирования  и 
пределы обнаружения тритерпеноидов в режиме мониторинга заданных реакций. 

Соединение 
Молекуляр-
ная масса, 

Да 

Родительс-
кий ион, m/z 

Ионные пере-
ходы 

Энергия со-
ударения, В 

Предел об-
наружения, 

мкг/л 

Бетулин 442.7 425.3 425.3→95.2 -40.5 1.0 425→137.0* -22.2 

Эритродиол 442.7 425.3 425.3→191.1 -16.0 1.8 425.3→217.1* -16.4 
Бетулино-

вая кислота 456.7 439.1 439.1→137.1 -26.3 1.7 439.1→95.1* -44.6 

Лупеол 426.7 409.3 
409.3→137.1 -25.0 

0.74 409.3→80.8* -33.3 

* Подтверждающий ионный переход.  
Для проведения количественного определения тритерпеноидов методом 

мониторинга множественных реакций для каждого соединения выбраны  два 
ионных перехода, один из которых используется в качестве аналитического, а 
второй – подтверждающего. Кроме этого по полученным результатам анализа 
стандартных анализируемых образцов рассчитаны пределы обнаружения для 
изучаемых соединений на основе 3σ критерия, полученные результаты приве-
дены в таблице 3.  

Для апробации разработанного подхода на реальном объекте исследовался 
метанольный ASE-экстракт наружного слоя березовой коры. Полученная хрома-
тограмма представлена на рисунке 3. 

В экстракте присутствуют все определяемые соединения, при этом их со-
держание в исходном сырье составляет: бетулин- 322 г/кг, бетулиновая кислота 
– 32 г/кг, эритродиол – 3.5 г/кг, лупеола – 17 г/кг. 
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Рисунок 3. – Хроматограмма ASE-экстракта березовой коры (1 – бетулин, 2 –
бетулиновая кислота, 3 – эритродиол, 4 – лупеол). 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод о том, что исполь-
зование экстракции субкритическим метанолом позволяет не только достичь 
высокой степени извлечения, но и сократить на порядок время, затрачиваемое 
на получение экстрактов. Полный цикл экстракции занимает не более 30 минут, 
что открывает возможности для разработки экспрессных методик анализа рас-
тительного сырья.  

Кроме этого применение жидкостной тандемной хромато-масс-спектромет-
рии позволяет значительно повысить чувствительность определения пента-
циклических тритерпеноидов по сравнению с методами ВЭЖХ и ВЭЖХ-МС. 
Достигнутые пределы обнаружения открывают новые перспективы как для ана-
лиза разнообразного растительного сырья, так и проведения фармакокине-
тических исследований и изучения метаболизма биологически активных соеди-
нений в организме человека.  
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Биядерные комплексы металлов первого переходного ряда составляют ос-
нову многих ферментных систем [1-3]. Одним из биологически значимых фер-
ментов является уреаза – гидролитический фермент из группы амидаз, раз-
лагающий мочевину на угольную кислоту и аммиак, содержащий два иона ни-
келя (II) в пределах его активного участка [4-5]. Нарушение обменных процес-
сов, снижение выработки ферментов-катализаторов гидролиза мочевины приво-
дит к увеличению концентрации последней в организме и, как следствие, к за-
болеваниям.  

Ввиду того, что выделять в чистом виде природный фермент из содержа-
щего его материала сложно и дорого, создание синтетической модели природ-
ного фермента и исследование его свойств является актуальной задачей. 

Настоящая работа посвящена исследованию кислотно-основных и ком-
плексообразующих свойств замещенных 2-гидрокси-2-трифторметил-хроман-4-
онов – синтетических аналогов уреазы. 

Исследуемые соединения малорастворимы в воде. В качестве растворите-
лей близких по строению соединений могут быть использованы системы рас-
творителей: вода-метанол (30/70 об. %), вода-этанол, вода-N,N-диметилаце-
тамид, вода-ЭГ [6,7]. Метанол и этанол относятся к легколетучим [8] раствори-
телям, N,N-диметилацетамид значительно поглощает в диапазоне длины волны 
света от 200 до 260 нм, следовательно, использование указанных растворителей 
нецелесообразно, поскольку приведет к увеличению погрешности измерения 
оптической плотности. Таким образом, для спектрофотометрического изучения 
замещенных 2-гидрокси-2-трифторметилхроман-4-онов был выбран раствори-
тель вода-ЭГ (30/70 об. %). 

Исследуемые соединения содержат бензольную и карбонильную хромо-
форные группы. В спектре бензола и других ароматических систем в гексане 
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наблюдаются три полосы поглощения, связанные с π→π* переходами с λmax: 180 
нм (Е-полоса; ε = 60000), 204 нм (K-полоса; ε = 7400) и 254 нм (B-полоса; ε = 
204) [9]. Алкилирование бензола и других ароматических углеводородов ведет к 
увеличению интенсивности поглощения и батохромным сдвигам [10].  

Согласно [10,11] в спектрах поглощения соединений, содержащих карбо-
нильную группу, наблюдаются две полосы поглощения. Одна из них с λmax = 190 
нм и довольно высокой интенсивностью, связана с n→σ*-переходом. Вторая 
полоса, расположенная в области 270–290 нм, имеет низкую интенсивность (ε ≈ 
15–20) и соответствует n→π*-переходу неподеленной пары электронов атома 
кислорода. 

При отсутствии промежуточных групп между двумя ненасыщенными хро-
мофорами происходит π-π-сопряжение [9]. В результате спектр отличается от 
спектра смеси хромофоров. При этом имеет место батохромный эффект и ги-
перхромия. Спектральные свойства α,β-ненасыщенных карбонильных соедине-
ний во многом сходны со свойствами диенов. Помимо интенсивной полосы со-
пряженных связей в области 200–240 нм, обусловленной π→π*-переходом, α,β-
ненасыщенные карбонильные соединения обнаруживают слабую (ε ≈ 50-100) 
полосу n→π*-перехода в области 310-330 нм [9]. Эта полоса соответствует 
n→π*-полосе насыщенных карбонильных соединений, однако смещена по 
сравнению с ней в длинноволновую область. На эту полосу оказывают значи-
тельное влияние как внутримолекулярное окружение (характер замещения), так 
и изменение внешних условий (например, замена растворителя). Замещение ал-
кильными группами вызывает батохромные сдвиги в спектрах α,β-
ненасыщенных альдегидов. 

Таким образом, в растворителе вода-ЭГ в кислой и нейтральной средах для 
трех исследованных соединений K-полоса ароматического кольца имеет макси-
мум при 211–213 нм. Полоса поглощения 2 также относится к бензолу и являет-
ся B-полосой. Замещение водорода в бензольном кольце как на CH3-, так и на 
CF3-группу при переходе от незамещенного 2-гидрокси-2-трифторметил-
хроман-4-она к замещенным приводит к существенной гиперхромии. Полосы 
поглощения при λmax = 311 нм для хроманона I, 326 нм для хроманона II и 306 
нм для хроманона III можно приписать n→π*-переходу неподеленной пары 
электронов атома кислорода карбонильной группы. 

Для расчета констант кислотной ионизации спектрофотометрическим ме-
тодом была приготовлена серия растворов с концентрацией 1.0·10-4 моль/дм3 в 
интервале рН от 1 до 12. Постоянство ионной силы в растворе, равной 0.1 
моль/дм3 обеспечивали добавлением хлорида калия с концентрацией СKCl = 1 
моль/дм3. Для определения констант кислотной ионизации использовались дли-
ны волн света, при которых происходит наибольшее изменение оптической 
плотности при ионизации реагента. Для каждого значения λmax построены зави-
симости оптической плотности раствора замещенных 2-гидрокси-2-три-
фторметилхроман-4-онов от рН и рассчитаны значения констант кислотной 
ионизации (табл. 1). 
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Таблица 1. – Значения констант кислотной ионизации замещенных 
2-гидрокси-2-трифторметилхроман-4-онов, рассчитанные из спектрофотомет-

рических данных с использованием программы FTMT [12]. 

Соединение рК1 рК2 
хроманон I 8.21±0.09 11.34±0.09 
хроманон II 8.12±0.06 11.06±0.08 
хроманон III 7.20±0.07 11.00±0.11 

Значения рК1 изменяется в ряду рК1 хроманон I ≈ рК1 хроманон II > рК1 хроманон III, 
что обусловлено слабым +I-эффектом метильной группы бензольного кольца 
хроманона II и сильным –I-эффектом трифторметильной группы бензольного 
кольца хроманона III. Значения рК2 для всех трех исследованных замещенных 
2-гидрокси-2-трифторметилхроман-4-онов имеют близкие значения. 

Ввиду того, что в щелочной среде по литературным данным [13, 14] для 
соединений ряда пиронов происходит расщепление, в рамках настоящей работы 
проведены дополнительные исследования, предшествующие рассмотрению во-
проса о механизме ионизации реагента. 

В растворах замещенных 2-гидрокси-2-трифторметилхроман-4-онов при-
сутствуют несколько светопоглощающих частиц. Первая представляет собой 
нейтральную молекулу, область существования которой находится в диапазоне 
значений pH 1–8 в случае хроманона I и II, и в диапазоне значений pH 1–7 в 
случае хроманона III. Повышение рН до значения 10.5 для всех хроманонов 
приводит к образованию ионизированной (депротонированной) формы: 

O

O

CF3

O
-

R

 
При дальнейшем увеличении pH (выше 10.5) спектры хроманонов претер-

певают значительные изменения: сдвиги максимумов поглощения, изменение 
коэффициентов экстинкции, а также появление дополнительных полос погло-
щения. Указанные процессы связаны с раскрытием структур с образованием са-
лицилоилтрифторацетона в случае хроманона I и его производных в остальных 
случаях. Также при этом начинается расщепление (рис. 1). 

Такое разложение позволяет объяснить поведение спектров при переходе в 
сильнощелочную среду. При увеличении рН растворов выше 10.5 в спектрах 
появляются полосы 2* и 3*, аналогичные полосам производным бензоилацето-
на [10]. В нашем случае данные полосы относятся к π→π*- и n→π*-переходам 
салицилоилтрифторацетона (в случае хроманона I) и его замещенных (в случае 
хроманонов II и III), образующихся при раскрытии хромонового цикла. Выде-
ляющийся в результате разложения хроманонов о-оксиацетофенон на вид спек-
тров значительного влияния не оказывает вследствие наличия полос поглоще-
ния, совпадающих с уже имеющимися. 
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Рисунок 1. – Моно-, ди- и трианионные формы в зависимости от рН. 

В настоящей работе были зарегистрированы спектры поглощения раство-
ров хроманона I в присутствии хлорида меди (II), никеля (II), кобальта (II) в со-
отношении хроманон I:M2+ = 1:1 при различных значениях рН. 

Сравнив спектры поглощения растворов хроманона I со спектрами погло-
щения растворов хроманона I с ионами меди (II), никеля (II), кобальта (II), об-
наружили, что поглощение системы хроманон I – M2+ не является суммой по-
глощения хроманона I и ионов металла. Таким образом, несоблюдение закона 
аддитивности указывает на образование комплексных соединений. 

Для определения состава комплексов хроманон I – Ni (II), хроманон I – Сo 
(II) и хроманон I – Сu (II) методом молярных отношений [15] было измерено 
поглощение растворов, содержащих постоянное количество хроманона I и пе-
ременное количество ионов Cu (II), Ni (II) и Сo (II). 

Вид кривых метода молярных отношений подтверждает предположение об 
образовании комплексных соединений в соотношении хроманон I:M2+ 1:1. 

Так как указанный метод не дает исчерпывающей информации о составе 
образующихся комплексов, необходимо привлечение дополнительных методов. 

Метод изомолярных серий [15] показал, что кривые имеют ярко выражен-
ный максимум при эквимолярном отношении реагента и металла, что свиде-
тельствует об образовании комплексного соединения в соотношении хроманон 
I:M2+ 1:1. 

Для определения состава комплексов хроманон I – Ni (II), хроманон I – Сo 
(II) и хроманон I – Сu (II) методом Старика-Барбанеля [15], было измерено по-
глощение растворов, содержащих постоянное количество хроманона I и пере-
менное количество ионов Cu (II), Ni (II) и Сo (II). 
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C использованием диаграмм относительного выхода получены значения 
стехиометрических коэффициентов: n = 2, m = 2. 

Исходя из результатов исследований методами молярных отношений, изо-
молярных серий, Старика-Барбанеля и РСА, указывающих на образование ком-
плексов металлов с хроманоном I состава 2:2, рассчитаны их константы устой-
чивости (табл. 2). 

Таблица 2. – Значения констант устойчивости комплексов хроманона I с иона-
ми меди (II), Ni (II) и Сo (II), вычисленные из данных спектрофотометрических 

методов. 

Центральный 
ион металла 

Метод молярных 
отношений 

Метод изомоляр-
ных серий 

Среднее значение 
константы устойчи-

вости lgKуст lgKуст 

Cu2+ 
16,33 
15,89 
15,53 

16,81 
15,99 
17,17 

16,63±0,64 

Ni2+ 
15,22 
15,07 
15,55 

14,79 
15,41 
15,51 

15,29±0,30 

Co2+ 
14,58 
15,45 
14,86 

15,14 
15,08 
15,61 

15,29±0,42 

Устойчивость комплексов с исследуемыми металлами соответствует ряду 
Ирвинга-Вильямса [16]. 
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Современный мир столь стремительно меняется, что человек не всегда ока-
зывается готовым действовать адекватно сложившейся ситуации. Это, в свою 
очередь, может способствовать увеличению количества деструктивных прояв-
лений в межличностном взаимодействии, всплеску агрессии и негативизма, 
приводящих к еще большему ухудшению коммуникации. При этом рост кон-
фликтных ситуаций обусловлен как объективными, так и субъективными при-
чинами. Однако, если социологи и политологи делают ставку на экономические, 
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социальные, политические факторы, то психологи пытаются искать причины в 
самом человеке: в его личностных особенностях, чертах характера, темпера-
мента, ценностях, установках, специфике восприятия мира, себя, окружающих 
и т.д. Такой подход позволяет не только понять источник агрессии и характер 
агрессивного поведения, приводящих к конфликтному взаимодействию, но и 
найти адекватные способы коррекции деструктивного поведения человека. 
Особенно это важно в работе с молодежью, которая наиболее импульсивна и 
подвержена эмоциональному воздействию, поэтому в ней легче формируются 
радикальные взгляды и убеждения [7].  

Исследователи данного возраста постоянно обращают внимание на его 
противоречивость. С одной стороны, юношеский период характеризуется мощ-
ным проявлением своей индивидуальности, склонностью к инноватике и твор-
честву, с другой – непризнанием авторитетов, подчеркнутой автономией, что 
проявляется в несовпадении интересов, ценностей, идей, чувств, мнений и при-
водит к появлению в межличностном взаимодействии нетерпимости, недобро-
желательности или даже озлобленности и, как следствие, повышенной агрес-
сивности. Все это, в свою очередь, провоцирует возникновение конфликтного 
взаимодействия не только между отдельными молодыми людьми, но и группа-
ми молодежи.  

Наиболее ярко это проявляется в полиэтнических регионах, в которых, по 
мнению Е.О. Кубякина, молодежная среда является потенциально конфликтной. 
Это обусловлено социально-возрастными и социально-психологическими осо-
бенностями молодежи, которые и способствуют ее вовлеченности в микро-
структурные конфликты (в виде противоречий в местах проживания, учебных 
заведениях, трудовых коллективах, политических партиях, общественных орга-
низациях). Особенно характерно это для Северного Кавказа [5].  

В связи с этим актуальным становится исследование причин конфликтного 
взаимодействия в молодежной среде, разработка профилактических и коррек-
ционных мероприятий, способствующих формированию конструктивного меж-
личностного взаимодействия. 

Проблеме межличностных конфликтов, причинам возникновения конф-
ликтных ситуаций и способам их разрешения посвящены работы многих пси-
хологов. При этом в исследованиях рассматриваются структура, динамика, при-
чины конфликтных взаимодействий (В.С. Мерлин, Л.А. Петровская, В.Т. Куд-
рявцев, А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов, Н.В. Гришина, Б.И. Хасан, П.А. Серго-
манов и др.). Конфликты в определенных возрастных и социальных группах 
изучаются И.В. Запесоцкой, А.А. Поздняковым и другими учеными. Особенно-
сти конфликтного взаимодействия в молодежной среде рассматриваются в ра-
ботах Е.О. Кубякина, А.А. Степановой, О.Н. Гомырановой, Н.Е. Лобановой, Т.В. 
Черкасовой, Г.В. Михайловой и др. Однако до сих пор недостаточно исследо-
ванной является проблема поиска адекватных способов преодоления конфликт-
ного взаимодействия в молодежной среде. 

Проведенный нами анализ литературы позволяет предположить, что фор-
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мирование способов конструктивного взаимодействия среди молодежи может 
быть связано с развитием личностной самоэффективности человека, поскольку, 
по мнению А. Бандуры, самоэффективность является ключевой, центральной и 
чрезвычайно важной детерминантой человеческого поведения. «Самоэффек-
тивность – суждение людей о своих способностях организовать и выполнить 
цепи действий, требуемые для достижения установленных заранее типов ре-
зультатов деятельности» [Цит. по: 3, с.173]. В работах Лазаруса и Фрейденберг 
самоэффективность понимается как когнитивная оценка; как система представ-
лений, регулирующих действия, направленные на достижение определенных 
целей [Приводится по: 6]. В свою очередь Р.Л. Кричевский определяет самоэф-
фективность как убежденность людей в своих возможностях мобилизовать мо-
тивацию, интеллектуальные ресурсы, поведенческие усилия на осуществление 
контроля за событиями, оказывающими влияние на их жизнь [4]. Согласно Т.О. 
Гордеевой, самоэффективность – это вера субъекта в свою способность спра-
виться с определенной деятельностью [3]. К.М. Гайдар считает, что самоэффек-
тивность – это сочетание представлений человека о своих возможностях и спо-
собностях быть продуктивным при осуществлении предстоящих деятельности, 
общении и его уверенность в том, что он сумеет реализовать себя в них и до-
стичь ожидаемого объективного и субъективного эффекта [1]. 

По мнению А.В. Гончарова, именно самоэффективность оказывает влияние 
на проявление социальной активности личности, обусловливает ее адекватность 
и дифференцированность. Она выступает мотивом саморегуляции поведения и 
актуализируется на всех этапах осуществления поведенческого акта, участвует 
в механизмах регуляции поведения от уровня конкретной ситуации деятельно-
сти до уровня длительной реализации идейных замыслов [2]. 

Тем не менее, в современной психологической литературе можно отметить 
недостаток исследований, посвященных изучению связи личностных предикто-
ров, в их совокупности, с выбором конструктивных способов поведения в ситу-
ациях межличностного взаимодействия. Исходя из этого, мы предположили, что 
совокупность определенных личностных качеств, таких как уверенность в себе, 
самооценка, целеустремленность, самоценность, гибкость, как составляющие 
личностной самоэффективности, и высокая степень их выраженности выступа-
ют в качестве предиктора конструктивного межличностного взаимодействия. 

С помощью методики исследования самоотношения С.Р. Пантелеева; мето-
дики изучения общей самооценки Г.Н. Казанцевой; шкалы общей самоэффек-
тивности Р. Шварцера, М. Ерусалема; опросника «Стиль саморегуляции пове-
дения» В.И. Моросановой; теста смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтье-
ва; самооценки конфликтности С. Емельянова; методики «Личностная агрес-
сивность и конфликтность» Е.П. Ильина и П.А. Ковалева на базе Северо-
Кавказского федерального университета (СКФУ, г. Ставрополь) было проведено 
исследование, в котором приняли участие студенты Социально-психологичес-
кого факультета специальностей «Социальная работа» (2, 3 курсы) и «Психоло-
гия» (2, 3, 4 курсы) в количестве 85 человек. 
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В ходе констатирующего эксперимента все испытуемые были разделены на 
три группы по уровню самоэффективности. В первую группу вошли 27 человек 
с высоким уровнем самоэффективности, во вторую – 33 человека со средним 
уровнем самоэффективности, в третью – 25 человек с низким уровнем самоэф-
фективности. Опишем результаты групп с высоким и низким уровнем самоэф-
фективности, поскольку нам важно показать различия в личностных и поведен-
ческих характеристиках этих групп. 

Испытуемые с высоким уровнем самоэффективности характеризуются 
низким уровнем конфликтности, высокой самооценкой, уверенностью в себя. 
Для них свойственно доминирование мотива успеха, ощущение силы собствен-
ного «Я», высокая смелость в общении, вера в свои начинания, чувство соб-
ственной компетентности и способности решать многие жизненные вопросы. 
Препятствия на пути к достижению цели воспринимаются ими как преодоли-
мые, проблемы затрагивают неглубоко и переживаются недолго. Они высоко 
оценивают свой духовный потенциал, богатство своего внутреннего мира, 
склонны воспринимать себя как индивидуальность и осуществлять контроль 
над эмоциональными реакциями и переживаниями. Уверенность в себе помога-
ет им противостоять средовым воздействиям, рационально воспринимать кри-
тику в свой адрес. Кроме того, для них характерна целеустремленность, пози-
тивное восприятие своей жизни как интересной, эмоционально насыщенной и 
наполненной смыслом. При возникновении непредвиденных обстоятельств ис-
пытуемые способны быстро оценить изменение условий и перестроить про-
грамму действий. 

Испытуемые с низким уровнем самоэффективности отличаются высоким 
уровнем конфликтности, неуверенностью в своих возможностях, что проявля-
ется в недоверии к своим решениям, сомнении в своих способностях преодоле-
вать трудности и препятствия, достигать намеченные цели. Они избегают кон-
тактов с людьми, погружены в собственные проблемы, испытывают внутрен-
нюю напряженность. При этом у респондентов данной группы уровень волево-
го контроля недостаточен для преодоления внешних и внутренних препятствий 
на пути к достижению цели, а основным источником происходящего испытуе-
мые признают внешние обстоятельства, игнорируя или отказываясь принимать 
личную ответственность за случившееся. Кроме того, они считают, что неспо-
собны вызвать уважение у окружающих, однако у них наблюдается тенденция к 
пониманию того, что положительное отношение окружающих распространяет-
ся лишь на определенные качества и поступки. Интересен тот факт, что, с одной 
стороны, они склонны высоко оценивать ряд своих качеств, признавать их уни-
кальность, в то же время, недооценивая другие качества, и, поэтому негативно 
реагируют на замечания окружающих, которые могут вызвать у них ощущение 
малоценности, личной несостоятельности. В жизненных ситуациях предпочи-
тают действовать импульсивно, не могут самостоятельно сформировать про-
грамму действий, часто сталкиваются с неадекватностью полученных результа-
тов целям деятельности и при этом не вносят изменений в программу действий, 
действуя путем проб и ошибок. Низкие значения общего уровня саморегуляции 
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означают, что у испытуемых снижена возможность компенсации неблагоприят-
ных личностных особенностей для достижения поставленной цели. 

Результаты корреляционного анализа показали, что уровень самоэффек-
тивности обратно пропорционален уровню конфликтности: чем выше самоэф-
фективность, тем ниже конфликтность. При этом была выявлена положительная 
корреляция самоэффективности с самооценкой, а также со шкалами: «самоуве-
ренность», «саморуководство», «отраженное самоотношение», «самоценность», 
«самопринятие», «самопривязанность», «цели в жизни», «процесс жизни», «ре-
зультат жизни», «локус контроля-Я», «локус контроля-жизнь», «общий показа-
тель осмысленность жизни», «планирование», «моделирование», «программи-
рование», «оценивание результатов», «гибкость», «общий уровень саморегуля-
ции». Таким образом, для испытуемых с высокой самоэффективностью харак-
терны смелость в общении, уверенность в своих силах, целеустремленность и 
способность решать задачи в новых условиях и т.д. 

На втором этапе исследования, в процессе формирующего эксперимента, 
мы разделили испытуемых с низким уровнем самоэффективности на две груп-
пы: контрольную и экспериментальную. В первую группу вошли 13 человек, а 
во вторую – 12. С экспериментальной группой был проведен тренинг развития 
личностной самоэффективности, одной из задач которого было формирование 
навыков конструктивного общения через развитие уверенности в себе, гибко-
сти, самопринятия, позитивного отношения к себе и окружающим. 

После проведения тренинга с экспериментальной группой, был осуществ-
лен контрольный срез в обеих группах испытуемых, в котором использовались 
следующие методики: опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моро-
сановой, шкала общей самоэффективности Р. Шварцера, М. Ерусалема, само-
оценка конфликтности С. Емельянова. Результаты контрольного среза в экспе-
риментальной группе представлены в таблице 1. 

Таблица 1. – Результаты контрольного среза в экспериментальной группе 
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Из таблицы видно, что после тренинговых занятий у испытуемых экспери-
ментальной группы произошли изменения. В частности, уровень самоэффек-
тивности стал выше (от 24 до 33); уровень конфликтности снизился до средних 
значений (с 74 до 65,5), что свидетельствует о формировании навыков кон-
структивного взаимодействия; количественные показатели уровня развития ос-
новных компонентов саморегуляции также достигли средних значений. 

При этом в контрольной группе испытуемых результаты остались практи-
чески неизменными. 

Таким образом, полученные нами данные позволяют говорить о результа-
тивности проведенного тренинга, поскольку наблюдается снижение уровня 
конфликтности у испытуемых через развитие личностной самоэффективности. 
Поэтому мы считает, что наше утверждение о том, что развитие конфликтоло-
гической компетентности молодежи возможно с помощью формирования их 
личностной самоэффективности, является правомерным. 

В целом, данные экспериментальной работы позволяют утверждать, что 
развитие личностной самоэффективности в условиях тренинга позволяет сфор-
мировать навыки конструктивного поведения, что способствует выбору адек-
ватных способов взаимодействия с окружающими. 
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Функционирование космических аппаратов в условиях космического про-
странства обеспечивается во многом за счет использования нагревательных 
элементов, конструктивно представляющих собой тонкую (12 – 30 мкм) фольгу 
из различных сплавов, нанесенную на основу из полиимидного полимера, и со-
единенную с посеребренными медными проводами (диаметром 0,1-1 мм) в изо-
ляции из TFE-фторопласта. Гибкие (высокоэластичные) нагреватели – идеаль-
ное решение для широкого круга технических задач, при которых, вследствие 
особенностей конструкции и специфических условий работы, невозможно или 
нежелательно применение других видов нагревателей в металлическом корпусе 
(тэнов, слюдяных или керамических). Благодаря своей сверхтонкой толщине 
(0,6 – 2,0 мм), гибкие нагреватели легко устанавливаются на любую поверх-
ность сложной формы и обеспечивают сверхбыструю и равномерную передачу 
тепла. По сравнению с остальными видами гибких нагревателей, пленочные 
нагреватели с изоляцией из полиимида обладают минимальной толщиной (0,1 – 
0,15 мм) и рассчитаны на более высокую максимальную рабочую температуру 
(+260 С). Эти особенности позволяют использовать полиимидные нагреватели в 
тех случаях, когда необходимо достичь высокой рабочей температуры при ми-
нимальных габаритных размерах.  

Для выбора технологического способа сварки был выполнен литературно-
патентный обзор. Были рассмотрены различные варианты для сварки нагрева-
тельных элементов. Наиболее подходящий способ сварки описан в статье: «Од-
носторонняя контактная сварка многожильного проводника с элементами тон-
копленочных нагревателей» [1]. В статье рассмотрен технологический процесс 
и оборудование для односторонней сварки многожильного проводника с нихро-
мовой фольгой. Изделие напоминает наш НЭ.  

Для увеличения стабильности процесса использовали сварочную головку 
(рис.1), закрепляемую на штоке пружинного механизма сжатия. Причем элек-
троды могут перемещаться независимо друг от друга. Дополнительной особен-
ностью головки является то, что электроды в ней крепятся на упругих токопод-
водящих скобах, жесткость каждой из которых составляет 30 Н/мм. 

Кроме того, применили никелевую прокладку между проводником и фоль-
гой, а также вольфрамовые электроды с наклонными торцами.  

В представленном выше частном случае сварки многожильного посереб-
ренного провода с различными деталями общей тенденцией является образова-
ние соединения в результате плавления серебрянного покрытия жил, заполне-
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ния расплавленным металлом пространства между жилами и смачивания ими 
поверхности другого элемента. Электроды, выполненные из тугоплавкого ме-
талла, их геометрия и расположение направлены на обеспечение равномерности 
нагрева. Применяются сварочные установки с источниками питания различного 
типа; преобладающими конденсаторные машины. 

Анализ производственного опыта и информационно-патентный анализ вы-
явил подходящую схему сварки: провод приваривается двусторонней контакт-
ной точечной сваркой к двум контактным площадкам, затем односторонней 
контактной точечной сваркой площадки приваривается к фольге таким образом, 
чтобы электроды контактировали с разными площадками (рис.2).  

 

Рисунок 1. – Тонкопленочный нагреватель. 

 

 

Рисунок 2. – Схема сварки провода через две контактных площадки: 1 – провод, 
2 – фольга, 3 – полиимидная подложка, 4 – электроды, 5 – контактная площадка. 

Достоинством данной схемы: 
− Сводится к минимуму ток шунтирования при односторонней контактной то-

чечной сварки, а значит, значительно снижается вероятность возникновения 
непровара и прожога основы (подложки). 

− Расширяются границы возможных режимов сварки, снижаются требования к 
оборудованию. 
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Недостатки схемы: 
− Наибольшее число технологических операций. 
− Наличие двух видов сварки (односторонней и двусторонней) предполагает 

два типа оборудования. 
Для того чтобы при заданной конструкции получить такое значение сва-

рочного напряжения и характеристику его изменения, при котором происходит 
гарантированное образование расплавленной области между свариваемыми ли-
стами нихрома, а максимальная средняя температура прогрева полиимида не 
превышает температуру его расплавления для препятствования повреждения 
нижней поверхности подложки был выполнен расчет математической модели в 
пакете ANSYS. На рисунке 3 показана расчетная модель.  

 

Рисунок 3. – Расчетная схема. 

По результатам расчета сварки на полиимидной подложке видно, что плав-
ление нихрома (при TПЛ=1400°C) происходит при максимальном напряжении на 
одном из электродов 1.5, 1.75 и 2 В. При этих параметрах происходит плавление 
нихрома, но не проплавление полиимидной подложки (до T=400°C). 

По выбранной расчетной схеме выполнено два исследования: 
1) Сравнение сварочного процесса в зависимости от используемого электрода 
(Cu, W, Cu, не зачищенный): взят расчетный случай с напряжением 1000 mV, 
момент времени 0,0022 сек. В данном случае основной интерес представляет 
изменение теплового потока от основного материала к электроду [2, с.173]. 
Сравнение показало, что изменение теплопроводности контакта оказывает 
наибольшее влияние на охлаждающую способность электрода (в сторону 
уменьшения теплового потока). 
2) Анализ сварочного процесса при использовании медной подложки: в расче-
те материал полиимида заменен на массивный лист меди, способный интенсив-
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но охлаждать сварочную зону. Анализ показал, что расплавление нихрома до-
стигается при напряжении на одном из электродов 0.75 и 1 В, при этом среднее 
значение электрического поля составляет 15-20 кV/м. 

Для сварки деталей нагревательных элементов необходимо применение как 
двусторонней контактной точечной сварки провода с пластиной (пластинками), 
так и односторонней контактной точечной сварки пластины (пластин) с фоль-
гой. 

Учитывая планируемый объем выпуска нагревательных элементов (поряд-
ка 2000 шт./мес.) и критерии для двух способов сварки было принято использо-
вать универсальную точечную конденсаторную машину ТКМ-7 [3]. 

Для выполнения операций односторонней сварки на установке должно 
быть предусмотрено крепление двух электродов на шток механизма сжатия, по-
этому было принято решение для проектирования модуля для односторонней 
сварки (рис.4). 

 

  

Рисунок 4. – Модуль односторонней сварки: 1-корпус, 2-шток, 3-зуб, 4-
коромысло, 5-рычаг, 6-палец, 7-электрододержатель, 8-электрод, 9-болт. 

Данный модуль для односторонней сварки обеспечивает односторонний 
подвод тока к свариваемым деталям (пластинам), а также возможность регули-
рования расстояния между точками и равномерность распределения сварочного 
усилия на электроды. Для выполнения последнего требования модуль содержит 
два рычага, каждый из которых одним своим плечом свободно опирается на 
электрододержатель, а другим — на соответствующее плечо поворотного коро-
мысла. Модуль работает следующим образом: 

Перед сваркой под действием усилия F модуль опускается до соприкосно-
вения электродов 8 с деталями. Это усилие равномерно распределяется между 
обоими рычагами 5. Равномерное распределение усилия обеспечивается равен-
ством плеч α рычагов 5. Величина усилия на каждый электрод пропорциональна 
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отношению плеч �𝑏
𝑎
�, чем больше это отношение, тем большая часть усилия 

F2/2 приходится на электроды. Для повышения точности выравнивания усилия 
между электродами можно независимо от шага сварки увеличить плечо α. При 
этом целесообразно увеличить и плечо b для более полного использования уси-
лия F∑ Увеличенный размер плеч α позволяет снизить влияние точности изго-
товления конструктивных узлов сварочного модуля на равномерность распреде-
ления усилия между электродами. Часть усилия F∑/2, передаваемая на шарнир-
ную опору плеч b, уравновешивается поворотным коромыслом 4, свободно опи-
рающимся на болт 9 корпуса 1 сварочной головки. 

На разработанной установке по технологии, описанной выше, произвели 
сварку образцов-свидетелей, материалы и геометрия которых полностью соот-
ветствуют используемым в нагревательных элементах. Затем с данными образ-
цами проводили механические испытания на отрыв провода и металлографиче-
ские исследования. 

Механические испытания проводили путем подвешивания груза весом 2 кг 
и 4 кг, при заданной нагрузке в 15 Н (1,5 кг). Механические испытания показа-
ли, что образцы выдерживают вес 2 кг и разрушаются при весе 4 кг. Разрушение 
происходит по проводу, на расстоянии в 2–5 мм от сварного соединения. 

Исследование микроструктуры (рис.5) проводили на оптическом микро-
скопе. Данные исследования показали, что провод деформирован по сечению и 
плотно прилегает к пластине нихрома. Граница раздела в наблюдаемом разно-
родном сварном соединении, в целом ровная без видимых дефектов (несплав-
лений, пор, раковин) с незначительными вкраплениями нихрома в металличе-
ское покрытие медного проводника. Сварная точка в зоне сварки нихромовых 
пластин между собой составляет около Ø 0,6 мм. 

 
а 

 
б 

Рисунок 5. – Сварное соединение: а - × 750, б - × 75. 

В процессе работы разработана технология сварки нагревательных элемен-
тов космических аппаратов, описаны принципы построения экспериментальной 
сварочной установки. Разработан и изготовлен модуль односторонней сварки 
элементов нагревателя. Разработан комплект конструкторской документации на 
сварочную установку. Произведена сварка образцов свидетелей, проведены их 
механические испытания и металлографические исследования. 



125 
 

Список литературы 

1) Карпенко С.В. Односторонняя контактная сварка многожильного проводни-
ка с элементами тонкопленочных нагревателей. Сварочное производство. 
1985. №6. С. 4-6. 

2) Кочергин К.А. Контактная сварка. Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние. 
1987. 240 с.: ил. 

3) Ефтифеев, П. И. Сварка и пайка изолированных проводов: учеб. Л.: изд-во 
Машиностроение, 1985. 176 с. 

АНАЛОГИЯ ЗАКОНА 

Шинкевич Д.С. 

Научный руководитель - доцент кафедры теории государства  
и права Петров А.А. 

Сибирский федеральный университет (СФУ) 
E-mail – dikkinz@mail.ru 

Исследование аналогии закона как одного из средств регуляции правовой 
действительности является актуальным в условиях динамично развивающегося 
общества, требующего все более гуманного и прогрессивного законодательства, 
изменять которое в интересах граждан суверен успевает не всегда. Иными сло-
вами, новые отношения в общественной жизни продолжают возникать, а нор-
мы, которые могли бы их урегулировать, зачастую отсутствуют. Но и в этом 
случае возникающие казусы отнюдь не выпадают из области правового регули-
рования - государство все еще должно обеспечить восстановление нарушенных 
прав граждан, разрешение затруднительных для них ситуаций. В таких услови-
ях и возникает необходимость обращения к аналогии закона, которую в самом 
общем виде можно определить, как решение дела на основании закона, регули-
рующего отношения, сходные с рассматриваемыми [1, с. 427]. 

Р. Иеринг считал, что распространение нормы права по аналогии происхо-
дит всего чаще в том случае, когда во время обнародования закона «были из-
вестны только определенные, отдельные виды рода и лишь впоследствии стали 
входить в употребление другие» [2, с. 216]. С.А. Дробышевский, ссылаясь на 
работы Р. Иеринга, для иллюстрации данного утверждения приводит наглядный 
пример: «Самые древние законы о фальшивых деньгах говорят только про че-
канную монету. Позднее же появляются бумажные деньги. Распространяя закон 
и на последние, юридическая теория руководствуется следующей мыслью: “За-
кон был определен для родового понятия денег” как открыто признанного сред-
ства обмена, но кажется прикрепленным к монетам, ибо вовремя составления 
закона “род совпадал еще с этим одним видом”. Однако сущность закона за-
ключается не в том, что обозначается вид (монеты), а в обозначении того, “что 
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обще всему роду”, т.е. деньгам» [2, с . 216]. Такое объяснение необходимости 
обращения к правовому институту аналогии представляется довольно интерес-
ным и, самое главное, обоснованным. Но кто обращается к данному правовому 
явлению? Кто является субъектом, применяющим аналогию?  

В юридической литературе широко распространена точка зрения, в соот-
ветствии с которой аналогию закона следует рассматривать и изучать в строго 
определенных рамках правоприменительной деятельности. Отсюда делаются 
два закономерных вывода: во-первых, используется аналогия при правоприме-
нении, и, во-вторых, субъектами, запускающими механизм ее функционирова-
ния, являются правоприменители, соответственно. Однако, если это и является 
ответом на поставленный вопрос, то, во всяком случае, неполным. Существует, 
как минимум, еще один субъект, применяющий аналогию закона, и существует, 
как минимум, еще один вид юридической деятельности, в процессе которой 
происходит обращение к данному правовому средству. Речь идет о самих граж-
данах, которые в определенных законодателем границах могут действовать по 
своему собственному усмотрению – в поисках наиболее удовлетворяющей их 
интересам норме они вольны выбирать между несколькими вариантами, имею-
щими действительное сходство с неурегулированными отношениями. В такой 
формулировке очень сложно поспорить с тем, что сущность аналогии закона 
состоит в поиске и применении схожих норм, а такие действия осуществляют 
как физические лица, так и правоприменители. 

Однако данный аспект исследователями почти не затрагивается, что можно 
связать сразу с несколькими причинами. Т.к. правоприменение является юрис-
дикционной деятельностью, осуществляемой уполномоченными субъектами, 
существует необходимость контроля за механизмом его осуществления, уста-
новления определенных рамок с целью воспрепятствовать должностным зло-
употреблениям. В отношении же обычных граждан (физических лиц) такой 
необходимости, казалось бы, нет: они ищут сходную норму, отвечающую мак-
симальному удовлетворению их собственных потребностей (в отличие от пра-
воприменителей, лично не заинтересованных в поиске наиболее удачного вари-
анта). Между тем, представляется, что и здесь есть обратная сторона – чрезмер-
ная заинтересованность в наиболее выгодном результате может стать такой же 
крайностью, как и совершенное ее отсутствие. В подобных случаях субъекты 
будут злоупотреблять или своими правами, или своими полномочиями, что в 
обоих случаях скажется на правовом регулировании исключительно негативно. 

Кроме того, решение вопроса о признании в качестве аналогии закона по-
иска гражданином сходных норм и обращения к ним, зиждется на том содержа-
нии, которое мы вкладываем в понятие самого пробела в праве. Т.к. необходи-
мость использования аналогии возникает именно в случае возникновения про-
бела, очень многое зависит от понимания последнего. Если пробел в праве – это 
любая неурегулированность и любое отсутствие нормы по конкретному вопро-
су, в т.ч. такое, когда законодатель сознательно отказывается от регуляции ка-
кой-либо области общественных отношений с целью предоставить субъектам 
возможность действовать диспозитивно, самостоятельно выбирая вариант свое-
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го поведения, то почему бы не назвать в числе субъектов, преодолевающих та-
кой пробел, самих граждан? Очень похоже, что механизм обращения к сходным 
нормам в процессе правоприменения и непосредственной реализации права по 
своей сути составляет одно и то же правовое явление. 

Аналогия закона является многоаспектным правовым феноменом. Она мо-
жет рассматриваться в разных ракурсах, в зависимости от цели каждого кон-
кретного исследователя. Например, мы можем назвать ее частным случаем рас-
пространительного толкования постольку, поскольку в процессе осуществления 
последнего смысл какой-либо нормы признается более широким, чем то тексту-
альное выражение, в котором она закреплена. А разве не о том же мы говорим, 
когда позволяем одной норме охватывать отношения, текстуально не входящие 
в предмет ее регулирования? Очень похоже, что о том же, с той только разни-
цей, что при отдельно взятом распространительном толковании мы можем тол-
ковать несколько структурных компонентов такой нормы, а для аналогии закона 
характерно искусственное расширение именно гипотезы.  

Мы можем также рассмотреть ее как созидательную фикцию, заведомую 
ложь, которая используется для повышения эффективности правового регули-
рования. Созидательная фикция «есть суждение, которое скрывает или стре-
мится утаить факт того, что под видом применения в конкретном случае дей-
ствующей правовой нормы соответствующий орган государства создает и реа-
лизует предписание, не укладывающееся в содержание упомянутого юридиче-
ского правила» [3, с. 7-8]. Можем рассмотреть, как юридическую конструкцию. 
Ведь нет никаких препятствий для отнесения аналогии закона к средствам юри-
дической техники (которые традиционно как раз и включают юридические тер-
мины и конструкции). 

Однако в юриспруденции очень легко уйти от главного, если, уделяя вни-
мание частностям, забыть о целесообразности введения того или иного понятия 
вообще.  Применительно к аналогии закона следует сказать, что практический 
смысл конструирования такой категории в принципе состоит в возможности 
преодоления с ее помощью пробелов в праве. Это утверждение и лежит в осно-
ве рассмотрения аналогии закона как способа преодоления подобных «неурегу-
лированностей», о чем уже было сказано выше. Т.к. чаще всего аналогия изуча-
ется в таком качестве исключительно в процессе юрисдикционной деятельно-
сти, многими авторами выделяется целый ряд критериев, которым она должна 
отвечать, чтобы оставаться в активе правового инструментария субъекта.  

Прежде всего, ее использование не должно противоречить общеправовому 
принципу законности. И в подтверждение отсутствия такого противоречия ис-
следователи часто ссылаются на официальную санкционированность реализа-
ции механизма аналогии закона в отдельных отраслях. Но легализовать можно и 
использование наркотических средств, от чего их деструктивное влияние на со-
знание людей вряд ли уменьшится. Отражение возможности применения того 
или иного приема в законе еще не говорит о том, что само содержание этого 
способа также удачно согласуется с принципом законности, как и его форма. В 
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процессе применения данного способа преодоления пробела субъект обращает-
ся к тем нормам, которые ему позитивным правом применять не предписано. 
Такая деятельность уже включает немалый элемент произвольности и отступ-
ления от закона. Этот необходимый выход за пределы закона можно только ми-
нимизировать, предъявляя ряд требований к процессу применения аналогии 
(например, условие, предписывающее найти именно самую сходную, самую 
близкую по основным признакам норму из всех имеющихся в правовой систе-
ме). Таким образом, аналогия закона может трактоваться двояко в зависимости 
от системы координат, в которой ее рассматривают – и как проявление законно-
сти, и как вопиющее ее нарушение.  

Говоря о способах преодоления пробела в праве, следует также упомянуть 
об аналогии права, признаваемой законодателем в качестве обособленного, са-
мостоятельного приема. Законодатель задает определенные ориентиры, которых 
правоприменители должны придерживаться при отсутствии конкретных норм, 
четкой регламентации. Еще Т.Гоббс писал: «Граждане цепенеют, если не делают 
ничего без прямого предписания законов», но они «разбегаются во все стороны, 
если законы позволяют им делать все. Обе крайности вредны, ибо законы уста-
новлены не для устрашения, а для направления человеческих действий, подоб-
но тому, как природа поставила берега не для задержания течения реки, а для 
того, чтобы направлять его» [4, с. 119]. Поэтому «превратить условия справед-
ливости из абстрактных в конкретные – одна из ключевых задач законодате-
ля» [4, с. 132]. И если аналогия права в этом смысле является более размытым 
ориентиром, то аналогия закона апеллирует уже не к блоку принципов, которые 
можно трактовать бесчисленным количеством вариантов, а к реально закреп-
ленным в нормативно-правовых актах положениям. А значит, вероятность того, 
что принятые вследствие применения исследуемого способа преодоления про-
бела решения будут соответствовать воле законодателя, сравнительно выше, 
чем вследствие обращения к аналогии права. Как бы ни были хороши объек-
тивные правовые принципы, они трактуются по-разному - законодатель, стре-
мясь избежать общественной дезорганизации, сознательно допускает в процесс 
регулирования субъективный человеческий фактор, последствия вмешательства 
которого не всегда предсказуемы. По этой причине нормативные правовые акты 
отсылают правоприменителя к использованию аналогии права только в том 
случае, если при наличии пробела отсутствует возможность применить анало-
гию закона. Но существует и другая точка зрения на соотношение двух этих 
приемов, отстаиваемая, в частности, Е.Ю. Тихонравовым. Она состоит в том, 
что применение аналогии закона влечет автоматическое использование анало-
гии права. «Конкретная юридическая норма, на которую ссылаются в случае 
аналогии закона, неизменно содержит все так называемые «общеправовые» 
принципы системы права. Ведь последние есть именно общие начала присут-
ствующих здесь остальных правовых правил без какого-либо исключе-
ния» [3, с. 111]. И далее: «Путем использования аналогии закона имеет место 
обращение не только к ней. Это решение тем самым подкрепляется ссылкой на 
все правовые принципы, воплощенные в упомянутой конкретной юридической 
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норме. Иными словами, в рассматриваемой ситуации непременно используется 
и аналогия права» [3, с. 111]. Эта точка зрения представляется верной. По своей 
сути содержание приема аналогии закона изначально включает в себя механизм 
использования аналогии права. Два этих правовых явления функционируют в 
единстве, хотя, официально и  разделены. 

Если подвести некоторый итог всему, сформулированному выше, у нас по-
лучится следующее. Аналогия закона является важным регулятором правовой 
действительности, и ее применение зачастую обусловлено неспособностью за-
конодателя своевременно реагировать на возникновение пробелов в праве. 
Именно эта неспособность заставляет суверенную власть делегировать часть 
своих полномочий правоприменителям, выводя область их деятельности за 
пределы законности. И хотя внешне аналогия закона вполне согласуется с 
принципом законности, само содержание изучаемого способа преодоления про-
белов, результатом которого является конструирование «внезаконного предпи-
сания» [3, с. 71-72], говорит об обратном. Это обстоятельство и вынуждает за-
конодателя быть осторожным при санкционировании аналогии – разрешать ее 
использование лишь в некоторых отраслях. 

Кроме того, важно сделать акцент на том, что не все в данном случае сво-
дится к правоприменителям – в число субъектов, обращающихся к аналогии, 
входят физические лица, использующие этот прием в процессе непосредствен-
ной реализации права. И, разумеется, было бы неправильно рассматривать ана-
логию закона лишь в одной ее ипостаси – чем больше аспектов этого явления 
будет принято во внимание, тем полнее будет сформировавшаяся у исследова-
теля картина. 
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