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ОТКУДА МЫ ПОЛУЧАЕМ ЗНАНИЯ, И ЗАЧЕМ НАМ ВООБЩЕ НЕОБХОДИМО 
ЧТО-ЛИБО ЗНАТЬ? 

Михайлова Д.П. 
ФГАОУ ВПО Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.20.  
e-mail: das4293@yandex.ru 

поступила в редакцию 26 июля 2014 года 
Индивидуальные знания каждого человека формируются в ходе усваивания понятий, 

которые формируются на практике и которые помогают ему в будущем понимать мир вокруг 
себя, решать проблемы и принимать решения. Знание является продуктом осознанной и 
неосознанной информации, с помощью которой индивид способен достигнуть желаемого 
результата. Трудно дать точное определение термину “знание”, так как до сих пор есть лишь 
общее определение. Существуют разные виды знаний, каждое из которых может иметь свой 
смысл. Духовная жизнь человека немыслима без знаний. Вообще, человека можно назвать 
беспомощным, так как при рождении мы не умеем и не знаем ничего. Но в течение всей 
своей жизни человек усваивает знания, что помогает ему в повседневной жизни. В детстве 
мы набираемся опыта от родителей, задавая вопросы: “Что такое радуга?”, “Почему небо 
синее?”. Родители стараются ответить на все наши вопросы, но откуда они находят ответы? 
Ведь они, так же как и мы, задавали такие вопросы своим родителя, откуда же тогда их 
родители знали ответы? Получается замкнутый круг. Откуда же взялось знание и зачем оно 
нам? 

Человек считает себя самым разумным существом на планете, и, по его мнению, он 
обладает наибольшим количеством знаний, нежели любое другое существо на этом свете. Но 
знает ли он все? Получается, что знание у каждого человека будет отличаться от знания 
других, так как один считает небо голубым, а другой – синим. Таким образом, оно носит 
субъективный характер. Возьмем в пример спор. Ведь когда спорят два человека, каждый 
считает себя правым и упорно доказывает свою точку зрения. Складывается впечатление, 
что они живут в параллельных мирах, ведь если знания действительны, то они одинаковы 
для всех. Вся полученная нами информация, чувства и переживания, опыт создают нашу 
личную картину мира. Данная картина будет меняться на протяжении всей нашей жизни, 
пополняясь новыми знаниями и чувствами. Поэтому каждый из нас создает свою картину 
мира. Но если же знание не будет зависеть от человека, то кто будет определять факты 
вокруг нас? Земля имеет форму шара. Люди принимают данное знание за истину. Но с чего 
они это взяли? Ведь много лет назад существовало мнение о том, что земля держится на трех 
китах, или же имеет форму приплюснутого овала. 

Если знание – это наличие каких-либо сведений об окружающем мире, то незнание – их 
отсутствие. Первое представляется человеку символами, образами, суждениями, теориями. 
Второе – посредством задач, вопросов, непониманий, противоречий. Знание является 
отражением результата познания, а незнание будет предпосылкой процесса познания [3]. 

Для того чтобы выяснить, откуда берется знание, следует понять, каким образом оно 
осваивается нами. Во-первых, обучение возможно на своем личном опыте, например, ожог 
горячей водой дает ясно понять, что данное действие является опасным. Во-вторых, мы 
учимся на примере людей, окружающих нас. И, в-третьих, люди получают знания в школах и 
в других различных образовательных центрах. Также наш собственный образ мира создается 
посредством чувств, переживай, личных смыслов.  

Знание зарождается в мыслях каждого человека, интерпретируя явления вокруг себя, он 
сам закладывает в своей голове основы, которые после применяются им. Человек может 
далее осваивать знания или же с помощью них объяснять происходящее вокруг себя. Можно 
утверждать, что оно берет начало из процесса взаимодействия объекта и субъекта. В ходе 
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адекватного отражения действительности субъектом и будет возникать знание, 
немаловажную роль здесь играет и предыдущий опыт познающего. 

Приписываемое древнегреческому ученому Сократу изречение: “Я знаю, что ничего не 
знаю” заставляет задуматься. Он считал, что человек, знающий о своем незнании, знает куда 
больше, чем все остальные. Но в таком случае, как незнающий человек может знать о своем 
незнании? Если же мы не знаем, откуда берутся знания, то они ничего не стоят.  

Обычно, когда человек утверждает, что знает что-либо, он полагает, что его 
представление об этом достоверное. Для нас это представление не будет являться ложным и 
оно не только наше, а общепринятое. Для доказательства своей позиции мы приводим 
факты, аргументы, которые помогают дать определенные основания. Поэтому можно назвать 
знание адекватным и обоснованным убеждением.  

Обратимся к истории философии. В философии существует два подхода для определения 
того, как мы приобретаем знания. Это чувства и разум. Представители первого подхода 
являются эмпиристами, другие – рационалистами. В Древней Греции вопрос поиск ответа на 
вопрос о знании приходил к решению вопроса об истине и мнении. Согласно Демокриту, 
ощущения, получаемые пятью органами чувств (зрение, вкус, осязание, слух и обоняние), 
формируют познание. Но таким образом формируется лишь неглубокое познание, а 
присущее человеку мышление способно исправить эти недостатки. Платон считал знание 
объективным и носящим устойчивый характер. С его точки зрения, оно является 
абсолютным, существующим долгие годы. Аристотель, отмечая стремление людей к 
получению знаний, писал, что “действительное знание тождественно с предметом познания” 
[1]. Карл Маркс, в свою очередь, определили знание как “способ, каким существует сознание 
и каким нечто существует для него” [2], это означает, что сознание существует в форме 
знания. Однако, следует отметить, что сознание проявляется не только в знании, но и в 
эмоциях, чувствах и волях.  

Люди начали накапливать сведения о мире еще с древних времен, постепенно 
систематизируя знания и передавая их из поколения в поколение. Первые знания 
формировались в ходе осваивания опыта. Таким образом, появлялись государства, строились 
различные здания и памятники, создавались орудия труда. Следовательно, знание 
необходимо человеку, так как оно носит, в первую очередь, практическую значимость. 
Изначально сведения о мире и навыки передавались устно, позже все накопленные сведения 
людей стали печататься. Благодаря запасу знаний, будущему поколению уже нет 
необходимости познавать все заново, стоит лишь воспользоваться материалом, который 
копился его предками на протяжении многих лет. Человек, обладающий знаниями о законах 
существующего вокруг него мира, с большей вероятностью не будет делать ошибок и иных 
бесполезных действий, он будет рационально организовывать свою жизнедеятельность. 
Напротив, люди, лишенные сведений об этом мире, будут видеть окружающую 
действительность враждебной и непонятной.  

Человеку свойственно рассуждать, размышлять о своих мыслях и знаниях. Но нам трудно 
дать точный ответ на вопрос, зачем же нам нужны знания, да и нужны ли они кому-нибудь 
другому? Почему человек желает везде совать свой нос? Стремление к знаниям является 
естественной потребностью человечества. Обретение разума – единственный смысл 
процесса познания. Можем ли мы познать такое знание, которое не оставило бы никаких 
сомнений и давало бы объективное объяснение всему? Но ведь человек даже не имеет 
абсолютного знания о самом себе, существует лишь некие убеждения и догадки. Наука не 
дает точного определения сознанию, мышлению, разуму и логике. Наши собственные 
чувственные знания обманывают нас, выдавая предубеждения за стереотипное мышление.  

По мере своего взросления мы понимаем, что в ходе приобретения знаний мы все чаще 
сомневаемся в их целесообразности. Ведь если мы тратим столько времени на постижение 
наук, то у нас рождается мысль о том, что все эти знания пригодятся нам в будущем. 
Безусловно, они должны приносить нам пользу, но то, как мы ценим знания, обусловлено 
нашими индивидуальными особенностями.  
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На мой взгляд, знанием следует назвать обоснованное и истинное мнение. То есть 
субъект, обладающий им, должен также и сам понимать, почему данное знание правильно. 
Однако так как не существует единого критерия определения истинности знания, мы не 
можем дать определение данному термину. Наши поиски и стремления к пониманию 
сущности знания были и будут вечной задачей человечества. Также нельзя дать точный 
ответ на вопрос, зачем нам нужно знание. С практической точки зрения оно будет являться 
полезным, так как выжить в современном постоянно меняющемся мире без умений и 
навыков невозможно. Но ведь бывает и бесполезные знания, которые мы не применяем на 
практике. Да и как можно назвать полезным знание, определение которому мы дать не 
можем? Поэтому, на основе вышесказанного следует сказать, что проблема знания и дальше 
будет одной из вечных проблем философии.  
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Введение. Эффективность способов правового регулирования семейных споров в 

современных условиях является актуальной проблемой. Это обусловлено тем, что семья как 
уникальный институт общества оказывает специфическое влияние на развитие любого 
человека как личности. Правовое регулирование семейных споров должно быть направлено 
не только на их разрешение, но и определять процесс урегулирования конфликтной ситуации 
с учетом характера семейных отношений, необходимости сохранения материального 
благополучия, духовного и нравственного здоровья семьи [1]. Укрепление института семьи, 
возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений является 
одной из важных задач государственной политики в России.  

Как видно, медиатор – независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами в качестве 
посредника в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по 
существу спора.  

Основная часть. Проведение процедуры семейной медиации дает возможность 
принимать свои собственные решения обо всех вопросов, связанных с предметом спора, 
поможет избежать конфликтов и решить внутрисемейные проблемы, а также быстрее и 
более экономически будет эффективным, чем обращение в суд, как для государства, так и 
для сторон семейно-правового конфликта [2]. 

Семейную медиацию можно определить как процесс, в котором независимое третье лицо 
помогает участникам семейного конфликта улучшить взаимодействие друг с другом и 
принимать приемлемые для обеих сторон осознанные решения по некоторым или всем 
вопросам, связанным с расставанием, разводом, детьми, а также по финансовым или 
имущественным вопросам [3]. В процедуре медиации используется Гарвардский метод 
ведения переговоров, который предусматривает ведение переговоров на основе интересов, а 
не того, кто прав, кто виноват. 

Содержание медиации включает два компонента: переговоры сторон и деятельность 
нейтрального лица – медиатора, которые реализуются по определенным правилам и вместе 
образуют особую процедуру урегулирования споров. Задача медиатора заключается в 
организации совместной работы участников спора над возникшей проблемой. Он 
содействует сторонам в достижении соглашения, применяя специальные техники и приемы 
управления переговорным процессом [4]. Д. Спенсер и М. Броган выделяют девять 
компонентов классической медиации: подготовка к медиации, вводное слово медиатора, 
вводное слово сторон, определение проблемы и интересов, определение общих оснований и 
возможных вариантов урегулирования спора, раздельные сессии, финальная совместная 
встреча, подготовка письменного соглашения [5]. 
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Цели семейной медиации: прекращение конфликта; определить и уничтожить предмет 
спора; прийти к согласию в отношении конфликта.  

При разводе родителей неизменно затрагиваются права и интересы детей. Право ребенка 
на общение с обоими родителями закреплено в Конвенции о правах ребенка и национальном 
законодательстве РФ. Право ребенка на общение с родителями включает в себя: право жить 
и воспитываться в семье, право знать своих родителей, право на их заботу, право на 
совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит интересам 
ребенка. В этом случае важным преимуществом медиации является то, что семейный 
медиатор поможет родителям заключить медиативное соглашение с учетом интересов детей, 
направленное на удовлетворение их потребностей, при сохранении хороших отношений с 
обоими родителями, так как целью медиации является улучшение отношений сторон – 
участников спора.  

Семейная медиация: развивает и поощряет смысл совместного воспитания; помогает 
уменьшить конфликты и улучшает отношения бывших супругов; ускоряет время для 
достижения взаимного соглашения; снижает эмоциональный стресс всех членов семьи в 
случаях возникновения конфликтных ситуаций.  

Особенностью и безусловным преимуществом метода медиации является его 
альтернативность судебному разбирательству. По мнению психологов, в современном 
обществе крайне востребованы мирные, некарательные способы выхода из конфликтных 
ситуаций, в связи с чем профессия медиатора постепенно завоевывает популярность. 
Введение процедуры медиации снизит конфликтность отношений гражданского оборота, а 
также существенно разгрузит российскую судебную систему и сориентирует страну на 
формирование гражданского общества [6]. 

Выделяют следующие преимущества медиации: 
1. Экономичность разрешения споров. Медиация помогает сэкономить время и деньги. 

Тем не менее, нужно говорить не только о материальных, но и об эмоциональных издержках. 
Медиация позволяет сделать разрешение спора максимально комфортным для сторон, что 
очень важно в семейно-правовых конфликтах – возможность сохранить отношения в 
будущем. Медиация – процедура, нацеленная на перспективу, и если в судебном 
разбирательстве мы в основном опираемся на прошлое, пытаясь разобраться в фактах, 
выяснить, кто прав, а кто виноват, то в медиации вопрос о правоте и виновности не ставится; 

2. Антикоррупционный потенциал. В медиации отсутствует необходимость и смысл кого-
либо убеждать в своей правоте. Контроль над процессом сохраняют сами стороны, и, кроме 
того, в случае возникновения сомнений в непредвзятости каждая из сторон спора имеет 
возможность в любой момент не только указать на это обстоятельство, но и выйти из 
процедуры [7]. 

3. Отсутствие у третьего лица (медиатора) полномочий на вынесение директивных 
решений. Решение принимают сами спорщики, и это дает возможность каждому выйти из 
конфликта победителем, не «потеряв лица» и сохранив перспективы для дальнейшего 
сотрудничества с оппонентами. При ее проведении обстановка, организация, регламент и 
содержание процесса могут быть определены индивидуально; 

4. Исполнимость. При разрешении спора с помощью медиации достигнутые 
договоренности, как правило, более долговечны и отвечают реальному положению вещей, 
что не только способствует претворению их в жизнь, но и делает их осуществление обоюдно 
приемлемым и естественным шагом [8]. 

5. Поливариантность решений (стороны не связаны предметом и основанием иска, они 
вправе договориться о любых условиях урегулирования спора, отвечающих их интересам и 
не противоречащих действующему законодательству). 

6. Конфиденциальность. Медиация – это доверительная процедура, из чего следует, что 
здесь минимизируются риски нанесения ущерба репутации компании, кроме того, разрешая 
конфликт, стороны могут быть уверены, что его подробности не будут приданы огласке, 
особенно это касается тех моментов, которые являются коммерческой тайной. 
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Заключение. Таким образом, применение процедуры медиации в настоящее время 
является необходимым как для государства, так и для сторон семейно-правового конфликта. 
На сегодняшний день с организационной и содержательной точек зрения медиация зачастую 
в большей степени, нежели юрисдикционные механизмы, соответствует идее гражданского 
общества и правового государства; с другой стороны, она действительно отвечает интересам 
и потребностям субъектов спорного правоотношения, так как позволяет разрешать 
возникающие разногласия на взаимовыгодной основе без лишних денежных, временных и 
эмоциональных затрат.  

Список литературы 
1) Иванова М.С. Возможность применения медиации при рассмотрении споров, связанных с 
расторжением брака // Вестник ТвГУ. 2012. №30. С.50. 
2) Интернет-ресурс: Хайрутдинова Л.Р. Становление, проблемы и перспективы развития 
семейной медиации в Российской Федерации // Культура и образование. Май 2014. №5. 
http://vestnik-rzi.ru/2014/05/2003 (Дата обращения: 05.06.2014). 
3) Корягина С.А. Семейная медиация как одна из мер ранней профилактики преступности 
несовершеннолетних // Криминологический журнал ОГУЭП. 2012. №2 (20). С.48. 
4) Калашникова С.И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции: автореф. дис … канд. 
юрид. наук. Екатеринбург: Уральская государственная юридическая академия. 2010. С.12.  
5) Калашникова С.И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции: учебник. М.: Инфотропик 
Медиа. 2011. С.12. 
6) Литвинова С.Ф. Анализ наличия в России условий для развития медиации // 
Арбитражный и гражданский процесс. 2013. №1. С.9. 
7) Паринский А.И., Яковлева К.А. Что такое медиация и кто такие медиаторы // 
Арбитражный управляющий. 2010. №5. С.20. 
8) Саттарова А.А. Формирование института медиации в современной России: проблемы и 
перспективы // Юридический мир. 2011. №1. С.51. 



Студенческий научный журнал «Грани науки». 2014. Т.2,№2. С.11-14. 

11 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

УДК 004.9 
НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Шайхутдинов А.М. 
ФГАОУ ВПО Казанский (Приволжский) федеральный университет,  

420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д.18 
e-mail: amir_sh00@mail.ru 

поступила в редакцию 01 октября 2014 года 

Аннотация 
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Введение. Современное развитие мировой экономики сопровождается широким 
использованием информационных систем, особое место среди которых начинают занимать 
облачные технологии. Они постепенно становятся одним из важнейших факторов, 
оказывающих влияние на повышение конкурентоспособности компаний самых разных 
отраслей и сфер деятельности. Отсутствие эффективных подходов, обеспечивающих 
повышение эффективности использования облачных технологий, предопределяет 
целесообразность и важность всесторонней оценки преимуществ и ограничений их 
использования, а также перспектив дальнейшего развития. Новизна исследования 
направлений использования облачных технологий состоит в расширении модели интернет-
хостинга за границы аренды интернет-сайтов и возможности охватить широчайший круг 
задач, которые решаются традиционными информационными технологиями, задач, 
принципиально важных для бизнеса, например, системы взаимодействия с клиентами либо 
управления человеческими ресурсами. 

Проблемы использования облачных технологий. В общем понимании облачные 
технологии представляют собой программно-аппаратное обеспечение, доступное 
пользователю через локальную сеть или сеть Интернет, для целей удаленного доступа к 
определенным ресурсам, включая, прежде всего, вычислительные мощности, хранилища 
данных и программное обеспечение (ПО) [1]. Возрастающий спрос на облачные сервисы 
объясняется предоставляемыми ими преимуществами, важнейшим среди которых является 
доступность к данным сервисам в любой точке, где имеется подключение к сети Интернет. 
Это позволяет компаниям, использующим облачные технологии, добиваться существенной 
экономии на высокопроизводительных компьютерах и дорогостоящем программном 
обеспечении. Одним из наиболее важных преимуществ облачных технологий является 
неограниченность ресурсов, обеспечиваемая применением, так называемых, систем 
виртуализации. Важно отметить другое преимущество облачных сервисов, которое 
проявляется в их надежности, достигаемая базированием их программно-аппаратного ядра в 
специально оборудованных центрах обработки данных (ЦОД), имеющих охрану, 
профессиональный обслуживающий персонал, резервные источники питания, постоянное 
резервирование данных и др. 

Однако, помимо преимуществ, использование облачных технологий сопровождается и 
рядом проблем. Во-первых, для получения доступа к облачным сервисам необходимо 
постоянное подключение к сети Интернет, что не всегда может быть обеспечено. Во-вторых, 
сохранение конфиденциальности данных, которые хранятся на публичных «облаках», 
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вызывает достаточно много споров. В этой связи многими экспертами не рекомендуется 
хранить наиболее ценные для компании документы на публичном «облаке», поскольку на 
сегодняшний день не существует технологий, которые обеспечивали бы полную 
безопасность хранимой информации. В-третьих, в случае возникновения нарушений в 
системе резервного копирования данных, компания рискует полностью лишиться 
информации, размещенной в «облаке». В-четвертых, несмотря на надежность облачных 
хранилищ данных, всегда существует вероятность их взлома со стороны различных 
злоумышленников, которые сумеют в этом случае получить доступ к огромным объемам 
информации со всеми вытекающими из этого последствиями. В-пятых, для создания 
собственных «облаков» компаниям необходимо выделять на это значительные финансовые 
средства, что может быть оправдано только лишь при больших масштабах использования 
данных технологий [2]. 

Перспективы использования облачных технологий. Облачные технологии стали 
самым быстрорастущим сегментом трафика в центрах обработки данных (ЦОД). Согласно 
имеющимся прогнозам, к 2015 году годовой объем трафика увеличится в 4 раза, а 
среднегодовые темпы роста будут составлять около 33 % [3]. Направления использования 
ЦОД показаны на рисунке 1. 
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Рисунок 1. – Использование трафика ЦОД. 

В будущем малопроизводительные процессоры будут иметь важное место в 
функционировании облачных технологий, обработка данных и все вычисления будут 
осуществляться в «облаках». Одной из заметных перспектив использования облачных 
сервисов в мире является то, что со временем экономия программных и аппаратных средств 
пользователя будет только увеличиваться. Для конечного пользователя облачные технологии 
снимут основную нагрузку и предоставят возможность уменьшить оборудование, которое 
необходимо для работы. Другой явной перспективой выступает приобретение ПО некоторых 
свойств современных социальных проектов, например, таких как «Facebook» или «Google+». 
Это приведет к автоматическому назначению задачи и ее решению инфраструктурой и 
программным обеспечением ЦОД. Тем самым они избавят разработчиков от некоторых 
обязанностей. Одной из важных перспектив можно назвать то, что ПО станет модульным. 
Отдельные приложения будут решать более сложные задачи для использования «облачных» 
технологий в полном объеме. Компании-разработчики начнут использовать модульное 
программирование в связи со стремительным ростом сложности и размера обрабатывающих 
программ в составе «облака». Важно отметить иную перспективу развития облачных 
технологий как использование ARM-чипов с малым энергопотреблением. Оно предоставит 
возможность вывести рынок информационных технологий на новый уровень, так как 
компании уменьшат издержки на облачную платформу. К 2020-м годам ARM-технологии 
будут использоваться по всему миру. Внедрение ARM-чипов начнется с устройств хранения 
данных. Немаловажно также в будущем увеличение скорости подключения к сети Интернет. 
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По некоторым подсчетам, к 2020-2030 годам она будет измеряться от 100 Гбит/сек до 
нескольких 100 Тбит/сек. Следующим шагом в развитии облачных технологий может стать 
их объединение. Например, к 2020 году можно ожидать таких проектов, как «инструменты 
средней виртуализации» или «сервис динамического бизнес-аутсорсинга». Иными словами, 
практически все узкоспециализированные задачи можно будет решать в «облаке» абсолютно 
во всех сферах работы компаний [4]. 

В 2013 году по оценкам экспертов Gartner объём мирового рынка программного 
обеспечения составил порядка $407,3 млрд., что на 4,8% больше по сравнению с 2012-м. По 
данным IDC, в 2013 году мировой рынок публичных облачных сервисов достиг $45,7 млрд и, 
по прогнозам аналитиков, среднегодовой темп роста рынка до 2018 года составит 23%. В 
2014 г объём мирового рынка приложений SaaS – около $40.5 млрд. Точкой насыщения 
рынка приложений SaaS сегодня считают уровень в 10-20% от общего объёма рынка 
делового программного обеспечения. К 2017 году доля мирового рынка приложений SaaS 
должна вырасти до уровня 10-13%. Объем мирового рынка Paas будет оставаться 
относительно небольшим по сравнению с SaaS и в 2014 году составит $7,5 млрд. Ожидается, 
что к концу 2014 года объемы IaaS достигнут $5,9 млрд. По прогнозам Gartner, в 2014 году 
объём мирового IT-рынка увеличится на 2,1% – до $3,75 трлн. Доход в категориях ПО 
корпоративного класса, дата-центров, аппаратного обеспечения, телекоммуникационных 
услуг и сервисов составит $322 млрд, $140 млрд, $685 млрд, $1,64 трлн и $967 млрд 
соответственно [5]. Очевидно, что происходит очередной переворот рынка программного 
обеспечения: из рынка традиционного программного обеспечения в рынок приложений SaaS 
[6]. 

Фактически любая большая IT-компания сейчас стала поставщиком облачных 
вычислений, но при более внимательном рассмотрении становится понятно, что для 
различных компаний понятие «облачные вычисления» обладает различным содержанием. 
Для одних компаний это естественное направление развития, для остальных – направление 
модернизации бизнеса, для третьих – не более, чем просто маркетинг [7]. 

Облачные технологии в России. Сегодня абсолютным лидером на рынке облачных 
технологий России является IBM. Компания Salesforce лидирует в категории SaaS, далее 
идут компании ADP и Intuit, на четвертом и пятом месте – Oracle и Microsoft. Amazon.com, 
Salesforce.com, Microsoft возглавляют категорию PaaS, а замыкают пятерку GXS и Google. 
Что касается IaaS, в пятерку лидеров здесь входят Amazon.com (40% рынка), RackSpace, 
IBM, CenturyLink и Microsoft. Среди программных продуктов российских компаний, на 
основе которых были разработаны наиболее популярные в России решения SaaS, важно 
упомянуть продуктов компаний «1С», «Mail.Ru Group». Компания «1С» предлагает 
возможность работы в рамках модели SaaS в приложениях системы «1С: Предприятие 8». 
Прогноз по объему рынка технологий Saas, Iaas, Paas представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2. – Объем рынка облачных технологий к 2015 году. 
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На российском рынке услуги IaaS предоставляются 8 крупными компаниями такими, как 
«Cloud One», «I-Teco», «Active», «Parking.ru», «Selectel», «КРОК» и «Оверсан». 
Лидирующими поставщиками услуг по предоставлению услуг частного облака являются 
«HP», «КРОК», «IBM», «Астерос» и «I-Teco» [8]. 

В прошлом году компанией Mail.ru было объявлено о закрытом бета-тестировании их 
нового сервиса под названием «Облака Mail.ru». Облако Mail.Ru - хранение файлов и 
документов, синхронизация с Почтой Mail.Ru, приложения для телефонов на базе iOS и 
Android, также клиенты для Windows, Mac и Linux. Конкурентом данного сервиса является 
Яндекс.Диск. Это облачный сервис, который принадлежит компании Yandex, позволяющий 
пользователям хранить свои данные на серверах в «облаке» и передавать их иным 
пользователям в Интернете. Работа построена на синхронизации данных между разными 
устройствами. 

Заключение. Проведенный анализ ситуации, сложившейся с развитием и использованием 
облачных технологий в России и за рубежом, дал возможность сделать следующие выводы: 

1) Возрастающий спрос на облачные сервисы объясняется предоставляемыми ими 
преимуществами, важнейшим среди которых является доступность, неограниченность 
ресурсов, надежность. Однако, помимо преимуществ, использование облачных технологий 
сопровождается и рядом проблем. 

2) Одними из явных перспектив являются постепенное увеличение экономии 
программных и аппаратных средств пользователя, расширение использования модульного 
ПО, использование ARM-чипов с малым энергопотреблением и объединение облачных 
технологий. 

3) На сегодняшний день абсолютным лидером на российском рынке облачных технологий 
является компания «IBM». Компания «Salesforce» лидирует в категории SaaS, «Microsoft» 
возглавляет категорию PaaS, «Amazon» доминирует в сегменте IaaS. 
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Аннотация 
В настоящее время медицинское дело возрождается в Казанском федеральном университете 
организацией и деятельностью Института фундаментальной медицины и биологии. Благодаря 
современной реорганизации, К(П)ФУ вошел число пяти создаваемых в стране научно-
образовательных центров фармацевтического направления. Поэтому появилась необходимость в 
подробном изучении истории медицинского факультета, как одного из самых первых в Казанском 
Императорском университете. В этом есть определенная сложность: о первых годах 
функционирования университета есть только общие работы, данные о первых профессорах местами 
утеряны. На данный момент необходимо исследование, которое представит факты и реконструирует 
историю, посвященную формированию профессорско-преподавательского состава врачебного 
(медицинского) отделения Казанского университета в XIX веке, что в юбилейный год является 
актуальным, потому что в мае 2014 г. этому факультету исполняется 200 лет.  

Ключевые слова: медицинское дело, XIX век, Российская империя, учебно-воспитательный процесс, 
Казанский университет, наука, профессура, организация кадров. 

 
Введение. 14 мая 2014 г. исполняется 200 лет со дня основания факультета врачебных 

(или медицинских) наук Казанского императорского университета. Уже с первых лет его 
существования он стал одним из крупнейших медицинских центров в подготовке врачебных 
кадров в Российской империи. 

Прообразом высших медицинских учреждений в России стали госпитальные школы XVIII 
века. Перестройка высшей школы – подготовка врачей и изменение характера содержания 
медицинской науки по подобию европейской – началась на территории России с началом 
деятельности Московского университета (1755), Петербургской медико-хирургической 
академии (1798) и Казанского университета (1804) [1]. Таким образом, медицинский 
факультет Казанского Императорского университета является одним из трех вузов, 
положивших начало высшему медицинскому образованию в России.  

В настоящее время медицинское дело возрождается уже в Казанском федеральном 
университете организацией и деятельностью Института фундаментальной медицины и 
биологии. Благодаря современной реорганизации, К(П)ФУ вошел число пяти создаваемых в 
стране научно-образовательных центров фармацевтического направления.  

Развитие исторической науки предполагает поиск новых имен преподавателей Казанского 
университета и новых исторических фактов их деятельности. Биографический подход 
является эффективным способом восстановления истории практической деятельности 
профессоров. На данный момент назрела необходимость исследования, систематизирующего 
факты и воссоздающего историю, посвященную формированию профессорско-
преподавательского состава врачебного (медицинского) отделения казанского университета 
в первой четверти XIX века, что в юбилейный год является актуальным. Подобный 
исторический анализ позволит обогатить историю Казанского университета, историю 
высшего образования России, Европы и историческую науку в целом. 

Хронологические рамки исследования: 1804 – 1835 гг. В рассматриваемый период 
определилась научная специализация Казанского университета, социально-
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экспериментальная база для медицинских исследований, шло освоение европейского 
научного опыта, и, конечно же, оформился преподавательский состав медицинского 
отделения. 

Целью работы является исследование формирования профессорско-преподавательского 
состава, его роль в формировании медицинского факультета Казанского Императорского 
университета. Для достижения поставленной цели необходимо, во-первых, Изучить 
критерии подбора профессорско-преподавательского состава в условиях формирования 
Казанского университета в начале XIX века, во-вторых, установить роль и значение 
преподавателей в формирующейся университетской корпорации, в-третьих, раскрыть 
научную и общественную деятельность профессоров-медиков, как иностранных, так и 
отечественных, повлиявших на формирование кадрового состава медицинского факультета. 

Основная часть. Устав Казанского императорского университета был подписан 5 ноября 
1804 г. Университет определялся как правительственное учреждение, служащее 
государственным целям. Соответственно преподавательский состав имел статус 
государственных служащих, получающих жалование за выполнение должностных 
обязанностей. Выбор Казани для открытия в ней учебного заведения такого уровня был 
неслучаен. Это связано с тем, что Казанский университет должен был служить очагом 
распространения образования на восточный периферии Российской империи [3]. 

Вакантные кафедры университета по Уставу 1804 г. могли занимать преимущественно 
иностранные ученые, а особенно немецкие. Если обратиться к 2-х томному труду Булича, то 
он выделил следующие причины такого суждения: высокие достижения научного развития 
Германии; сложное политическое положение немецкого народа, который находился под 
властью Наполеона; способность немцев к эмиграции. Первые немцы в Казанском 
университете поступили на службу примерно с 1808 г. [4].  

Каким образом ученые-иностранцы поступали на службу в Казанский университет? К 
преподавателям-медикам предъявлялись особые требования. В России научно-образованные 
врачи начали появляться со 2-ой половины XVI – нач. XVII вв. [5]. Ученых в то время 
подбирал аптекарский приказ. Требования предъявлялись очень строгие: хорошие 
рекомендации, аттестаты и показатели научной деятельности – труды. Таким образом, 
представители власти старались не допустить к работе неквалифицированных медицинских 
кадров, а тем более в такой сфере, как медицина. Поэтому все иностранные ученые-врачи с 
медицинским образованием приезжали в Московский, а позднее и в Казанский 
императорский университет, всегда с рекомендательными письмами из своего родного 
города, от коллегии врачей, и даже от коронованных особ. Зачастую, это были ученые, 
защитившие свои докторские диссертации в лучших университетах того времени 
(Вестминстер, Оксфорд, Кембридж и др.) 

В XIX веке, по Уставу 1804 г. в университете предусматривалось четыре отделения: 
нравственных и политических наук; физических и математических наук, словесных наук и 
врачебных, или медицинских, наук. 

III глава Университетского Устава 1804 г. (§ 22) утвердила следующий состав 
профессоров: 1. Профессор анатомии, физиологии и судебной врачебной науки. 2. 
Профессор патологии, терапии и клиники. 3. Профессор врачебного веществословия, 
фармации и врачебной словесности. 4. Профессор хирургии. 5. Профессор повивального 
искусств. 6. Профессор скотолечения [7]. Таким образом, замечаем, что число профессоров 
строго ограничено и определена их узкая специализация в конкретной сфере. Власти при 
рассмотрении кандидатур обращали внимание на высокий профессионализм профессоров, на 
их научную подготовку. Таким образом, не случайно в Уставе Университета 1804 г. (§ 23) 
есть оговорка: несмотря на ограниченное число утвержденных профессоров, Совет 
университета может принять к себе на службу в качестве адъюнкта хорошо проявившего 
себя преподавателя-ученного при условии, что он предоставит рукописи своих научных 
работ и прочитает свои лекции. Но стоит отметить, что окончательное решение о приеме и 
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утверждение на должность принимало Министерство народного просвещения через 
попечителя Казанского учебного округа. 

Первая лекция по медицине была прочитана студентам в 1806 году профессором кафедры 
анатомии, физиологии и судебной врачебной науки И. П. Каменским (1773 – 1819). По 
происхождению он – малоросс, выпускник московской медико-хирургической академии. 
Назначение его в Казанский университет профессором было первой осуществившейся 
попыткой заместить здесь одну из шести медицинских кафедр, положенных Уставом 1804 г. 
Ему пришлось уже с самого начала своей казанской профессуры считаться с отсутствием 
необходимых пособий, и прежде всего, анатомического театра. В ответ на его жалобы 
попечитель С. Я. Румовский рекомендовал ему «делать возможные объяснения по 
рисункам», предложив представить, соображения относительно суммы, которая потребуется 
на устройство анатомического театра [3]. Непродолжительная профессорская деятельность 
Каменского в Казанском университете отмечена стараниями об устройстве анатомического 
театра. Поскольку финансовые вопросы в самом начале функционирования Казанского 
университета были в ведении преподавателей, Каменский отвечал за экономические дела. 
Столкнувшись с фактами финансовой нечистоплотности И. Ф. Яковкина (директора 1-й 
гимназии и по совместительству «куратора» университета до избрания первого ректора), 
Каменский был отстранен от дел 14 ноября 1806 г. по предписанию министра народного 
просвещения [5]. И. П. Каменского отстранили от службы по причине бесконечной борьбы с 
Советом университета за соблюдение Устава 1804 г., а именно за утверждение полной 
автономии университета. Отмечу, что не только Каменский столкнулся с тяжелейшими 
трудностями организации медицинского дела в Казанском университете.  

В самом начале организации медицинского факультета была создана одна из ведущих 
кафедр – кафедра общей патологии и терапии, которую возглавили приглашенные из-за 
границы профессора Ф. Х. Эрдман и К. Ф. Фукс [8]. На этой единственной терапевтической 
кафедре осуществлялось преподавание всего курса терапии. Таким образом, эта кафедра 
явилась родоначальником всех медицинских кафедр. 

Вторым профессором отделения врачебных наук стал Иван Осипович Браун. Он стал 
заведовать кафедрой анатомии, физиологии и судебной врачебной науки (1807 – 1819) [8] 
после увольнения И. П. Каменского.  

Отделение врачебных наук проявило себя и в первоначальном администрировании 
университета. Так, в 1813 г. был избран ректором ординарный профессор И. О. Браун. По 
происхождению австриец. Медицинское образование получил в Венском университете, 
удостоенный там же в 1802 г. степени доктора медицины и хирургии, а так же звания 
окулиста. После переезда в 1803 г. в Россию работал прозектором Виленской медико-
хирургической академии. По рекомендации лейб-медика Франка был приглашен 
попечителем учебного округа С. Я. Румовским в Казанский университет [6]. Сразу же при 
вступлении в должность начал заниматься приобретением анатомических и хирургических 
инструментов для университета в Москве и Вене. Уже в 1807 г. он представил в Совет 
университета не только проект, но и план обширного анатомического института. К 
сожалению, он так и не был построен, и кафедре много лет приходилось довольствоваться 
наскоро и временно оборудованными помещениями для анатомического театра. 
Материально-техническая база университета была скудной, сказывалось недостаточное 
финансирование. Не прекращались постоянные хлопоты о доставке учебно-методической 
литературы, начатые еще первым профессором медфака И. П. Каменским.  

Заключение. Только к 1814 году все кафедры были относительно укомплектованы 
преподавателями. Теперь в число профессоров входили и выдающиеся в истории 
университета учёные-медики: Теобальд Реннер, Федор Христофорович Эрдман. Таким 
образом, Казанский университет начинает отходить от первоначальной, примитивной формы 
внутреннего устройства. Полностью профессорско-преподавательский состав медицинского 
университета оформился к началу 20-х гг. XIX вв. 
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Аннотация 
В работе изучается политика Павла I и Александра I относительно меннонитской колонизации 
Новороссии (конец XVIII – первая четверть XIX вв.) Рассматривается вопрос, почему российские 
государи относили меннонитов к особой группе колонистов, как и в силу каких причин менялась 
правительственная политика в их отношении; исследуется процесс основания колоний на реке 
Молочные воды и их первоначальное развитие. 

Ключевые слова: колонизация, Новороссия, меннониты, политика народонаселения, 
законодательная база, Павел I, Александр I. 

 
Введение. Важным направлением внутренней политики государства является 

регулирование народонаселения. Российские правители, сталкиваясь с определенными 
демографическими проблемами, предпринимали меры для их решения. 

В XVIII веке в связи с увеличением территории страны возникла необходимость 
заселения и освоения окраин, обладающих хозяйственным потенциалом и способных 
принести пользу государству в будущем. Для решения этой задачи правительство избирает 
такой способ, как колонизация [1]. Первые попытки использования внутренних ресурсов для 
освоения пустующих территорий ожидаемого результата не принесли, поскольку в России на 
тот период продолжает существовать крепостное право, а значит – отсутствовать рынок 
свободных рабочих рук. В силу этого было решено привлечь иностранцев для колонизации 
окраин государства. 

Идея обращения за помощью в освоении земель к иностранцам возникает еще во время 
правления Елизаветы Петровны. Однако наибольшее влияние на ход колонизации оказала 
Екатерина II, так как именно ей принадлежит заслуга в формировании законодательной базы 
относительно колонистов. Отсутствие правовой основы замедлило или отстрочило бы 
реализацию планов по заселению пустующих земель. 

Колонизация сыграла важную роль в формировании России как многонационального 
государства. Все народы, которые приняли участие в этом процессе, внесли свой вклад в 
историю страны. То, как они соседствовали и взаимодействовали друг с другом и с 
коренным населением империи, представляет собой интересное поле для научных 
исследований. Однако в рамках данной статьи внимание направлено на отдельную группу 
колонистов – меннонитов, поскольку именно они внесли большой вклад в освоение 
Новороссии, начало которого приходится на время правления Екатерины II. Члены 
меннонитской общины были известны своей хозяйственностью, трудолюбием и 
миролюбием. Их приглашению в Россию в качестве колонистов уделялось большое 
внимание – оно было приравнено правительством к делу государственной важности.  

Целью работы является исследование правительственной политики в отношении 
колонистов-меннонитов в Новороссии в конце XVIII – первой четверти XIX вв. Для 
достижения поставленной цели необходимо, во-первых, рассмотреть политику Павла I 
относительно меннонитов в Новороссии, во-вторых, показать правительственные 
мероприятия в отношении менонитской колонизации Новороссии в царствование 
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Александра I, в-третьих, проследить процесс основания менонитских колоний на Молочных 
водах, а также их первоначальное развитие. 

Основная часть. Преобразования Павла I во многом носили явно антиекатерининский 
характер. Вместе с тем следует отметить, что в вопросах колонизации новым российским 
императором были сделаны шаги, свидетельствующие о преемственности его политики в 
этой области. По инициативе Павла I в течение его недолгого царствования был предпринят 
ряд мер для совершенствования системы переселения и водворения иностранных 
колонистов. Новый государь, так же, как и его предшественница, выделял из большого числа 
переселенцев особую группу – меннонитов, известных свойствами своего характера – 
трудолюбием, бережливостью, трезвому образу жизни, любви к порядку. 

Во время правления Павла I в Новороссии не были основаны новые колонии, и это может 
показаться противоречивым и характеризующим его отношение к проблеме колонизации не 
совсем благосклонно. Однако, неоспоримым является тот факт, что именно при этом 
императоре правительство не просто приглашает иностранцев на поселение в пустующих 
землях и проявляет обеспокоенность об их устройстве, а стремится предпринять какие-то 
меры для улучшения их положения, не забывая о своей фискальной заинтересованности. 
Яркий пример такой заботы – осуществленная С.Х. Контениусом ревизия иностранных 
колоний и последовавшие за ней меры, направленные на помощь меннонитам в преодолении 
существующих трудностей [2]. Высочайшая же грамота, данная меннонитам Павлом I, 
законодательно зафиксировала их отличное от других колонистов положение и вместе с тем, 
способствовала возобновлению притока меннонитов в Новороссию, однако, уже при 
Александре I [3]. К тому же для меннонитов были приобретены дополнительные земли за 
казенный счет, прощены некоторые налоги, изменена система управления колониями.  

Вступив на престол, Александр I продолжил уделять значительное внимание такому 
аспекту внутренней политики, как колонизация – правительство осознавало важность 
освоения пустующих территорий южных окраин страны. Однако политика Александра I в 
этом отношении имела определенные особенности. С одной стороны, правительство требует 
выплату ссуд, занятых колонистами, запрещает переселение иностранцев в Россию (1819 г.), 
а с другой, основывает большое число колоний на реке Молочные воды [4]. 

Изменения, коснувшиеся осуществления колонизации были вызваны рядом причин. Во-
первых, давала результаты уже проделанная работа – пустующие земли постепенно 
превращались в приносящие доход хозяйства, и количество пригодной для поселения земли 
сокращалось (ведь не стоит забывать о том, что далеко не все территории Новороссии были в 
достаточной степени плодородны). Во-вторых, государство теперь было готово принять 
далеко не всех желающих; оно выдвигало ряд требований к иностранным переселенцам, 
поскольку, вкладывая значительные средства, правительство должно было быть уверено в 
том, что такое дорогостоящее предприятие не только окупится, но и принесет прибыль. 
Поэтому вполне логичным представляется прекращение вербовки и принятия в Россию всех 
групп колонистов за исключением меннонитов в силу того, что в них правительство было 
уверено: имелись реальные доказательства их способности освоения пустующих земель в 
виде процветающих хозяйств, основанных ими в Новороссии. 

Менонитские колонии в Новороссии были многочисленны, однако, среди общего ряда 
поселений особое внимание привлекают колонии на реке Молочные воды, расположенные в 
Бердянском уезде Таврической губернии, в силу достигнутого ими хозяйственного 
процветания. 

Несмотря на существенные трудности, меннонитам, водворившимся на Молочных водах, 
удалось достичь определенного успеха в ведение хозяйства. Российское правительство не 
оставило их без своей опеки, делая на них основную ставку в деле освоения пустующих 
земель. Меннониты оправдали ожидания властей: поселившись на новом месте, они с 
присущим им трудолюбием, точностью и ответственностью принялись обустраивать 
отведенную им землю. За сравнительно небольшой отрезок времени они доказали, что 
способны превратить пустые степные земли в процветающие, образцовые хозяйства, 
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приносящие прибыль не только самим колонистам, но и всему государству, которое стало 
для них новой родиной. Методом проб и ошибок меннониты приспособились к 
специфическим природным условиям Новороссии и наладили свою жизнь. Они 
реализовывали себя в разных сферах сельского хозяйства: занимались земледелием, 
скотоводством, овцеводством, пчеловодством, садоводством. Занимались меннониты и 
различными ремеслами. Позже ими будут основаны и промышленные предприятия, которые 
станут играть важную роль в экономике Новороссии. 

Заключение. Итак, колонизационный аспект политики российских государей стал играть 
заметную роль при Екатерине II. Во время правления следующих императоров (Павла I и 
Александра I) правительство продолжило уделять должное внимание освоению земель и 
занялось реализацией колонизационных задач с новой силой.  

Любое глобальное предприятие, если его осуществление занимает большой отрезок 
времени, видоизменяется в процессе своей реализации. Поставленные задачи также не 
являются одинаковыми на всем его протяжении. Колонизация Новороссии, безусловно, 
является таким предприятием, поэтому и задачи на каждом этапе претворения ее в жизнь не 
могли повторять друг друга: Екатерина II создала законодательный фундамент колонизации, 
на который опирались и следующие правители, Павел I оказывал помощь уже 
переселившимся в Россию иностранцам, Александр I установил своеобразный отбор среди 
желающих осваивать пустующие земли: ввел социальный, профессиональный и 
имущественный ценз. 

Все российские государи с особым вниманием относились к меннонитам, понимая какую 
пользу государству, они могут принести своим трудом, поэтому и выделяло их из общего 
числа переселяющихся иностранцев – разрешение им водворяться в Новороссии, несмотря 
на запрет переселяться иностранцам с 1819 года – тому пример. 

Колонии менонитов на Молочных водах стали образцовыми хозяйствами в Новороссии; 
колонисты, занимаясь сельским хозяйством, приносили пользу не только лично себе, но и 
государству. Они с успехом решали возложенные на них задачи по освоению пустующих 
земель. 

Таким образом, колонизационная политика Павла I и Александра I способствовала 
созданию новых и улучшению положения старых колоний меннонитов на Юге России, 
обогатила страну процветающими хозяйствами, которыми стали богаты ранее неосвоенные 
территории Новороссии.  
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Аннотация 
Успешность действий молодых людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) во многом 
будет зависеть от их готовности к активной деятельности, способности инициировать собственное 
развитие, выступать источником и причиной собственного поведения, преодолевая негативное 
влияние ситуаций неопределенности, т.е. от способности к самодетерминации. Казанский 
федеральный университет является членом межвузовской комиссии учреждений высшего 
профессионального образования в Республике Татарстан, обучающих инвалидов и студентов с 
ограничениями здоровья. Однако участие Казанского федерального университета в разработке 
проблем высшего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на настоящий момент является недостаточным. При этом ресурсы КФУ - 
образовательные структуры, исследовательские центры, вспомогательные службы – позволяют 
расширить полномочия федерального университета в формировании инклюзивной образовательной 
политики в регионе. Проведенное нами исследование позволяет определить, насколько современная 
студенческая молодежь с ОВЗ обладает способностью к самодетерминации, а также каким образом 
этот феномен влияет на их личностный потенциал (ценностные ориентации, базовые установки, 
психические состояния), когнитивные характеристики. 

Ключевые слова: студенты с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное образование, 
самодетерминация, самоактуализация, личностный потенциал, когнитивные характеристики. 

 
Введение. Включение молодых людей с особыми образовательными потребностями 

(людей с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья, с особенностями 
развития) в образовательный процесс в ВУЗе – это сравнительно новый подход для 
российского образования [1]. Такой подход терминологически связан с процессом, который 
называется инклюзия в образовании, и, соответственно, образование в русле этого подхода – 
инклюзивное образование. 

Создание равных условий и возможностей участия в жизни общества для всех его членов 
– одна из приоритетных задач, которую призвано решать любое демократическое 
государство. Особое значение при этом имеет получение высшего образования, 
качественной профессиональной подготовки людей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) [2]. В высшем учебном заведении при получении профессионального 
образования основой общности студентов с ограниченными возможностями здоровья и 
здоровых студентов являются государственные образовательные стандарты, обязательные 
для тех и других. Только при таком подходе к обучению студентов с ОВЗ можно 
рассчитывать, что после окончания ВУЗа они, как профессионалы, могут быть 
конкурентоспособны на рынке труда. Успешность действий молодых людей с ОВЗ во 
многом будет зависеть от их готовности к активной деятельности, способности 
инициировать собственное развитие, выступать источником и причиной собственного 
поведения, преодолевая негативное влияние ситуаций неопределенности, т.е. от способности 
к самодетерминации [3]. 

mailto:aliya.faiz@mail.ru
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Одним из решений проблемы развития у студентов качеств, обуславливающих автономию 
и самодетерминацию, может выступить система психологических тренингов, направленных 
на развитие личностной эффективности [4]. Основная цель психологических тренингов - 
стимулирование инициативной активности студентов с ОВЗ по актуализации их способности 
к перспективному жизненному планированию и личностной ответственности за свой 
профессиональный выбор.  

Особый фактор актуальности исследования – необходимость реализации ряда новых 
обязательных требований к организациям высшего образования, диктуемых инклюзивной 
стратегией. В их числе необходимость создания организационной структуры, 
обеспечивающей комплексную реализацию в КФУ инклюзивного образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ; требование введения в штат структуры, обеспечивающей обучение инвалидов, в 
числе других позиций также специального психолога; требования наличия специальной 
техники, обеспечивающей прием-передачу информации для лиц с нарушениями здоровья 
различного типа; требование обеспечения переподготовки преподавателей-предметников с 
целью знакомства с требованиями, предъявляемыми особенностями лиц с ОВЗ.  

Реализация исследования позволит определить, насколько современная студенческая 
молодежь с ОВЗ обладает способностью к самодетерминации, а также каким образом этот 
феномен влияет на их личностный потенциал (ценностные ориентации, базовые установки, 
психические состояния), когнитивные характеристики. 

Объектом исследования являются лица с ОВЗ, обучающиеся в высших учебных 
заведениях. 

Цель работы - выявление психологических особенностей самодетерминации студенческой 
молодежи с инвалидностью в условиях федерального университета.  

В процессе работы проводились экспериментальные исследования, направленные на 
выявление особенностей развития самодетерминации у студентов с ОВЗ Казанского 
(Приволжского) федерального университета. 

Основная часть. В исследовании приняли участие 30 человек (студенты, обучающиеся в 
Казанском федеральном университете, имеющие ограниченные возможности здоровья). 
Полученные в рамках эксперимента данные были обработаны с помощью метода 
описательной статистики (расчет средних значений) 

Основным методом оценки самодетерминации испытуемых выбран тест-опросник 
самоорганизации деятельности Е.Ю. Мандриковой, включающий шкалы планирования, 
целеустремленности, настойчивости, фиксации на достижении цели, самоорганизации и 
ориентации на настоящее (ОСД). Для изучения параметров личностного потенциала 
использовались опросник «Мотивация успеха и боязнь неудачи» А.А.Реана, 
самоактуализационный тест (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, М.В. Загика и М.В. Кроз), тест 
«Смысложизненные ориентации» (Д.А. Леонтьев) [5,6]. 

Средние значения по шкалам ОСД оказались следующими: «планомерность» (14,5), 
«целеустремленность» (29,2), «настойчивость» (28,06), «фиксация» (21,3), 
«самоорганизация» (10,8), «ориентация на настоящее» (10,6) (таблица 1). 

Таблица 1. – Средние значения исследуемых. 
№ Наименование шкалы Х среднее Уровень сформированности 
1 Планомерность 14,5 низкий 
2 Целеустремленность 29,2 низкий 
3 Настойчивость 28,06 высокий 
4 Фиксация 21,3 выше среднего 
5 Самоорганизация 10,08 средний 
6 Ориентация на настоящее 10,6 средний 

Полученные нами значения по шкалам «планомерность», «целеустремленность» и 
«самоорганизация» значительно отстают от соответствующих стандартных значений для 
этой методики, в то время как значения по шкалам «настойчивость», «фиксация» и 
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«ориентация на настоящее» находятся в пределах нормы. Это свидетельствует о том, что 
студентам с ОВЗ свойственна усердность, они склонны прилагать большие волевые усилия 
для завершения начатого дела, однако их деятельности не достает систематичности, 
организованности, они постоянно нуждаются во внешних стимулах для управления 
деятельностью. Перечисленные личностные качества характерны для низкого уровня 
самодетерминации. По методике «Мотивация успеха и боязнь неудачи» испытуемые набрали 
средний балл, это говорит о том, что мотивационный полюс ярко не выражен. Нет 
определенной тенденции мотивации на неудачу, как нет и определенной тенденции 
мотивации на успех. Интересные данные получены при обработке самоактуализационного 
теста. По шкале «Ориентация во времени» испытуемые набрали низкий балл. Это означает 
ориентацию человека лишь на один из отрезков временной шкалы (прошлое, настоящее или 
будущее) и (или) дискретное восприятие своего жизненного пути. Учитывая достаточно 
высокий показатель по шкале «ориентация на настоящее» в методике ОСД, можно сделать 
вывод, что студенты ориентируются лишь настоящий момент, они плохо соотносят 
настоящее с прошлым и будущим, то есть их цели плохо связаны с текущей деятельностью, а 
прошлый опыт мало влияет на поведение. В результате проведенного исследования 
обнаружились статистически значимые корреляционные связи. Обнаружились достоверные 
связи между показателями самодетерминации и личностного потенциала. Результаты 
корреляционного анализа можно объединить в следующие ключевые пункты. 1. Показатель 
планомерности прямо коррелирует с «локусом контроля Я», локусом жизненного контроля 
(p<0,05), с общим показателем «процесс жизни» и со субшкалой «цели в жизни». 
2. Показатель «гибкость поведения» прямо коррелирует с показателем спонтанности (связь 
обнаружена на уровне значимости р<0,01), т.е. чем больше студенты будут 
взаимодействовать с окружающими людьми, тем меньше будут бояться вести себя 
естественно, демонстрировать окружающим свои эмоции и быстрее будут реагировать на 
изменяющуюся ситуацию. 3. Показатель «цели в жизни» коррелирует с показателем 
планомерности (p<0,05), с общими показателями «ориентации во времени», «гибкость 
поведения», и шкалой «результативность жизни». Тем самым можно предположить, что чем 
больше жизнь субъекта самодетерминации богата наличием целей, то в большой степени у 
него проявляется способность в реализации своих ценностей и в поведении, во 
взаимодействии с окружающими людьми, а также в ощущении продуктивности пройденного 
отрезка жизни. Полученные корреляционные связи представим в виде плеяд из трех базовых 
показателей, где 2 – планомерность, 11 – гибкость поведения, 22 – цели в жизни (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. – Корреляционная плеяды планомерности, «гибкости поведения» и «цели в жизни». 

Представленные на рисунке базовые диагностируемые показатели являются также 
системообразующими, воздействие на которых можно учитывать при разработке 
психологических тренингов на развитие самодетерминации у студентов с ОВЗ. Это 
обусловлено тем, что воздействуя на системообразующие показатели, можно оказывать 
воздействие на взаимосвязанные с ними показатели. Проанализируем полученные 
взаимосвязи компонентов самореализации с компонентами смысложизненных ориентаций: 

1. Показатель целеустремленности обратно взаимодействует с показателем 11(гибкость 
поведения) (p<0,05).Можно предположить, что чем более субъект гибкий в реализации своих 
ценностей в поведении, тем менее направлен к достижению своих целей. И, наоборот, чем 
меньше целеустремленный и переключаем во внимании, тем способен быстрее и адекватнее 
реагировать на изменяющуюся ситуацию. 
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2. Обратная связь настойчивости с результатом жизни показывает, что чем более человек 
собственным усилием воли сумеет структурировать свою поведенческую активность и 
завершить начатое дело, тем менее удовлетворен достигнутыми результатами. Это может 
быть связано с тем, что настойчивые люди стремятся к достижению новых целей и не 
успевают осмыслить продуктивность пройденного жизненного пути. 

Заключение. Результаты проведенного исследования позволили разработать программу 
социально – психологического адаптационного тренинга, предназначенную для 
использования специалистами служб социально-психологической помощи, реализующими 
сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном 
образовательном пространстве федерального университета. 

Теоретические и практические результаты проведенного исследования могут быть 
внедрены в образовательное пространство Казанского (Приволжского) федерального 
университета, а также могут быть использованы не только вузами, но и средними 
специальными учебными заведениями (ссуз), внедрившими инклюзивную модель 
образования. 

Выявленные особенности развития самодетерминации у лиц с ОВЗ послужат основой для 
достижения ими высоких результатов и укрепления психологического благополучия в той 
или иной сфере жизнедеятельности человека (профессиональная, учебная деятельность, 
процесс лечения). 

Статья выполнена в рамках гранта для выполнения научно-исследовательских работ 
студенческими научными коллективами КФУ, заявка №15 от 27.05.2014. 
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Аннотация 
Проведен опрос населения о деятельности внешних трудовых мигрантах на территории 
Волгоградской области путем анкетирования (820 человек). Приведены и проанализированы 
результаты анкетирования. Анкета включает вопросы об отношении к миграции, о последствиях к 
которым может привести трудовая миграция, а также о положительных и отрицательных сторонах 
миграции. Целью работы является статистический анализ мнений населения о деятельности внешних 
трудовых мигрантах на территории Волгоградской области. Метод сбора информации: 
анкетирование по месту жительства. Объем выборки – 820 человек (разного возраста). Выборка 
репрезентативная. 

Ключевые слова: трудовые мигранты, анализ мнений, последствия миграции, польза, вред, рабочая 
сила. 

 
Введение. На сегодняшний день достаточно остро стоит вопрос о повышении 

преступности среди иностранных граждан и лиц без гражданства. Особенно актуальна 
данная проблема в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. Ведь 
преступление, совершенное лицом без гражданства привлекает гораздо большее внимание со 
стороны общественности. Особый резонанс вызвали недавние теракты с большим числом 
пострадавших. Много политиков и государственных деятелей открыто говорят о том, что 
преступность среди мигрантов стала больным местом для России. Тема актуальна, однако, не 
является новой, много наших соотечественников рассуждали на данную тему в своих 
научных трудах. Однако, анализируя преступность мигрантов, немаловажно учесть 
общественное мнение о мигрантах, что возможно лишь путем анкетирования населения по 
вопросам об отношении к трудовым мигрантам. По данным экспертного агенства Галлуп на 
2012 год Россия является наиболее привлекательной страной для трудовых мигрантов, за ней 
следует Германия и США [1]. 

Основная часть. Анкета включает множество вопросов об отношении к миграции, о 
последствиях к которым может привести трудовая миграция, а также о положительных и 
отрицательных сторонах миграции. Также необходимо включить вопросы о поле, возрасте 
(возрастной категории), месте проживания (город или село), вероисповедании (христианство, 
ислам, другая), социальном положении (школьник, студент, пенсионер, безработный и т.д.). 

Основные задачи: 
1. Выявить уровень взаимоотношений местного населения с трудовыми мигрантами. 
2. Оценка отношений жителей к трудовым мигрантам. 
3. Выявить положительные и отрицательные стороны пребывания трудовых мигрантов в 

Волгограде. 
Выборка репрезентативная. Такая выборка, в которой все основные признаки 

генеральной совокупности, из которой извлечена данная выборка, представлены 
приблизительно в той же пропорции или с той же частотой, с которой данный признак 
выступает в этой генеральной совокупности. 

Анкетирование будет походить в три этапа: 
I. Подготовка (подготовка анкет, обсуждение вопросов). 
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II. Проведение полевых работ. 
III. Обработка результатов. Формулирование выводов. 

Большая часть (41%) считают,что от внешней миграции из стран СНГ пользы и вреда 
поровну. 28% респондентов ответили, что больше вреда, и только 10% ответили,что больше 
пользы.Уже по этому вопросу можно делать вывод о том, что люди (жители Волгограда) 
крайне негативно относятся к мигрантам. 

Таблица 1. – Отношение к миграции. 
Что больше от внешней трудовой миграции из стран СНГ, пользы или вреда? 

Больше пользы Поровну пользы и 
вреда Больше вреда Затрудняюсь ответить ∑ 

82 337 233 168 820 
Что больше от внешней трудовой миграции из других российских регионов, пользы или вреда? 

Больше пользы Поровну пользы и 
вреда Больше вреда Затрудняюсь ответить ∑ 

123 385 159 153 820 
Если говорить о внутренней миграции, то здесь ситуация несколько иная. 47% считают, 

что пользы и вреда одинаково. 19% ответили, что больше вреда, и 15% - пользы. Отметим, 
что число ответивших «больше вреда» на 9% меньше, чем по внешним мигрантам, хотя 
вцелом негативный настрой к мигрантам остается. 

 
Рисунок 1. – Результаты анкетирования при ответе на вопрос: «Какие требования нужно предъявлять 

к внешним мигрантам?». 

На вопрос о требованиях, которым должен соответствовать мигрант, большинство 
ответило: «знание норм общения и культуры». Скорее всего люди так отвечали потому, что 
сами ни раз сталкивались с грубостью и хамством мигрантов. Знание русского языка – 
важный фактор, незнание приводит к непониманию и большим трудностям в общении с 
людьми. Уровень квалификации мигрантов достаточно низкий, что подтверждает данный 
ответ. В основном, в Россию едут малообразованные люди, только 6 % из них имеет высшее 
образование [2]. 

Таблица 2. Последствия миграции 
Позитивные последствия миграции (несколько вариантов ответа): 

Мигранты выполняют тяжелую работу, занимают "не престижные" рабочие места с 
низкой заработной платой 546 

Дети мигрантов пополняют количество детей в условиях снижения рождаемости 160 
Мигранты развивают некоторые отрасли экономики 226 
Нет ответа 161 
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Главным позитивным последствием миграции является тот факт, что мигранты 
выполняют тяжелую работу, занимают "не престижные" рабочие места с низкой заработной 
платой. 226 человек ответили, что мигранты развивают некоторые отрасли экономики, что 
действительно, так. Например, очень много мигрантов задействовано в сельском хозяйстве. 

Глвными негативными последствиями миграции являются инициирование 
межнациональных конфликтов (413 человек), повышают преступность (390 человек), 
увеличивают безработицу (299 человек). На вопрос нужно ли ограничивать миграцию почти 
600 человек ответили: «да».Это еще раз подтверждает негативный настрой населения. 
Результаты по вопросам о связях можно сделать вывод о том,что люди в основном не имеют 
никаких связей с мигрантами или просто знают их, а друзей-мигрантов имеют немногие. 
Опрашиваемые считают, что мигранты работают там,где не хотят работать местное 
население, и это, по их мнению, является главной положительной чертой. Других ответов 
примерно одинаково. 

 
Рисунок 2. Результаты анкетирования при ответе на вопрос: «Что отрицательного Вы видите в 

присутствии мигрантов в Вашем городе?». 

Из негативных факторов снова лидирует преступность, а также снижение уровня 
зарплаты, 261 человек ответили, что мигранты торгуют некачественными товарами и 
продуктами. 

В конце анкеты было представлено несколько утверждений. Респонденты должны были 
согласиться или отвергнуть каждое из них. Очень печально, что большинство, считают, что 
Россия – «для русских». 380 человек согласились с тем, что Россия должна принимать 
преимущественно русских из бывших союзных республик. 347 человек ответили, что в 
принципе, не желают видить мигрантов. 215 человек ответили, что Россия должна 
принимать всех, кроме тех, кто имеет криминальное прошлое. 

Заключение. Подведем основные выводы по результатам анкетирования. Местное 
население негативно относится к мигрантам, однако, к внутренним несколько лояльнее, хотя 
респонденты и осознают то, что, и от мигрантов много пользы как региону, так и стране. 
Еще раз подвердилось мнение о том, что люди страдают «мигратофобией» не желают иметь 
контактов с мигрантами, иметь их в качестве соседей. Подводя общий итог, следует 
отметить, что миграция рабочей силы представляет собой положительное явление. Трудовая 
миграция – это переселение трудоспособного населения из одних государств в другие 
сроком более чем на год, вызванное причинами экономического или иного характера. 
Миграция сглаживает (выравнивает) уровень заработной платы. Принимая иностранную 
рабочую силу, страна использует ее в качестве фактора производства.  
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Аннотация 

Статья представляет собой краткий итог совместного исследования экзистенциальных смыслов 
произведения А.С. Пушкина «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» группой студентов и 
аспирантов философского факультета. Анализ проводится в системе категории «Другой», «игра», 
«экзистенция», раскрывающих феномены бытия человеческой жизни с целью выявления и 
актуализации современных смыслов произведения.  

Ключевые слова: А.С. Пушкин, Повести Белкина, Другой, игра, экзистенция, проблема смысла. 

 
Цель исследования – Актуализация экзистенциальных смыслов цикла «Повести Белкина». 
Задачи:  
• определить специфику решения А.С. Пушкиным проблемы автора; 
• выяснить значение «свободных» мест в тексте произведения «Повести Белкина»; 
• обозначить смыслы «простоты жизни» в пушкинском тексте; 
• раскрыть содержание символов как выражения экзистенциальных мотивов. 
При каждом обращении к творчеству А.С. Пушкина мы невольно вспоминаем изречение 

А.М. Горького «Пушкин у нас – начало всех начал». Однако, творчество Пушкина, имеющее 
огромное влияние на духовное становление людей и по сегодняшний день, остается 
незаслуженно мало исследованным в плане его идейно-философского содержания. Мы 
постараемся обозначить ряд философских проблем творчества Пушкина, выявленных в 
результате философско-драматургического анализа экзистенциальных смыслов в 
произведении «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». 

Безусловно, к героям прозы А.С. Пушкина подходит понятие Л.С. Выготского «герой 
динамический» [1], что предполагает изображение персонажа с постоянно изменяющимся 
характером и противоречивостью внутреннего мира, поступков, мыслей. Динамизм героя 
приводит к множеству прочтений, интерпретаций, обеспечивающих персонажу и 
произведению в целом долгую жизнь в культуре. 

Достигается это, прежде всего, тем, что Пушкин сразу же всячески стремится отделить 
себя как автора от героя – И.П. Белкина – путем полного собственного обезличивания. 
И.П. Белкин один здесь именуется «автором», а А.С. Пушкин выступает в роли 
«сочинителя», тем самым умаляя свою причастность к данному тексту. Пушкин удаляется от 
авторской позиции настолько, насколько это возможно. Повести принадлежат не Пушкину, а 
Ивану Петровичу Белкину, который и сам не является их автором, а слышал их от разных, не 
очень примечательных людей: титулярный советник, подполковник, приказчик и «девица», 
от которых не доходят до нас даже имена. Кроме того, что Пушкин себя выводит из 
авторской позиции и лишает авторства Белкина, он и самого Белкина рисует достаточно 
«интересно». У повестей есть «хозяин», но самого хозяина нет – он умер, и это отсутствие, 
пустота на месте автора, или собирателя повестей, вынесена в заглавие –  «повести 
покойного Ивана Петровича Белкина»; повести того, кого нет. Да и мог ли он быть? Жил 
Иван Петрович ни бедно, ни богато, больше ничего не написал, семью не завёл, в наследство 
после себя ничего не оставил, хозяйство при нём было в запустении, друзей не было, 
характер спокойный, серьёзных увлечений не имел и т.д. его в общем-то и не было, этого 
Ивана Петровича, а люди, от которых он услышал повести, были ещё неприметнее, чем он.  
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Однако, Пушкин-автор, тем не менее, присутствует в тексте, что выдает язык, совершенно 
противоположный языку И.П. Белкина, и мы чувствуем, что «говорят» двое. Это 
двуговорение открывает нам ситуацию встречи «Я» и «Другого», в которой неожиданным 
образом главную роль начинает играть некто третий, а именно Читатель. Каким образом он 
может быть вписан в это отношение? Постараемся ответить на этот вопрос, опираясь на одну 
из тем философствования Э. Левинаса. 

Традиционная для философии категория «Другой» в творчестве Э. Левинаса раскрывается 
в первую очередь через понятие «лицо». Безусловно «лицо» здесь не выступает в качестве 
познаваемого предмета, однако оно принципиально не может быть устраняемо, т.е. лицо есть 
«всеобразное свидетельствование Другого о самом себе» [2], прежде всего осуществляемое в 
речи. В то же время, явление «лица» включает в себя и лицо как просто лицо, описание 
которого мы обнаруживаем на первых страницах цикла «Повестей Белкина»: «Иван 
Петрович был росту среднего, глаза имел серые, волоса русые, нос прямой, лицом был бел и 
худощав». Чертами его характера были: мягкосердие, слабость, пагубное нерадение, 
кротость, честность, уважение к летам, умеренность, а также недостаток воображения. 

Однако этот портрет выступает, на наш взгляд, в роли контр-портрета самого 
А.С. Пушкина, который, всячески самоустраняясь в тексте, заставляет не себя, а нас, 
читателей вступать в самоопределение в его (пушкинской) системе Я – Другой. Мы 
становимся в ситуацию, когда мы должны быть обусловлены И.П. Белкиным как нашим 
Другим, на что в некоторой степени А.С. Пушкин намекает в первых строчках своего 
произведения: «удовлетворить справедливому любопытству любителей отечественной 
словесности» [3].  

Согласно позиции Э. Левинаса, ситуация «лицом-к-лицу», в которой единственно истинно 
происходит само-предъявление лица (данности Другого), становится возможной только при 
ненасильственном характере взаимодействия с Другим. Но И.П. Белкин умер, а, 
следовательно, его друговость совершенно беззащитна перед читательским стремлением к 
тому Самотождественному, о котором пишет Э. Левинас [4]. Именно «замкнутость» на себя 
становится определяющим фактором в невозможности Читателя воспринять данное 
произведение. Это приводит к тому, что даже те немногие, кому, вероятно, А.С. Пушкин мог 
бы адресовать это произведение, оставались всегда обманутыми этим гением-
мистификатором. 

В тексте повестей есть некоторые свободные места; там, где должна быть какая-то 
знаковая или смысловая структура, этой структуры нет; нет какого-то важного события, нет 
авторской или читательской оценки события; отсутствует описание мыслей и чувств героев, 
которые, согласно ходу сюжета должны были ими переживаться в этом месте. Но это 
свободное место не пустота, это совершенно самостоятельная сюжетная и содержательная 
единица. Непомысленная мысль, несовершенный поступок, неиспытанное чувство, 
неслучившееся событие – играют в повестях не меньшее, а часто и большее значение, чем 
всё действительно произошедшее и описанное. Главное не случается; самое важное, то 
вокруг чего всё закручено, остаётся за границами происходящего в реальности, 
описываемого, повествуемого. Самая главная мысль та, которая не подумана, самое главное 
слово то, которое не сказано; самое важное событие не случилось. 

Пушкинское повествование – это не описание событий как они произошли, а обозначение, 
очерчивание границ произошедшего и непроизошедшего; отсюда игра, в которую играет 
Пушкин с читателем – мы всё время как бы пропускаем и упускаем самое главное, 
недочитываем и непрочитываем, и понимаем, что произошло, когда это уже произошло. 
Однако Пушкин не строит текст таким образом, что он служит указанием на нечто 
неизрекаемое, скрытое в нём. Повести в этом смысле больше похожи на повседневные 
разговоры, в которых главное не хранится как некая сакральная тайна, а просто забывается за 
болтовнёй, за разговорами о неглавном и обо всём на свете. 

Штампы и клише оказываются не штампами в головах героев, а нашими собственными, 
читательскими штампами. Не только герои думают одно, а происходит другое, но и мы 
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прочитываем только то, что написано, и ничего больше; а значит, каких-то интриг и скрытых 
связей повествования (тех, которые заключены внутри нашего чтения) не можем знать и мы 
сами. Наблюдатель может захватывать своим взором то, что скрыто и незаметно в 
наблюдаемом им, потому, что может наблюдать это целиком; но он не может схватывать 
скрытые процессы (точнее, некоторые скрытые процессы могут оставаться вне его 
внимания), заключенные в нём самом, то есть, в самом опыте наблюдения. Наблюдатель 
может быть непрозрачен для самого себя, даже если наблюдаемое для него прозрачно. 

Мы полагаем, что благодаря присутствию «свободных мест» Пушкиным в «Повестях 
Белкина» введен определенный способ повествования, рассказывания, описания того, что 
случилось с героями. Игра, в которую играет Пушкин со своим читателем самыми разными 
способами, есть, конечно, не простая бездумность, а нарочитая, подчеркнутая легкость и 
несерьезность, это не легкость повесы, не легкость развлечения, это легкость, затронутая 
пониманием как таковым, и которая сама есть симптом некоего понимания. 

С героями повестей происходит то, чего они либо вообще не знают, либо предполагают 
как игру, как возможность. Алексей не знает того, с кем он на самом деле встречается, а Лиза, 
хотя она и думает, что водит за нос Алексея, сама оказывается частью игры судьбы. Точнее, 
игра, в которую играла Лиза, помимо её воли, и, самое главное, незаметно для неё, стала 
реальностью. Это один из ключевых сюжетов всех повестей: игра, или шутка, затеянная 
героем, непонимаемым для него образом становится реальностью. Бурмин из «Метели» 
подшутил над девушкой, притворившись её женихом, но именно ее он полюбил всерьез, и 
она стала его женой; Андриан Прохоров в шутку пригласил своих мертвых клиентов к себе в 
гости, и они пришли к нему; Лиза, притворившись дворовой девушкой и заигрывая с 
Алексеем, стала его невестой. Получается, что у любой игры, в которую играет человек, есть 
свои границы. Эти границы – в незнаемом и непонимаемом нами, в том, что не случается в 
кругу событий, окружающих нас. 

На протяжении всех повестей главной идеей остается простота жизни, которая для 
Пушкина священна, но принять и понять ее может далеко не каждый. Простота Пушкина 
глубоко сродни христианской идее человеческой жизни. Возврат к Богу, осознание своей 
природы возможны через путь страдания и греха, переживание которых очищает человека и 
возвращает к пониманию жизни. «Быть проще» для Пушкина не означает узость ума или 
низменность души, наоборот, душа простого чистого человека возвышается настолько, что 
жизнь сама по себе является смыслом, носит священный характер. 

Простота жизни означает для Пушкина возможность ощущать радость бытия, что 
предполагает принятие и понимание жизни; он высоко ценит эти вещи, которые 
одновременно просты и сложны для него. Идея простоты жизни никогда не перестанет быть 
актуальной. Современная культура пытается навязать нам образ человека неординарного, 
жизнь которого наполнена событиями фантастическими или абсолютно невозможными. Это 
заставляет людей создавать себе миры иллюзий, в которых они проживают свои жизни, не 
пытаясь выйти из этого кокона и посмотреть на жизнь такую, какая она есть, и восхититься 
ею. Иллюзорная реальность может быть не только забавой, как в «Барышне-крестьянке», но 
и опасной игрой, которая способна довести человека до сумасшествия и лишить его свободы 
и воли, как в «Выстреле». 

Бытие, с которым человек сталкивается на протяжении всей своей жизни от рождения и до 
смерти, открывается поэтапно, высвечиваясь из небытия. Человек оценивает и раскрывает 
бытие в самом себе и в своем окружении через самого себя. Бытие становится человеческим 
и раскрывается через экзистенцию. Экзистенция как раскрытие бытия в данный момент 
времени – то, что не может за человека сделать другой. Это поступок или действие, в котором 
человек создает свою сущность, сопряженную с абсолютом, и тем самым утверждает свое 
бытие. Экзистенция проявляет себя в своих атрибутах – экзистенциалах как формах 
присутствия абсолюта в человеческой жизни. В «Повестях Белкина» присутствуют главные 
экзистенциалы человеческого бытия, как положительные (жизнь, вера, надежда, любовь), так 
и отрицательные (одиночество, страх и трепет, смерть). Так смерть присутствует почти во 
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всех повестях, и под знаком уже умершего автора написана вся книга. В повести «Выстрел» 
смерть присутствует как способность овладеть жизнью другого человека, а любовь – как 
противоположность смерти, спасающая жизнь. В «Станционном смотрителе» смерть Вырина 
– избавление от жизни, потерявшей смысл вслед за утратой, невозвратимостью любимой 
дочери. В «Гробовщике» смерть – напоминание: черствость по отношению к ней делает 
человека дальше от живых, с которыми он и должен жить. В «Метели» переживания героини 
приводят ее на порог смерти, но жизнь побеждает. 

Экзистенциалы предстают перед читателем в ряде символов. Так станция – символ 
мимолетности для проезжающих и постоянства для жителей; символ экзистенциального 
пространства одиночества смотрителя. Сон гробовщика – символ смерти, дыра от выстрела 
на картине – символ пустоты жизни, сделавшей своей целью смерть. Анализ символики 
«Повестей» открывает перед читателем экзистенциальный опыт героев, что дает 
возможность понимания и развития собственной экзистенции и – в итоге – жизни. 

Результаты исследования: 
1. Раскрыта специфика решения А.С. Пушкиным проблемы авторства: Пушкин не только 

самоустраняется из повествования, но устраняет из текста всех других возможных авторов, 
ставя на их место Читателя, чем предвосхищает постмодернистскую идею смерти автора и 
рождения читателя. 

2. Показано присутствие в тексте «свободных мест», обозначающих различные «фигуры 
отсутствия»: непомысленная мысль, несовершенный поступок, неиспытанное чувство, 
неслучившееся событие. Доказано, что «отсутствующая структура» – способ обозначения 
отсутствия самого главного в смысловом плане: самая главная мысль та, которая не 
подумана, самое главное слово то, которое не сказано; самое важное событие не случилось.  

3. Показано, что благодаря присутствию «свободных мест» Пушкиным в «Повестях 
Белкина» введен своеобразный способ повествования, основанный на игре с читателем.  

4. Этот способ раскрывает главную для Пушкина идею простоты жизни, 
предполагающую способность ее приятия и понимания, способность ощущать радость 
бытия. 

5. Бытийный пласт человеческой жизни представлен в произведении А.С. Пушкина 
«Повести Белкина» в экзистенциалах жизни, смерти, судьбы, любви, входящих в ткань 
повествования посредством экзистенциальных символов. 

Заключение: Книга выстроена таким образом, что на определенном этапе развития 
сюжета реальным участником происходящего в повести становится читатель, и 
соответственно, чтение становится для нас не только тем, что происходит «там», в книге, но 
и тем, что происходит с нами самими. Этот эффект каждый-раз-заново-прочтения открывает 
бесконечность смыслов произведения и его непреходящую современность. 
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Аннотация 
Методом 31Р ЯМР установлено, что белый фосфор подвергается метаболическому окислению до 
водорастворимых продуктов – гипофосфита и фосфита. Дальнейший метаболизм этих соединений 
должен приводить к безвредному фосфату, что открывает перспективы практического использования 
метода. В предыдущих работах нами впервые получены культуры микроорганизмов, выработавших 
устойчивость к белому фосфору. При этом основное внимание уделялось  концентрации Р4 0.01% по 
массе, поскольку в ней белый фосфор подвержен биодеградации. Нами также наблюдались 
микроорганизмы в субстратах с еще более высокой концентрацией белого фосфора, однако они не 
были охарактеризованы. В представленной работе мы выделили и описали бактерии из ОСВ с 
содержанием белого фосфора 0.1% по массе. 

Ключевые слова: биодеградация, детоксикация, белый фосфор, осадки сточных вод, анаэробные 
условия, метаболический путь, ядерный магнитный резонанс. 

 
Введение. Метод биодеградации становится одним из наиболее часто применяемых для 

обезвреживания отходов, обогащенных неприродными веществами [1,2].  
В предыдущих наших исследованиях [3-11] был предпринят поиск метаболитов белого 

фосфора. Из литературных источников не удалось извлечь информацию о метаболическом 
пути этого ксенобиотика. В спектре 31Р ЯМР, снятом с водной фазы ОСВ, нами был 
обнаружен сигнал, идентифицированный по химическому сдвигу как фосфит или 
гипофосфит [10,11]. Поскольку спектр был снят с развязкой по протонам, мы не могли более 
точно установить степень окисления фосфора. Более подробное ознакомление с продуктами 
метаболизма исследуемого вещества стало нашей приоритетной задачей. 

В предшествующих работах нами впервые были описаны культуры микроорганизмов, 
устойчивые к белому фосфору [3,4,8]. При этом основной акцент ставился на концентрацию 
Р4 0.01% по массе, поскольку в ней белый фосфор подвержен биодеградации. Нами также 
наблюдались микроорганизмы в субстратах с еще более высокой концентрацией белого 
фосфора, однако они не были охарактеризованы. В представленной работе мы выделили и 
описали бактерии из ОСВ с содержанием белого фосфора 0.1% по массе. Факт устойчивости 
микроорганизмов к такой концентрации токсиканта удивителен и является примером 
приспособительных возможностей живых организмов. 

Материалы и методы исследования. Поиск метаболитов белого фосфора осуществлялся 
в том же самом субстрате, что использовался в работе [10]. После окончания эксперимента 
субстраты хранились на протяжении четырех лет при комнатной температуре, без яркого 
освещения, герметично закрытые. 

Съемка 31Р ЯМР проводилась на приборе Avance 400, фирма Bruker. Спектры были сняты 
с водной фазы субстрата, отобранной через 1576 суток после первой съемки (опыт) и на 1581 
сутки (контроль). В отобранные опытный и контрольный образцы (по 5 мл) перед 
осаждением взвесей на центрифуге (4000 оборотов в мин, 30 мин) было добавлено по 1 мл 1н 
водного NaOH (до рН ≈ 9).  Очищенные образцы прозрачные, светло-желтого цвета, без 
опалесценции. Спектры сняты с количеством сканов 30000, без развязки по протонам.  

mailto:mindubaev@iopc.ru


Студенческий научный журнал «Грани науки». 2014. Т.2,№2. С.33-39. 

34 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ И ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Количественый состав газа был исследован с помощью метода газо-жидкостной 
хроматографии (ГЖХ) на колонке Порапак Q, длиной 2.4 метра, температурный режим 
составлял 80°С. Газ носитель - гелий. Детектор по теплопроводности. 

Микробиологический посев производился из субстрата с исходным содержанием белого 
фосфора 0.1%. Реакторы – 200 мл мерные склянки. Уплотненный и обезвоженный ОСВ были 
отобраны в середине января. Влажность обезвоженного ОСВ составила 77.8 %, влажность 
уплотненного 98.1%. Режим термостатирования  термофильный (50 °С). Данный 
эксперимент был поставлен с целью узнать, как на деградацию белого фосфора и его 
токсические свойства влияет агрегатное состояние. Температура плавления белого фосфора 
составляет 44 °С, т.е. в термофильных условиях он представляет собой жидкость. 
Эксперимент проводился в трех повторах и продолжался 148 суток. После окончания 
процесса субстраты хранились на протяжении 913 суток при комнатной температуре, без 
яркого освещения, герметично закрытые. Из контрольного и опытного субстратов были 
произведены посевы микроорганизмов на плотную питательную среду МПА в чашке Петри. 
Инкубация продолжалась 48 часов (температура 37 °С). Идентификацию выделенных 
бактериальных культур проводили путем изучения морфологии бактерий и их колоний. 

Еще из того же самого субстрата был произведен посев анаэробных бактерий. Условия: 
пробирки, герметично закрытые резиновыми пробками. Среда Ван-Дель-Дена для 
сульфатредукторов следующего состава (в г на 1 л воды): аспарагин—1.0 (использовали 
рацемат D, L); MgSO4 – 1.0; K2НРО4 – 0.5; тартрат калия – 5.0, цитрат железа III – 0.2. Рост в 
термостате при 37 ºС в течение пяти суток. Рост культур сопровождался выпадением черного 
осадка сульфида железа – маркера интенсивности роста сульфатредукторов. 

Результаты исследования и их обсуждение. На рисунке 1 приведены спектры 31Р ЯМР, 
снятые с опытного (вверху) и контрольного (внизу) образцов спустя 1570 (опыт) и 1575 
(контроль) суток после окончания эксперимента. В обоих спектрах проявился интенсивный 
синглет в области 1.5 ppm, соответствующий фосфату. В опытном спектре, кроме него, 
присутствует дублет при 0.3 и 3.7 ppm, идентифицированный как фосфит, а также сигнал 
при 6.2 ppm, принадлежащий гипофосфиту. Вероятно, данный сигнал является центром 
триплета. Другой сигнал триплета наложился на сигнал при 3.7 ppm, из-за чего он стал 
несколько интенсивнее, а третий не виден из-за шумов – его интенсивность очень мала. 
Таким образом, спектр соответствует соединениям, которые, предположительно, являются 
метаболитами белого фосфора, т.е., является подтверждением предполагаемого нами 
метаболического пути. Сам белый фосфор мы в приведенном спектре не наблюдаем из-за его 
чрезвычайно низкой растворимости в воде.  

Спектр на рисунке 1 (внизу), снятый с контрольного образца одновременно с опытным, на 
том же приборе и в тех же условиях, содержит только сигнал фосфата, изначально 
входившего в состав ОСВ. Это служит доказательством того, что обнаруженные гипофосфит 
и фосфит действительно являются метаболитами белого фосфора. Мы предполагаем, что 
фосфин также есть среди метаболитов белого фосфора, однако обнаружить его непросто: 
будучи газом, фосфин беспрепятственно улетучивается из ОСВ. К тому же, в присутствии 
солей переходных металлов он склонен образовывать нерастворимые фосфиды и 
комплексные соединения, в том числе и в субстратах биологического происхождения. 
Например, в гуано морских птиц [12]. В работе [13] есть ссылки на биологическое 
восстановление фосфата через фосфит и гипофосфит до фосфина (фосфатное дыхание), 
также отраженное нами на схеме в статьях [10, 11].  Возможно, фосфин и является 
предшественником гипофосфита. Для замещенных фосфинов метаболизм в 
соответствующие фосфиноксиды (более устойчивые, чем незамещенный фосфиноксид) 
культурами грибов уже известен [14]. 

Следует обратить внимание на то, что в ранних спектрах, приведенных в предыдущих 
статьях [10,11], отсутствует сигнал фосфата. Значит, за период хранения субстратов 
растворимость фосфата в них по какой-то причине выросла. Возможно, это обусловлено 
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гидролизом полифосфатов волютиновых зерен в условиях нехватки питательных веществ у 
бактерий в период хранения субстратов [15]. 
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Рисунок 1. – Сигналы в области 0.25 и 3.75 ppm спектра 31Р ЯМР (вверху), соответствуют фосфиту. 

Сигнал в области 6.19 ppm относится к гипофосфиту. Оба вещества рассматривались как возможные 
метаболиты белого фосфора. Сигнал в области 1.46 ppm относится к фосфату. Спектр 31Р ЯМР, 
снятый с контроля (внизу),  содержит только сигнал фосфата при 1.50 ppm – значит, остальные 
сигналы в опытном спектре действительно принадлежат водорастворимым метаболитам белого 

фосфора 
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Известно, что белый фосфор диспропорционирует до фосфина и гипофосфита в щелочной 
среде, т.е. сигнал ЯМР может соответствовать не метаболиту, а продукту химического 
распада. Но следует иметь в виду, что белый фосфор практически нерастворим в воде. Его 
растворимость составляет всего 0.0003 г / л при 15 °С [16]. Поэтому, на момент добавления 
щелочи его концентрация в пробе была исчезающее мала и не могла служить источником 
продуктов распада, улавливаемых методом ЯМР. То есть, эти продукты возникли еще до 
внесения щелочи в пробу. 

Согласно [17], еще в 1970 гг проводились исследования метаболизма белого фосфора у 
животных. Лабораторным крысам перорально вводился раствор белого фосфора, меченого 
радиоактивным изотопом 32Р, в арахисовом масле. В моче животных была обнаружена 
радиоактивная метка в составе двух фракций: неорганического фосфата, и органического 
фосфата в составе биологических веществ. Таким образом, работа не только проливает свет 
на метаболизм Р4, но и является первым указанием на его включение в природный 
круговорот фосфора. Однако, в упомянутом исследовании не были обнаружены 
промежуточные продукты окисления. Они-то и были найдены впервые в представленной 
работе. В предыдущих работах [10,11] мы приводили примеры биологического окисления 
гипофосфита и фосфита до фосфата – абсолютно безвредной составляющей части всех 
живых организмов. Следовательно, данный результат открывает блестящие перспективы 
практического применения биодеградации белого фосфора. 
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Рисунок 2. – Кинетики выделения газа (слева) и изменения состава газа (справа) в эксперименте. 

Эксперимент с термофильными условиями показал, что температурный режим и 
агрегатное состояние белого фосфора заметным образом не сказываются на его токсических 
свойствах. В любом случае, концентрация 1:1000 слишком велика и адаптация микрофлоры 
не наблюдается. Как видно из диаграмм (рисунок 2), на протяжении всего эксперимента 
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выделение газа плавно снижалось. Это означает накопление в субстрате токсичных 
метаболитов и прогрессирующее угнетение микрофлоры. Удельный выход газа в опыте 
составил 9.0 мл газа / мл субстрата, а в контроле 24.0 мл газа / мл субстрата (рисунок 2, А1, 
Б1). К концу эксперимента из трех повторов опыта признаки жизнедеятельности 
демонстрировал только один.  

В опыте наблюдается очень сильный разброс значений по составу газа, в контроле такой 
разброс значительно меньше (рисунок 2, Б1, Б2). Низкая сходимость значений в опыте 
объясняется тем, что интоксикация белым фосфором (или продуктами его распада) нарушает 
правильную кривую роста анаэробных бактерий, наблюдаемую в контроле.  

Несмотря на сильное угнетение, на поверхности опытного субстрата выросли колонии 
бактерий, а в контроле они не наблюдались. 

Микроорганизмы были идентифицированы по морфологическим признакам как 
представители рода Bacillus (Bacillus subtilis, B. subtilis var. mesentericus, B. cereus и B. 
macerans). Представители данной группы часто выступают в роли деструкторов 
неприродных соединений, однако устойчивость к белому фосфору наблюдается для них 
впервые. 

   

     
Рисунок 3. – Колонии бацилл, устойчивых к белому фосфору в концентрации 0.1% по массе (вверху, 

слева) и окрашенный по Граму мазок (световой микроскоп, увеличение в 600 раз)(вверху, справа). 
Внизу слева – культуры сульфатредукторов (левая пробирка - контроль, среда в ней содержит 
заметно больше осадка, правая - опыт), внизу справа окрашенный по Граму мазок из опытной 

пробирки (световой микроскоп, увеличение в 600 раз). 

В аэробных условиях на пластинках МПА в чашках Петри наблюдались преимущественно 
колонии бацилл (рисунок 3, вверху). 

Bacillus subtilis: подвижные палочки, одиночные или соединенные в цепочки. Споры 
расположены центрально. Колонии сухие, морщинистые, срастающиеся с агаром.    

Bacillus subtilis var. mesentericus: подвижные палочки, одиночные или соединенные в 
цепочки. Споры расположены центрально. Колонии тонкие, сухие, морщинистые, не 
срастаются с агаром.    

Bacillus cereus: подвижные толстые палочки, одиночные или соединенные в цепочки. 
Споры расположены центрально. Колонии толстые, со складчатым центром  и ризоидными 
волнистыми краями. 
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Bacillus macerans: подвижные палочки, одиночные или соединенные в цепочки. Споры 
расположены терминально, придавая клеткам булавовидную форму. Колонии от светло-
бежевого до бежевого цвета, блестящие, однородные, круглые, края неровные. 

Следует отметить, что наиболее активный рост сульфатредукторов (отслеживаемый по 
интенсивности выпадения черного осадка) наблюдался в посевах из контроля, где белого 
фосфора не было (рисунок 3, внизу). Значит, белый фосфор угнетает сульфатредукторов – 
облигатных анаэробов. Этот результат хорошо коррелирует с полученными нами ранее в 
отношении метаногенов – тоже строгих анаэробов. В предыдущих исследованиях нами было 
показано, что присутствие белого фосфора подавляет метаногенез [5-7, 10]. Представленный 
результат служит еще одним подтверждением того, что строгие анаэробы не принимают 
участие в биодеградации белого фосфора. 

Таким образом, концентрация белого фосфора 0.1% по массе слишком велика для 
микрофлоры ОСВ и не подвергается полной деструкции, однако даже при такой 
концентрации у микроорганизмов вырабатывается устойчивость. Судя по резко сниженному 
выделению газа в опыте по сравнению с контролем, адаптированные бациллы имеют 
замедленный метаболизм. 
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Аннотация 
Получены данные поляризационных спектроскопических исследований кристалла CeF3:Nd3+. 
Рассчитаны коэффициенты ветвления люминесценции ионов Nd3+ с верхнего лазерного состояния – 
4F3/2 на состояния мультиплета 4Ij в кристалле CeF3:Nd3+, которые определены впервые. Произведена 
оценка порога лазерной генерации на кристалле CeF3:Nd3+ при накачке лазерными диодами в 
различные штарковские состояния термов 4F3/2 и 2H9/2. 

Ключевые слова: оптический резонатор, лазерная физика, коэффициенты ветвления. 

 
Введение. Излучение твердотельных Nd лазеров с длиной волны генерации около 1 мкм в 

настоящее время широко используется в квантовой электронике. За более чем 50-летнюю 
историю существования таких лазеров, для них в совершенстве, промышленно отработана 
технология напыления отражающих покрытий резонаторных зеркал и просветляющих 
покрытий. Для использования этих лазеров в различных отраслях человеческой деятельности 
(науке технологии промышленности и т.д.), на настоящий момент, созданы и 
изготавливаются промышленным образом широкий спектр оптических устройств для 
преобразования их излучения, которое применяются в различных приборах и устройствах 
народного хозяйства.  

Создание полупроводниковых лазерных диодов и дальнейшее их использование для 
накачки твердотельных активных сред (АС) лазеров сняло большинство проблем лазеров с 
ламповой накачкой, которая до этого широко использовалась. Лазеры с диодной накачкой, с 
выходной мощностью эквивалентной существующим лазерам с ламповой накачкой, имеют в 
3-5 раз меньшие габариты и КПД, достигающий 50-70 %. К настоящему времени 
промышленность предлагает широкий ассортимент диодов как непрерывного, так и 
импульсного действия, которые способны полностью заменить ламповую накачку Nd-
лазеров. Сейчас, например, существуют специально созданные для технологических нужд, 
Nd-лазеры с диодной накачкой с непрерывной выходной мощностью до 12 кВт. 

Но, с появлением диодов для накачки, наряду с возросшими требованиями к АС Nd-
лазеров, появились новые, которые стоят на пути создания ЛДН с выходной средней 
мощностью 100-500 Вт. Главная из которых – малые значения коэффициентов поглощения 
излучения накачки у широко используемых АС для Nd-лазеров. Эти малые значения 
коэффициентов поглощения обусловлены требованиями к концентрации активатора, при 
которой тушение его люминесценции минимально и, следовательно, минимально 
укорочение ее времени жизни, что полезно сказывается на накопительных свойствах АС. Все 
это определяет выбор в пользу продольного способа накачки активного элемента, который 
сейчас, в связи с вышесказанным, вынуждено широко используется. К главным недостаткам 
продольного способа накачки можно отнести неравномерность накачки АС по длине, а также 
высокую плотность излучения накачки на торце АС, через который она осуществляется. 
Последнее как раз и является ограничителем в наращивании выходной мощности ЛДН. 

Для создания высокоэффективного ЛДН с поперечной накачкой становится крайне 
актуальным наличие АС с высоким коэффициентом поглощения и отсутствием тушения 
люминесценции активатора. Одной из описанных в литературе кристаллических Nd-
активированных АС удовлетворяющей этим требованиям, на наш взгляд, является кристалл 
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CeF3:Nd3+. Этот кристалл был охарактеризован в 1968 году Каминским А.А. как 
перспективная лазерная АС для ламповой накачки. Судя по данным этой работы, нами было 
отмечено, что у ионов Nd3+ на лазерном переходе 4F3/2 → 4I11/2 практически не наблюдается 
тушения люминесценции при концентрации ионов в кристалле CeF3 вплоть до 4 %. 

Проведенные нами предварительные спектроскопические исследования абсорбционных 
свойств кристалла CeF3:Nd3+ в поляризованном свете, в области излучения современных 
широкодоступных диодных линеек, показали, что в обеих поляризациях у этого кристалла 
имеются полосы поглощения с максимальными значениями порядка 10 см-1. Ширина этих 
полос поглощения при этом составляет около 10 нм, что хорошо согласуется с шириной 
линии лазерных диодов для накачки, обычная ширина которых составляет 3 нм. При этом 
сам кристалл CeF3 обладает высоким оптическим качеством и отличной прозрачностью на 
длинах волн накачки и генерации, так как он сравнительно легко выращивается методом 
направленной кристаллизации (содержит малое количество дефектов).  

Образцы для исследования. Образцы кристаллов CeF3:Nd3+ были выращены в 
лаборатории МРС и КЭ Казанского федерального университета методом направленной 
кристаллизации в графитовых тиглях во фторированной атмосфере аргона. Все исходные 
компоненты шихты имели чистоту порядка 99,99%. Активация кристалла CeF3 
осуществлялась внесением в шихту соединения NdF3 в количестве 1 ат. %. 

Выращенные образцы представляли собой були длиной 15 мм и ~8 мм в диаметре. 
Оптические оси выращенных кристаллов были расположены в плоскости, перпендикулярной 
геометрической оси образцов. Для спектроскопических исследований от буль были отрезаны 
пластинки толщиной около 1 мм поперек оси кристалла, таким образом, чтобы оптическая 
ось в каждой пластинке располагалось в ее плоскости. 

Коэффициенты ветвления энергии возбуждения c состояния 4F3/2 ионов активатора в 
кристалле CeF3:Nd3+. Одними из важных спектроскопических характеристик Nd-
активированных кристаллов, которые предполагается применять в качестве активной среды, 
являются коэффициенты ветвления (КВ) энергии возбуждения – переходами с состояния 
4F3/2 ионов Nd3+ на состояния мультиплета 4Ij – которыми обусловлена люминесценция. По 
этим данным возможна оценка лазерного потенциала такой АС при переходе на то или иное 
состояние мультиплета: 4I9/2, 4I11/2, 4I13/2 и 4I15/2. По сути, каждый из коэффициентов ветвления 
- это квантовый выход люминесценции обусловленный соответствующим переходом. В 
свою очередь, по известному значению квантового выхода, наряду с люминесцентным 
временем жизни становится возможным определять излучательное время жизни 
соответствующего состояния, следовательно, и вероятность для данного перехода. Все эти 
параметры необходимы для определения сечения люминесцентных переходов. Знание 
величины поперечного сечения (или вероятности) люминесцентных переходов дает 
возможность рассчитывать ряд рабочих характеристик оптического квантового генератора, 
например, порог генерации, выходную мощность, оптимальное пропускание зеркал 
оптического резонатора и ряд других. 

Определение КВ энергии возбуждения люминесценции с состояния 4F3/2 ионов Nd3+ на 
состояния мультиплета 4Ij в кристалле CeF3:Nd3+ осуществлялось методом сравнения с 
образцом для которого эти коэффициенты были известны. В наших экспериментах для этого 
использовался образец кристалла YAG:Nd3+. Для этой цели спектры люминесценции 
кристалла YAG:Nd3+ и кристалла CeF3:Nd3+ регистрировались в одинаковых условиях в 
диапазоне от 800 до 1400 нм. Затем с использованием значений интегралов, вычисленных из 
спектров люминесценции, обусловленных соответствующими переходами для обоих 
образцов, с использованием данных коэффициентов ветвления, для кристалла с известными 
коэффициентами, определялись КВ для неизвестного.  

В таблице 1 приведены данные по КВ люминесценции, при возбуждении в состояние 4F3/2 
ионов Nd3+ в образце кристалла YAG. В первой строке таблицы приводятся данные по КВ 
заимствованные из литературы. Во второй строке – данные, определенные из спектра 
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люминесценции, зарегистрированного на установке, описанной в этой работе. В третьей 
строке - коэффициенты, показывающие во сколько раз полученные из экспериментов 
коэффициенты ветвления, отличаются от истинных значений.  

 
Таблица 1. Коэффициенты ветвления энергии возбуждения из состояния 4F3/2 ионов Nd3+ в образце 

кристалла YAG. 
№ 
п/п Название парам. β1 [4I9/2] β2 [4I11/2] β3 [4I13/2] 

Условие 
регистрации 

1 Данные из литературы [1] 0,28 0,60 0,12 300 К 

2 Экспериментальные 
данные 0,34 0,58 0,08 300 К 

3 
Поправочные 

коэффициенты 
Спектроскопич. установки 

0,82 1,03 1,5 300 К 

В таблице 2 приведены результаты определения КВ люминесценции для каждого из 
термов мультиплета 4Ij в кристалле CeF3, активированного ионами Nd3+ для обеих 
поляризаций. Данные получены из спектров люминесценции, записанных при температуре 
300К. 

Таблица 2. Коэффициенты ветвления энергии возбуждения из состояния 4F3/2 ионов Nd3+ в 
образцах кристаллов CeF3:Nd3+ . 

№ 
п/п 

Кристалл 
{поляризация} β1 [4I9/2] β2 [4I11/2] β3 [4I13/2] 

Условие 
регистрации 

1. CeF3:Nd3+ {π} 0,39 0,53 0,08 300 К 
2. CeF3:Nd3+ {σ} 0,38 0,53 0,09 300 К 

Из таблицы видно, что энергия возбуждения делится преимущественно между 
состояниями 4I9/2 и 4I11/2, причем переходы на последнее состояние имеет самое высокое 
значение для обеих поляризаций. Следует обратить внимание на коэффициент β3 для 
кристалла CeF3:Nd3+, который более чем на 30% ниже по сравнению с кристаллом граната 
YAG:Nd3+. 

На основе полученных и имеющихся в литературе спектроскопических данных стало 
возможным произвести оценку порога лазерной генерации, которого возможно достичь на 
имеющихся у нас образцах. 

Оценка порога лазерной генерации по люминесценции. Оценку порога лазерной 
генерации на образце кристалла для которого были проведены исследования 
спектроскопических свойств, для режима импульсного монохроматического возбуждения на 
переходе, соответствующем самой интенсивной спектральной линии в области спектра 1 
мкм, на основе полученных спектроскопических данных можно сделать по формуле, 
предложенной в работе [2] Янга и Делюка:  

2
0

3

8
( )

н
П

p

hE
с g
pτν ν
ν τ h

= ⋅       (1) 

где: τ – время жизни уровня 4F3/2 иона Nd3+; ν0 – частота излучения максимума самой 
интенсивной линии люминесценции; hνн – энергия кванта накачки; с – скорость света; η – 
квантовый выход люминесценции; τp – время жизни генерируемых фотонов в резонаторе; 
g(ν) – формфактор соответствующей линии люминесценции, который, соответственно, для 
Лоренцевого и Гауссового профилей спектральных линий определяется выражениями:  
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где: ∆ν – полуширина линии люминесценции самой интенсивной линии. Величина τp 
определяется следующим выражением:  

12 ( log( 1 2) 2 )p
L R R l
c

τ δ −= ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅     (4) 

где δ – коэффициент неактивных потерь активной среды; с – скорость света; l – длина 
активной среды; L – длина резонатора. 

Для нашего случая для исследованных кристаллов профили спектральных линий при 
комнатной температуре с достаточной достоверностью описываются функцией Лоренца, 
поэтому при расчетах порога генерации использовались выражения (1) и (2). 

Формула (1) определяет пороговую энергию, поглощенную активной средой, и не 
учитывает узкую направленность генерируемого излучения, эффективность накачки и 
возможные неактивные потери в накачиваемой среде и т.д. Здесь же надо отметить, что 
выражение (4) было выведено из условия генерации бесконечно узкой лазерной линии, но на 
практике это не всегда выполняется.  

Вычисленные по выражению (1) удельные пороговые значения энергии генерации для 
кристалла CeF3:Nd3+ при подстановке соответствующих значений приведены в таблице 3.  

Таблица 3 - Удельные пороговые значения энергии генерации при накачке на состояния 4F3/2 и 
2H9/2 в образцах кристаллов CeF3:Nd3+ для различных уровней легирования ионов Nd3+ и для 

различных ориентаций возбуждения. 

Уровень 
легирования 

Накачиваемый 
терм 

Длина волны 
штарка терма 
накачки, нм 

Еп[π], 
мДж/см3 

Еп[σ], 
мДж/см3 

1% 
4F3/2 860 0.964 0.973 
2H9/2 802 1.055 1.06 

4% 
4F3/2 860 1.136 0.840 
2H9/2 802 1.217 0.902 

Все вычисления производились из предположения, что накачка на состояния 4F3/2 и 2H9/2 
осуществляется с помощью излучения лазерных диодов с длинами волн 860 нм и 802 нм 
соответственно и излучение поглощается полностью. Время жизни ионов Nd3+ на состоянии 
4F3/2 равно τ=280 мкс [3].  

Из таблицы видно, что возможные значения пороговой энергии генерации при 
концентрации активатора 1 ат %. для обеих поляризаций не сильно отличаются друг от 
друга, чего нельзя сказать про результаты подобных расчетов при более высоком уровне 
легирования. При σ – поляризованной накачке пороговые значения энергии генерации много 
ниже, чем π – поляризации. Отсюда следует вывод, что при использовании данного 
кристалла в качестве активной среды накачку кристалла CeF3:Nd3+ предпочтительнее 
осуществить в σ – поляризации. Данные значения получены для идеализированного случая, 
т.е. как говорилось ранее, без учета неактивных потерь. Выражение (4) было выведено из 
условия генерации бесконечно узкой лазерной линии, что на практике не всегда 
выполняется. Но, если даже учитывать то, что при реальных условиях значения пороговой 
энергии генерации увеличатся в несколько раз, они не выходят за границы пределов, 
достижимых ламповыми и лазерными источниками накачки. Поэтому следует ожидать 
сравнительно легкое достижение порога лазерной генерации на этом кристалле.  

Заключение. В результате выполненной работы получены новые данные 
поляризационных спектроскопических исследований кристалла CeF3:Nd3+. Полученные 
данные будут полезны для исследований лазерных свойств этого кристалла и создания на его 
основе активного элемента для лазера с поперечной диодной накачкой. При выполнении 
работы были получены коэффициенты ветвления люминесценции ионов Nd3+ с верхнего 
лазерного состояния – 4F3/2 на состояния мультиплета 4Ij в кристалле CeF3:Nd3+, которые 
определены впервые. А так же по полученным данным спектроскопических исследований 
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была произведена оценка порога лазерной генерации на кристалле CeF3:Nd3+ при накачке 
лазерными диодами в различные штарковские состояния термов 4F3/2 и 2H9/2.  

Благодарность. Работа выполнена в рамках «Программы развития деятельности 
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Аннотация 
На основе уникальных спектроскопических данных был проведен анализ спектров двух тесных 
двойных систем, одна из которых является молодой предкатаклизмической переменной (SDSS 
J212531-010745), а другая – поляром (1RXS J152506.9-032647). В спектрах SDSS J212531-
010745 наблюдаются линии HeII λλ4686, 5411Å и сложная бленда CIII+NIII λ4650Å, 
формирующиеся в атмосфере горячего sdO-субкарлика. В спектрах 1RXS J152506.9-032647 
наблюдаются однопиковые эмиссионные линии водорода (HI), нейтрального (HeI) и ионизованного 
(HeII) гелия и ряда тяжелых элементов в высоких стадиях ионизации. Для исследуемых объектов 
были построены кривые лучевых скоростей с последующей их аппроксимацией в рамках круговой и 
эллиптической моделей орбит систем. В результате были подтверждены предварительные 
классификации объектов и получены значения амплитуд лучевых скоростей. 

Ключевые слова: тесные двойные системы, белый карлик, спектроскопия, лучевая скорость, поляр, 
предкатаклизмические переменные. 

 
Введение. Тесные двойные системы представляют собой такие пары звезд, расстояние 

между которыми сопоставимо с их размерами, при этом существенную роль начинают 
играть взаимодействия между компонентами.  

Предкатаклизмические переменные (ПП) принадлежат к разделенным двойным системам, 
состоящим из белых карликов или горячих субкарликов низкой светимости и звезд поздних 
спектральных классов. По эволюционному статусу они занимают промежуточное положение 
между системами с общими оболочками и катаклизмическими переменными, чем вызывают 
большой интерес для теории эволюции. Фактором, способствующим расширению 
исследований ПП, является относительная простота систем и возможность регистрировать 
излучение обоих компонент, что позволяет определять фундаментальные параметры звезд. 

Поляры – это короткопериодические двойные системы, первичная компонента которых – 
белый карлик с магнитным полем порядка нескольких десятков или сотен Мега-Гаусс, а 
вторичная компонента – небольшой красный карлик, который находится на главной 
последовательности диаграммы Герцшпрунга-Рессела.  

SDSS J212531-010745 принадлежит к группе молодых предкатаклизмических 
переменных. В работе T. Nagel et al. [1] было показано, что главная компонента является 
белым карликом с параметрами атмосферы Teff = 90000K и log g < 7.6. Орбитальный период 
составляет Porb = 0d.28983. В наблюдаемых кривых блеска обнаружены синусоидальные 
колебания с амплитудой ∆mv = 0.m71 в шкале орбитального периода, обусловленные 
действием сильных эффектов отражения. Вариации блеска, связанные с пульсациями белого 
карлика, не были обнаружены, но химический состав его атмосферы характеризуется 
аномально высокими избытками гелия и углерода. Поэтому T. Nagel et al. [1] 
классифицировали SDSS J212531-010745 как ПП со звездой типа PG 1159 (класс горячих 
белых карликов, обладающих быстрой пульсационной переменностью Pphot = 3m – 15m ). 
Массы главной и вторичной компонент системы были оценены как M1 = 0.6 M


 и M2 = 0.4 

M
 , что предполагает принадлежность холодной звезды к спектральному классу K. Позднее 

S. Schuh et al. [2] на основе изучения лучевых скоростей компонент оценили массу холодной 
звезды как M2 = 0.46 M

 и определили параметры атмосферы белого карлика Teff = 72000K и 
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log g < 7.1. Однако авторы отметили, что точные параметры обеих компонент могут быть 
найдены только вместе со значением угла наклона орбиты i при моделировании ее кривых 
блеска с учетом эффектов отражения. Таким образом окончательно доказано, что SDSS 
J212531-010745 является молодой предкатаклизмической переменной с сильными 
эффектами отражения и звездой типа PG 1159 в качестве главной компоненты. 

В ходе обзора неба на обсерватории Маунт Леммон Э.Дж. Дрейком был обнаружен объект 
с большой амплитудой переменности в созвездии Змеи. В наблюдениях 17 мая 2012 года он 
стал ярче на ~2m по сравнению с опорным снимком 2 апреля 2009 года. Позже было найдено, 
что это объект m~19m величины в 2007-2009 гг. продемонстрировал значительные вариации 
блеска в течение ночи в диапазоне от 16.5m до 17.7m во время наблюдений в 2012 г. Полная 
амплитуда переменности в высоком состоянии составляла как минимум 5.5m. По данным 
архива Каталинского обзора неба, в 2009 году объект испытал переход из низкого состояния 
в высокое с изменением блеска на 2m. Одновременно было обнаружено, что объект попадает 
в область локализации рентгеновского источника ROSAT 1RXS J152506.9-032647. Анализ 
этих данных позволил предположить, что 1RXS J152506.9-032647 является 
катаклизмической переменной без заметного аккреционного диска из класса поляров или 
промежуточных поляров, что обусловило начало его интенсивных фотометрических и 
спектроскопических наблюдений. В данной работе мы представляем результаты 
исследования этой КП в созвездии Змеи, имеющей глубокие затмения и ассоциируемой с 
ранее неотождествленным рентгеновским источником 1RXS J152506.9–032647. 

Наблюдения объектов. Все спектроскопические наблюдения исследуемых систем были 
выполнены Борисовым Н.В. и Шиманским В.В. с помощью редуктора светосилы SCORPIO 
[3], установленном на телескопе БТА САО РАН.  

Спектроскопические наблюдения SDSS J212531-010745 проведены в ночи 9-11 августа 
2008 года, 27-30 августа 2009 года и 1-4 августа 2010 года. Было накоплено 58 спектрограмм 
в 16 блоках с равной продолжительностью экспозиций в 300 секунд, при этом соотношение 
сигнал/шум в единичной спектрограмме составило S/N=35-65 в зависимости от яркости 
объекта. Наблюдения в ночь 27.09.09 проводились в удовлетворительных условиях с 
размером звездных изображений r = 2.3", в остальные ночи – в хороших и отличных 
условиях с r ≈ 1.5".  

Спектроскопические наблюдения 1RXS J152506.9-032647 были выполнены в ночь 19 
апреля 2013 г. Наблюдения выполнены в хороших погодных условиях с размером звездных 
изображений 1.2". Экспозиции имели равную длительность в 300 секунд, а полная 
продолжительность наблюдений составила около 2 часов. В результате получено 18 
спектров, охватывающих более одного орбитального периода 1RXS J152506.9-032647. 
Уровень накопления сигнала в спектрах обеспечивает отношение сигнал/шум в континууме 
порядка S/N=30.  

Для получения калибровок потоков излучения и шкалы длин волн одновременно со 
спектрами объектов получены спектры стандартов из обзора R.C. Bohlin [4] и Ar-Ne-He-
лампы. 

Обработка наблюдений. Процесс обработки данных спектроскопических наблюдений 
SDSS J212531-010745 включал все стандартные процедуры и проводился средствами 
системы редукции астрономических данных MaxIm DL. Изначально из спектров были 
вычтены bias, затем спектры делили на плоские поля Flat. Спектры были получены из ПЗС-
изображений путём их нарезки. В каждом изображении были нарезаны 2 полоски 
одинаковой ширины для самого спектра и для фона неба. 

Для построения дисперсионной кривой из изображения спектра неоновой лампы, снятого 
в каждом блоке, были вырезаны полоски с положением и шириной, равными нарезаемым из 
изображений звезды, в результате чего были сформированы одномерные вектора спектров 
лампы. В них методом гауссианной и мульти-гауссианной аппроксимации проводилось 
измерение положений и отождествление имеющихся линий. Лабораторные длины волн 
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линий были приняты согласно инструкции по работе с данными редуктора светосилы 
SCORPIO [3].  

Все полученные ненормированные спектрограммы были отнормированы одинаковым 
образом с применением программного пакета Origin Pro 6.1. В качестве точек локального 
континуума выбирались участки шириной Δλ>10Å, свободные от эмиссионных и 
абсорбционных линий.  

Оптические спектры предкатаклизмической переменной имеют явно композиционный 
характер. В них наблюдаются линии HeII λλ4686, 5411Å и сложная бленда CIII+NIII λ4650Å, 
формирующиеся в атмосфере горячего sdO-субкарлика. В спектрах SDSS J212531-010745 
аномальное усиление бленды CIII+NIII очевидно вызвано высоким содержанием углерода в 
этой звезде. Линии Бальмеровской серии водорода Hβ, Hγ, Hδ, даже в фазах минимума блеска 
очень слабы и частично искажены эмиссионными компонентами.  

Первичная обработка спектров 1RXS J152506.9-032647 производилась в пакете программ 
longwid написанной сотрудником САО РАН В.Л. Афанасьевым в системе программирования 
IDL. Программа самостоятельно вычитает Bias, исправляет геометрию поля, делит на 
плоское поле (Flat), убирает космические частицы. Для того чтобы перейти из пикселей в 
шкалу длин волн строится дисперсионная кривая и проводится линеаризация спектра. 
Линеаризация происходит с использованием снятого спектра Ar-Ne-He лампы. Используя 
спектр стандартной звезды и имеющиеся в базах данных калибровочные таблицы ее потоков, 
находится кривая чувствительности ПЗС-матрицы. Делением накопленных спектров объекта 
на кривую чувствительности матрицы получаем восстановленные значения его потоков. 
Завершив все эти операции, программа выдает текстовый файл, содержащий длины волн и 
соответствующие им потоки излучения в ненормированных спектрах звезды. Процесс 
нормировки был выполнен вручную с помощью графического пакета цифровой информации 
Origin 8.5.  

В результате деления ненормированных спектров на найденное распределение 
континуума получались нормированные спектры 1RXS J152506.9-032647. 

В спектрах 1RXS J152506.9-032647 наблюдаются однопиковые эмиссионные линии 
водорода (HI), нейтрального (HeI) и ионизованного (HeII) гелия и ряда тяжелых элементов в 
высоких стадиях ионизации. Однопиковость профилей и умеренная полуширина (Δλ~20Å) 
всех линий в целом соответствует модели спектра поляра. Однако интенсивность линии HeII 
λ4686Å оказывается значительно ниже линии Hβ и сравнима с линией HeI λ4471Å, что не 
характерно для излучения поляров. Поэтому при наиболее вероятной классификации 1RXS 
J152506.9-032647 как поляра, вариант промежуточного поляра не может быть однозначно 
отклонен. 

Измерение и анализ лучевых скоростей систем. Лучевые скорости систем измерены 
полуавтоматическим методом кросс-корреляции спектров, реализованном в программном 
модуле VELOS [5]. Анализ кривых лучевых скоростей проводился в пакете Origin 6.1 с 
применением скриптов, предполагающих круговую или эллиптическую модели орбиты.  

Определение скоростей главной компоненты SDSS J212531-010745 проводилось по 
абсорбционной линии HeII λ4686Å и по ее объединенному интервалу с блендой CIII+NIII 
λ4650Å. Последующий анализ результатов показал, что бленда сильно искажена 
эмиссионными компонентами и не пригодна для измерений. Лучевые скорости вторичной 
компоненты измерялись по эмиссионным линиям Hβ, Hγ, Hδ и CII λ 4267Å, анализируемым по 
отдельности и совместно. В результате были получены наборы лучевых скоростей обоих 
компонент. Их анализ показал непригодность ряда значений (для обоих звезд), найденных по 
линиям с очень низкой интенсивностью в данных фазах. Эти значения были удалены из 
дальнейшего анализа. Кроме того, измеренные лучевые скорости могут испытывать 
искажения ΔVr=50 км/сек, обусловленные особенностями редуктора светосилы SCORPIO 
[3]. Поэтому использовались не индивидуальные лучевые скорости двух компонент, а их 
разности, свободные от подобных искажений. Суммарные значения лучевых скоростей 
получились равными K1+K2 = 212 ± 23 км/сек (для аппроксимации в рамках круговой модели 
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орбиты) и K1+K2 = 216 ± 18 км/сек (для аппроксимации в рамках эллиптической модели 
орбиты). 

Кривые лучевых скоростей 1RXS J152506.9-032647 были получены по линиям Hβ, Hγ, Hδ, 
HeI, HeII и переведены в шкалу фаз орбитального периода. Все кривые имеют форму 
близкую к синусоиде, что характерно для объектов движущихся по круговым орбитам. 

Анализ параметров аппроксимаций показывает, что амплитуда лучевой скорости 1RXS 
J152506.9-032647 последовательно возрастает в последовательности линий Hβ, Hγ, Hδ, HeI, 
HeII. Данное явление характерно для канализированной аккреции в полярах, т.к. линии HI 
образуются в наиболее холодной и медленной части аккреционной колонны, линии HeI - 
умеренно горячей, т.е. промежуточной, а линия HeII – наиболее горячей и приближенной к 
поверхности белого карлика. В результате мы пришли к выводу, что все наблюдаемые 
эмиссионные линии в подавляющей степени образуются в аккреционной колонне, а 
изменения лучевых скоростей обусловлены изменением ее проекции на луч зрения. 

Полученные амплитуды лучевых скоростей в целом не превышают K~500 км/сек, тогда 
как движения в аккреционной колонне вблизи поверхности белого карлика должны быть 
намного больше 700 км/сек и могут достигать 1000 км/сек. В результате можно сделать 
вывод о значительном (более 45o) угле наклона колонны (и соответственно оси магнитного 
поля белого карлика) к плоскости орбиты 1RXS J152506.9-032647. В результате с учетом 
значительных пространственных размеров аккреционных колон (до 0.3.Rsun) и факта 
наблюдаемого затмения оценка радиуса вторичной компоненты может быть повышена до 
R2=0.2 Rsun и более. 

Заключение. В данном отчете представлены результаты исследований двух тесных 
двойных систем, одна из которых является предкатаклизмической переменной, а другая – 
поляром. Следует отметить, что для проведения этих исследований были выполнены 
уникальные серии спектроскопических наблюдений на крупнейшем телескопе России – БТА 
САО РАН. Для всех систем проведены длительные спектроскопические наблюдения, 
покрывающие практически полный орбитальный период. Для анализа наблюдений 
использовался новейший метод кросс-корреляции. С помощью этих данных были впервые 
получены лучевые скорости компонент исследуемых объектов. На основе полученных 
результатов выяснилось, что в спектрах 1RXS J152506.9-032647 наблюдается набор 
эмиссионных линий формирующихся в излучении горячей, оптически тонкой плазмы. 
Анализ кривых лучевых скоростей указывает на доминирование в излучении эмиссионных 
линий аккреционной колонны со значительным наклоном к плоскости орбиты этой системы. 
Полученные амплитуды лучевых скоростей совместно с планируемым моделированием 
кривых блеска систем позволят оценить фундаментальные параметры исследуемых 
объектов. 
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Аннотация 
Третичные фосфины в настоящее время находят все большее применение в органокатализе. В данной 
работе изучена возможность фосфин-катализируемого присоединения гидрофосфорильных 
соединений по кратным связям активированных алкенов. Показано, что использование 
трибутилфосфина в качестве катализатора позволяет получить в мягких условиях продукты 
присоединения с высокими выходами. Кроме того, использование третичных фосфинов в качестве 
катализаторов реакции Пудовика позволяет избежать побочных процессов, которые имеют место при 
классическом катализе алкоголятами щелочных металлов.  

Ключевые слова: Фосфин-катализируемые реакции, третичные фосфины, реакция Пудовика. 

 
Введение. Одно из ведущих мест занимает химия соединений, содержащих связи фосфор-

углерод. Интерес к этим соединениям связан с их устойчивостью в реакциях гидролиза, 
окисления и восстановления. Фосфониевые кислоты могут служить аналогами природных 
фосфатов [1]. Соединения, содержащие P-C связи, уже сейчас производят в промышленных 
масштабах. Данные соединения входят в состав инсектицидов, фунгицидов, лекарственных 
препаратов, экстрагентов, различных присадок к маслам и топливу, а так же на основе 
соединений с P-C связью получают антипирены, использующиеся для получения 
огнестойких материалов [2,3]. 

Из литературы известно, что в качестве катализаторов для получения фосфонатов могут 
быть использованы более слабые неорганические основания – карбонаты щелочных 
металлов [4], оксиды щелочноземельных металлов [5,6], а также органические основания – 
амины [7,8]. Однако в перечисленных выше способах значительно снижается эффективность 
катализа, увеличивается время проведения реакций до нескольких десятков часов и 
нескольких суток, либо реакции протекают при повышенной температуре, что увеличивает 
долю побочных процессов с участием непредельного производного. 

Экспериментальная часть и обсуждение результатов. На протяжении последних лет 
наша исследовательская группа занимается изучением кинетики и механизма реакций 
третичных фосфинов с непредельными электрофильными соединениями [9]. Существование 
на пути этих реакций цвиттер-ионного интермедиата, содержащего сильноосновный 
карбанионный центр, который мог бы участвовать в депротонировании диалкилфосфита, 
побудило нас изучить возможность катализа реакции Пудовика третичными фосфинами. 

С этой целью мы провели реакции диалкилфосфитов с производными непредельных 
карбоновых кислот, катализируемые третичными фосфинами. Оказалось, что в присутствии 
трибутилфосфина данные реакции гладко протекают при комнатной температуре с 
образованием практически единственного продукта присоединения диалкилфосфита по С=С 
связи против правила Марковникова. Для подавления димеризации алкена в присутствии 
трибутилфосфина реакции проводили путем постепенного добавления непредельного 
субстрата к раствору диалкилфосфита с необходимым количеством трибутилфосфина при 
непрерывном перемешивании. Во всех случаях реакции протекали с заметным 
экзоэффектом, но без осмоления.  
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(R1O)2P

O

H +

EWG

R2

(R1O)2P

O

EWG

R2

PBu3

MeCN

R1 = Alkyl.
R2 = H, CH3, CH2COOMe.
EWG = COOMe, CN, CONH2.

70-95%

 
Таблица 1. – Синтез фосфонатов на основе PBu3-катализируемой реакции Пудовика. 

№ R
1
 R

2
 EWG Мольные % PBu

3
 Конверсия Время, час Выход, % 

1 Me H CO
2
Me 5 92 0.5 82 

2 Et H CO
2
Me 5 88 0.5 81 

3 i-Pr H CO
2
Me 5 82 1 76 

4 Me H CN 5 91 0.5 85 
5 Et H CN 5 88 0.5 81 
6 i-Pr H CN 10 78 1 74 
7 Me Me CO

2
Me 50 86 2 75 

8 Et Me CO
2
Me 50 83 2 78 

9 i-Pr Me CO
2
Me 70 78 3 70 

10 Me H CONH
2
 20 97 1 95 

11 Et H CONH
2
 20 97 1 92 

12 i-Pr H CONH
2
 25 93 1 85 

13 Me CH
2
CO

2
Me CO

2
Me 30 89 1 82 

14 Et CH
2
CO

2
Me CO

2
Me 30 91 1 84 

 
Аналогичным образом протекают реакции, если в качестве фосфорилирующего агента 

использовать О-этилфенилфосфонит. В нем одна из алкоксильных групп замещена на 
фенильный радикал. Продуктами данной реакции являются соответсвующие фосфинаты с 
высокими выходами. 

P

O

H +

EWG

R2

5-50% PBu3

MeCN

O

P

O

O

EWG

R2

R2 = H, CH3, CH2COOMe.
EWG = COOMe, CN, CONH2.

74-95%

 
При проведении реакций в присутствии менее нуклеофильных ароматических фосфинов – 

трифенилфосфина и трис-п-метоксифенилфосфина – образования желаемых фосфонатов и 
фосфинатов не наблюдалось. Эти результаты не явились для нас неожиданными, поскольку 
наибольшая активность стерически незагруженных триалкилфосфинов в фосфин-
катализируемых реакциях активированных алкенов хорошо известна [10]. 

Оказалось, что природа растворителя также оказывает существенное влияние на скорость 
взаимодействия при катализе третичными фосфинами. В полярных растворителях – 
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ацетонитриле, ДМФА, ДМСО – реакции протекают в заметно большей скоростью, чем в 
малополярных растворителях – бензоле, гексане или хлористом метилене. В случае 
использования в качестве растворителя ацетонитрила реакции протекают более селективно с 
образованием практически единственного целевого продукта присоединения, а 
использование ДМФА и ДМСО приводит к увеличению входа побочных продуктов, снижая 
тем самым выход целевых продуктов.  

Реакции достаточно чувствительны и к природе обоих реагентов. Так, 
диизопропилфосфит заметно уступает по своей реакционной способности диметил- и 
диэтилфосфитам. Очевидно, больший электронодонорный эффект изопропильных групп по 
сравнению с метильными и этильными группами снижает кислотность Р-Н протона в 
диизопропилфосфите, затрудняя его депротонирование в ходе реакции. Скорость 
взаимодействия выше в тех случаях, когда С=С связь активирована сильно акцепторной 
нитрильной или сложноэфирной группой, при наличии в соединении амидной группы 
скорость снижается. α-Замещенные субстраты – метилметакрилат и диметилитаконат – 
реагируют значительно медленнее по сравнению с незамещенными аналогами. Во всех 
перечисленных случаях скорость реакций может быть легко повышена путем увеличения 
концентрации трибутилфосфина в реакционной смеси с 5 до 20-50 мольных %. 

Заключение. Проведенное исследование показало эффективность использования 
трибутилфосфина в качестве катализатора реакции Пудовика. Дальнейшие исследования 
будут направлены на расширение границ применимости предложенного подхода к синтезу 
более широкого класса соединений с новой Р–С связью. 

Благодарность. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта для выполнения 
научно-исследовательских работ студенческими научными коллективами КФУ. 
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Аннотация 
Исследование дает ответ на вопрос что происходит с ЭБУ двигателя при неисправности датчика 
тормоза, а также отвечает на вопрос о возможности дальнейшей эксплуатации автомобиля. 

Ключевые слова: датчик педали тормоза, педаль тормоза, работоспособность функции управления 
промежуточными оборотами, электронный бок управления (ЭБУ), электронная система управления 
двигателем (ЭСУД), тестовый блок клемм (ТБК), узел цепи, потенциал которого условно 
принимается за ноль (GND), обозначение шестнадцатеричной системы счисления (HEX). 

 
Введение. Повышение качества в автомобилестроении неразрывно связано с решением 

комплекса различных задач комфорта, безопасности, надежности. Для решения таких 
вопросов автопроизводители внедряют электронные системы управления. 

Одной из наиболее важных систем автомобиля является система управления дизельным 
двигателем. Применение ЭСУД позволяет существенно улучшить показатели двигателя 
путем согласования характеристик различных систем комбинированного двигателя, 
обеспечения их работы на оптимальных режимах. Кроме этого, благодаря ЭСУД стало 
возможным электронное дистанционное управление двигателем, например для управления 
крановой установкой. Круиз-контроль устройство, поддерживающее постоянную скорость 
автомобиля, реализуется именно на базе ЭСУД. Одним из важнейших входных параметров 
для работы ЭБУ являются получаемые сигналы от датчика педали тормоза, исходя из этих 
данных, ЭБУ переходит в различные режимы управления двигателя, например, отключает 
активированный круиз-контроль. 

Основная часть. В процессе эксплуатации автомобиля возможны различные ситуации, 
связанные с неисправностью проводки датчика педали тормоза. В связи с этим в ЭБУ 
поступают некорректные данные. Цель исследования определить, какова реакция ЭБУ 
двигателя на такого рода неисправности, возможен ли выход из строя ЭБУ. Основными 
симптомами выхода из строя ЭБУ являются отказ в запуске двигателя, постоянная 
индикация об ошибке в работе двигателя, которая не может быть очищена.  

Задача исследования: проверка работоспособности функции управления 
промежуточными оборотами двигателя (при заведённом двигателе), проверка реакции ЭБУ 
на возможность диагностировать неисправность внутренней логикой, а также проверка 
работоспособности ЭБУ после исследований.  

Исследования по определению возможных неисправностей педали тормоза 5320-3514012, 
проводились посредствам специализированного оборудования RB-TTNr (ТБК). 
Эмитировался: обрыв питающего провода; замыкание питающего провода на массу; обрыв 
сигнального провода; переполюсовка; замыкание питающего провода на массу. Схема 
подключения приведена на рисунке 1. Результаты, отслеживаются программным продуктом 
INCA. 

Результатом исследований стала сводная таблица, возможных неисправностей педали 
тормоза 5320-3514012. В данной таблице представлены данные проведенных исследований 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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датчика педали тормоза (см. таблица 3). В таблице 1, представлена расшифровка ошибки по 
битам. В таблице 2, представлена расшифровка отслеживаемых параметров. 

 
Рисунок 1. – Схема подключения педали тормоза к ЭБУ двигателя. 

Таблица 1. – Описание ошибки педали тормоза. 
Название ошибки Номер Тип ошибки Бит HEX Описание ошибки 

Dfp_BrkCD 
(Ошибка педали 

тормоза) 
23 

Sig 2 4 Сигнал торможения 
дефектен 

Npl 3 8 Сигнал торможения не 
правдоподобен 

Таблица 2. – Описание параметров педали тормоза. 
Название параметра Бит Описание параметра 

BrkCD_stRedSwtRawVal 
(Состояние нормально замкнутого 

датчика тормоза) 

0 Разомкнутое состояние 

1 Замкнутое состояние 
BrkCD_stMnSwtRawVal 

(Состояние нормально разомкнутого 
датчика тормоза) 

0 Разомкнутое состояние 

1 Замкнутое состояние 

BrkCD_stPressed 
(Состояние педали тормоза) 

0 Тормозная педаль не нажата 

1 Тормозная педаль нажата, но 
возможен дефект датчика 

3 Тормозная педаль нажата 
 
Заключение. По результатам из таблицы 3 видно, что функция управления 

промежуточными оборотами двигателя (при заведённом двигателе), не будет работать 
только в двух случаях, когда есть короткое замыкание между питающим проводом +24 и 
проводом GND и когда питающий провод имеет обрыв. Сигнал об ошибке, в виде 
сигнальной лампы на приборной панели, ЭБУ выдал только при замыкании сигнального 
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провода на GND. После проведения исследования ЭБУ подвергся детальной диагностике с 
целью проверки его работоспособности, было получено положительное заключение, ЭБУ 
исправен. Следовательно, неисправности связанные с датчиком тормоза, а именно обрывы 
или замыкание проводки не влияют на дальнейшую работоспособность ЭБУ. 

Таблица 3. – Результаты проведенных испытаний. 

Список литературы 
1) Иванов А.М., Солнцев А.Н., Гаевский В.В. и др. Основы конструирования автомобиля. 
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дизелей. Учебник для вузов. М.: Легион-Автодата. 2004. 344 с. 
3) Борщенко Я.А., Васильев В.И. Электронные и микропроцессорные системы автомобилей. 
Учебное пособие. М.: Изд-во Курганского гос. ун-та. 2007. 207 с. 
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Проверка работы функции 
управления 

промежуточными оборотами 
двигателя (при заведённом 

двигателе) 

Замыкание 
сигнального провода 

на провод GND 

педаль 
нажата 0 0 1 3 не работает (появилась 

постоянная ошибка) 

педаль не 
нажата 1 0 0 - 

работает, но при нажатии 
тормоза появляется ошибка 

на панели аметек 

Замыкание провода 
+24В и сигнального 

провода 

педаль 
нажата 0 1 3 - повышает обороты частями 

(по 50 об\мин за раз) 
педаль не 

нажата 1 1 1 3 не работает 

Обрыв сигнального 
провода 

педаль 
нажата 0 1 3 - повышает обороты частями 

(по 50 об\мин за раз) 
педаль не 

нажата 0 0 1 3 не работает 

КЗ провода +24В и 
провода GND 

педаль 
нажата 0 0 1 3 не работает 

педаль не 
нажата 0 0 1 3 не работает 

Обрыв провода GND, 

педаль 
нажата 1 0 0 - повышает обороты частями 

(по 50 об\мин за раз) 
педаль не 

нажата 1 0 0 - работает 

Обрыв провода +24В 

педаль 
нажата 0 0 1 3 не работает 

педаль не 
нажата 0 0 1 3 не работает 

Нормальное 
состояние педали 

педаль 
нажата 0 1 3 - работает 

педаль не 
нажата 1 0 0 - работает 
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Аннотация 
Данная статья посвящена применению метода линейных матричных неравенств к задаче синтеза 

регуляторов для гашения внешних возмущений, возникающих в приводе промышленного 
манипулятора. В рамках работы иллюстрируется преимущество применения данного метода к 
решению задачи синтеза регуляторов, а так же производится сравнительный анализ оптимальных и 
субоптимальных регуляторов. Все расчёты производятся с использованием пакета LMI Control 
Toolbox и среды визуального моделирования Simulink в системе компьютерной математики Matlab. 

Ключевые слова: линейные матричные неравенства, синтез законов управления, оптимальный 
регулятор, субоптимальный регулятор, гашение возмущений, привод промышленного манипулятора. 

 
Введение. Синтез регуляторов для систем автоматического управления является одной из 

важнейших задач теории управления. Данная задача тесно связана с понятием качества 
управления и устойчивости динамических систем, поскольку, используя управляющие 
устройства, можно непосредственно воздействовать на свойства системы в целом. Так, 
используя, например, модальный подход, можно влиять на расположение полюсов системы и 
задавать практически любое желаемое их положение на комплексной плоскости. 

В настоящее время активно развиваются методы синтеза регуляторов, основанные на 
решении линейных матричных неравенств (LMI). Применение LMI является одним из 
наиболее перспективных направлений современной теории управления, так как позволяет с 
единых позиций рассматривать и решать многие её проблемы (например, стабилизация 
неустойчивого объекта по состоянию и по измеряемому выходу, модальное управление, 
оптимальное линейно-квадратичное управление, оптимальное гашение внешних возмущений 
в рамках теории H∞ – управления, робастная устойчивость и стабилизация, абсолютная 
устойчивость и стабилизация, робастное H∞ – управление [1]). 

Из перечисленных выше задач одной из важнейших на практике является гашение 
внешних возмущений, возникающих в линейном стационарном объекте, поскольку на любой 
реальный объект оказывают влияние различного рода внешние воздействия. 

В данной работе рассматривается синтез регуляторов для гашения внешних возмущений, 
возникающих в приводе промышленного манипулятора, на основе метода линейных 
матричных неравенств с использованием пакета LMI Control Toolbox и среды визуального 
моделирования Simulink в системе компьютерной математики Matlab. 

Описание системы. Будем рассматривать линейный стационарный объект 
(промышленный манипулятор), который описывается моделью в пространстве состояний 

1 2X AX B v B u
Y CX

= + +
=


,     (1) 

Где X – вектор состояния, Y – вектор выхода, u – вектор входных воздействий, v – вектор 
возмущений [2]. Для выбранного объекта матрицы A, B1, B2, C будем считать известными 
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Пусть в системе (1), замкнутой единичной обратной связью, действует возмущающий 

сигнал ( ) нv t M≡  – равномерно распределённая случайная величина. 
Как видно на рисунке 1, система (1) при наличии внешнего возмущения Мн довольно 

плохо отрабатывает входной сигнал, в данном случае – ступенчатую функцию. Такое 
большое искажение выходного сигнала является недопустимым, поэтому необходимо 
синтезировать регулятор, позволяющий нивелировать влияние возмущающих сигналов и 
обеспечить приемлемое гашение внешних возмущений. 
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Рисунок 1. – график переходной характеристики для системы с единичной обратной связью при 

наличии внешнего возмущения. 
 

Теоретические сведения. Линейным матричным неравенством называется неравенство 
относительно неизвестных переменных x=(x1,…,xm) следующего вида 

( ) 0
1

 0
m

i i
i

F x F x F
=

= +∑ =  

где Fi – действительные симметричные матрицы (матричные коэффициенты) размера n × n. 
Знак « 0= » в выражении означает положительную определённость матрицы F(x), т.е.  

( ) 0 , 0.T nu F x u u R u> ∀ ∈ ≠  
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В приложениях часто встречаются линейные матричные неравенства, записанные 
относительно матричных переменных 

0,TA X XA Q+ +   
в котором , n nA Q R ×∈  – известные матрицы, n nX R ×∈  – неизвестная матрица, причём Q – 
симметрическая матрица.  

Уровнем гашения возмущения в объекте называется величина * sup ,  0z v
v

γ = ≠ . Синтез 

H∞ – управления объектом состоит в построении регулятора, при котором уровень гашения 
возмущений в асимптотически устойчивой замкнутой системе меньше заданного числа  
(например, [2]), т.е. 

sup , 0z v
v

γ< ≠  

Такие регуляторы называют субоптимальными регуляторами, а регуляторы, для которых γ – 
минимально суть оптимальные регуляторы. 

Синтез оптимального регулятора 
В системе (1) действует возмущающий сигнал v(t), причём наблюдаемый и управляемый 

выходы совпадают. В этом случае структурная схема системы с включенным регулятором 
будет иметь вид, представленный на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. – структурная схема системы управления 

Задача синтеза регулятора состоит в выборе закона управления из класса линейных 
обратных связей по состоянию вида 

 ,U X=Θ  
где Θ – вектор параметров регулятора. 

Для выполнения цели управления, как показано в работе [3], необходимо и достаточно, 
чтобы выполнялось линейное матричное неравенство 
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2 2 1 12

1 11

12 11

, , 0

T T T T T T

T T

YA AY Z B B Z B YC Z D
F Y Z B I D

CY D Z D I
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 + + + +
 

= − 
 + − 

   (2) 

Проведя расчёты с использованием пакета LMI Control Toolbox, получим следующие 
параметры регулятора при минимальном значении γ = 3.7601∙10-8 
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На рисунке 3 показан график реакции системы с полученным оптимальным регулятором 
на единичное ступенчатое воздействие при наличии внешнего возмущения. 
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Рисунок 3. – график переходной характеристики для системы с оптимальным регулятором при 

наличии внешнего возмущения 
Синтез субоптимального регулятора. Как видно, оптимальный регулятор эффективно 

гасит внешнее возмущение и обеспечивает «хороший» переходный процесс, однако его 
главным недостатком является то, что часто на практике такой регулятор оказывается 
нереализуем, поскольку его коэффициенты имеют слишком большой порядок. 

Для устранения указанного недостатка оптимального регулятора на практике используют 
субоптимальный регулятор. В рассматриваемом случае уровень гашения возмущений 
порядка 10-8 не требуется, поэтому параметр γ  задаётся вручную исходя из реальных 
требований к характеристикам привода промышленного манипулятора [2]. 

Пусть 0.1γ ≡ , тогда, решая линейное матричное неравенство (2), получим 
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На рисунке 4 показан график реакции системы с полученным субоптимальным 
регулятором на единичное ступенчатое воздействие при наличии внешнего возмущения. 

Заключение. В данной работе был проведён синтез оптимального и субоптимального 
регуляторов для промышленного манипулятора при помощи LMI. Показано, что 
оптимальный регулятор обеспечивает максимальное гашение внешних возмущений, но 
коэффициенты данного регулятора имеют достаточно высокий порядок, что часто 
выливается в невозможность его физической реализации. 

В свою очередь субоптимальный регулятор имеет гораздо более низкий порядок 
коэффициентов, при этом уровень гашения возмущений ухудшился не столь значительно, 
что иллюстрирует эффективность данного вида регулирующих устройств. 
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Рисунок 4. – график переходной характеристики для системы с субоптимальным регулятором при 

наличии внешнего возмущения 
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Аннотация 
Рассматривается общий подход к защите авторских прав изготовителей, на основе которого 
приведена общая структура системы защиты авторских прав, позволяющая оптимизировать выбор 
метода маркировки по техническому заданию заказчика. Рассмотрены вопросы микроструктурных 
изменений металла под воздействием лазерного излучения. Приведена структурная схема САУ ЛТК 
со стабилизацией показателей качества технологического процесса, позволяющая воспроизводить 
торговую марку. 

Ключевые слова: маркировка, лазерные технологии, структура, параметры 
 

Введение. В современных условиях производства и эксплуатации становятся частыми 
случаи недобросовестной конкуренции, когда потребителю предлагается под маркой 
известных заводов-изготовителей недоброкачественное изделие, изготовленное, как правило, 
в кустарных условиях, не отвечающего эксплуатационным требованиям. Как следствие, 
эксплуатация такого изделия машиностроения может привести к трагическим последствиям. 

В подобных случаях потребитель имеет право по закону на возмещение причиненного 
ущерба, которое предъявляется заводу-изготовителю. Определение принадлежности 
вышедшего из строя изделия затрудняется из-за отсутствия достаточной доказательной базы. 
Поэтому часто несут убытки и моральную ответственность заводы-изготовители. 

В настоящее время применяют различные виды маркировки изделий, но это не приводит к 
желаемому результату, поскольку широко используемые методы основаны на введении 
штрих кодов, различных торговых марок, кодировки с помощью нанесения видимых 
номеров и меток и т.д., что легко воспроизводится в любых условиях. Это усложняет задачу 
определения фальсифицированной продукции. 

Основная часть. Одним из способов кодирования является маркировка с помощью 
высококонцентрированных источников энергии (ВКИЭ) путем создания видимого или 
невидимого изображения на нерабочей поверхности детали. 

В системе защиты авторских прав (см. рисунок 1) маркировка входит в блок контроля 
признаков фальсификации. 

Система защиты авторских прав состоит из двух крупных модулей, это законодательная 
база (блок «Закон») и модуль исполнительной базы (блок «Исполнение закона»).  

В состав законодательной базы входят различные законодательные акты, в том числе 
федеральный закон [1]. В частности, применяются статьи 6, 14, 48, 49, в соответствии с 
которыми подлежат защите «произведения, являющиеся результатом творческой 
деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его 
выражения», к числу которых может быть отнесена техническая документация. С учетом 
прав авторства и использования: «Авторское право на произведение, созданное в порядке 
выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя принадлежит 
автору служебного произведения. Исключительные права на использование служебного 
произведения принадлежат лицу, с которым автор состоит в трудовых отношениях, если в 
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договоре между ним и автором не предусмотрено иное». На основании указанного закона 
могут быть применены статьи АПК РФ и ГК РФ. 

Для ответственных изделий целесообразно применять скрытую маркировку, 
обеспечивающую необходимую защиту авторских прав. 

Скрытая маркировка может заключаться в изменении микроструктуры материала, 
химического состава и т.д.  

 
Рисунок. 1. – Обобщенная блок-схема системы защиты авторских прав. 

Наиболее целесообразным в настоящее время является применение 
высококонцентрированных источников энергии (ВКИЭ), позволяющих повысить 
производительность и эффективность нанесения маркировки. Одним из способов 
совершенствования защиты маркировки от подделок является миниатюризация условных 
знаков [2].  

Были проведены исследования с целью изучения свойств материалов и по определению 
параметров и условий нанесения, скрытых меток после воздействия лазерного излучения 
(ЛИ). 

Для проведения экспериментов использовались образцы из стали ШХ15, 40ХБ Р6М5, 
Ст45, сплав на основе титана ВТ4, сплав на основе циркония. 

Обработка проводилась на лазере «Хебр-1200» на режимах Р=0,6 кВт V=1400 мм/мин, 
Р=0,6 кВт V=2000 мм/мин, Р=0,4 кВт V=1400 мм/мин и лазерный комплекс АВТОМ Лазер 
150 1300/1600. 

После воздействия ЛИ на материал во всех случаях повышается твердость обработанной 
зоны (см. рисунок 2): от 500 HV0,1 при твердости матрицы 205 HV0,1 (образец Ст 45 при 
Р=0,6 кВт V=2000 мм/мин) до 850 HV0,1 при твердости матрицы 429 HV0,1 (образец ШХ 15 
при Р=0,6 кВт V=1400 мм/мин), глубина зоны термического влияния колеблется в пределах 
от 0,130 мм образец Ст 45 при Р=0,6 кВт V=2000 мм/мин) до 0,338 мм (образец ВТ 4 при 
Р=0,6 кВт V=1400 мм/мин), средняя ширина – 0,4 мм. 
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Рисунок. 2. – Микроструктура образца Ст 45 при Р=0,6 кВт V=2000 мм/мин (*200) (слева), образца 

ШХ 15 при Р=0,6 кВт V=1400 мм/мин (*200) (справа) 

Зона термического влияния для сталей имеет слоистую структуру, которая подробно 
описана во многих работах, в том числе [3,4,6]. ЗТВ представляет собой у поверхности 
твердый раствор из мартенсита, цементита и остаточного аустенита, ближе к матрице – 
смесь перлита и цементита (рисунок 3).  

 
Рисунок. 3. – Слоистая микроструктура легированной стали после обработки ЛИ (*200) 

глубина 0,2мм 

 
Рисунок. 4. – Логотип нанесенной маркировки на деталь и штрих код, полученный с помочью ЛИ. 

На лабораторной установке АВТОМ Лазер 150 1300/1600 было проведено воссоздание 
логотипа эмблемы КАМАЗ и штрих кода. На рисунке 4 показан знак с увеличением в 2 раза. 
Это позволило создание изображения символа завода изготовителя, как на деталях, 
используемых при сборке, так и на деталях запчастей. Использование штрихового 
кодирования дает возможность автоматизации процесса обработки информации в ЭВМ для 
последующего быстрого решения задач фиксации получения, отгрузки, продажи. 

Анализ поверхности и поперечных разрезов образцов позволяет сделать выводы: граница 
раздела между матрицей и ЗТВ четкая, что характеризует изменение коэффициента 
отражения за счет изменения микроструктуры, разброс размеров ширины линии ЗТВ 
составляет менее 5%.  

Для металлов группы титана ЗТВ имеет более резкий переход к матрице без переходной 
зоны, что обусловлено образованием оксидов (карбидов, нитридов – в зависимости от газа 
подаваемого в зону обработки), обладающих высокой твердостью, химической инертностью 
и высокой температурой плавления. 

Формирование марки обеспечивается траекторией перемещения ЛИ по поверхности 
изделия, которая является видимой в течение некоторого времени, необходимого для его 
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установки в агрегат. Данное время определяется химическим составом среды, в которой 
происходит процесс нанесения марки. При эксплуатации маркировка становится невидимой 
за счет химических преобразований поверхностного слоя, причем скоростью преобразований 
можно управлять. 

Таблица 1. – Скорости окисления. 
Оксид 

Температура, °С 
Fe2O3 

ржавчина 
Fe2O / FeO 

синий оттенок 
норм. 10 минут и более** 2-4 месяца* 

150-200 – 2-3 мкм/сутки 
400 – До 5 мкм/сутки 

* время, в течение которого поверхность образца покрывается однородным слоем оксида 
** под воздействием кислот 
 
При выходе из строя узла и необходимости выявления его изготовителя, выполняют 

химическую обработку известного места нанесения маркировки, с целью идентификации ее 
с маркой изготовителя. Для повышения достоверности процесса идентификации возникает 
необходимость в стабилизации заданных режимов обработки лазерным излучением. 
Требованиям к качеству процесса нанесения маркировки отвечает разработанная система 
автоматического управления лазерным технологическим комплексом. 

Вследствие нестабильности параметров лазерного излучения и оптико-физических 
свойств поверхности (мощность излучения, его плотность, модовый состав, коэффициент 
поглощения поверхности, шероховатость, теплофизические свойства материала изделия и 
т.д.) снижается достоверность идентификации. Для обеспечения требуемого качества 
маркировки разработана система управления лазерным технологическим комплексом (САУ 
ЛТК) с обратной связью по информативным параметрам, характеризующим процесс 
взаимодействия ЛИ с металлом в реальном времени (рисунок 5) [8-10]. 

Описание математической модели условно разделено на три подсистемы, одна из которых 
направлена на стабилизацию мощности лазера и реализуется во всех лазерных 
технологических установках, две другие относятся к стабилизации температуры и 
положения пятна фокуса на поверхности. Использование приближенных математических 
моделей [4] при анализе качества САУ показали удовлетворительную сходимость 
результатов с экспериментальными данными. 

 
Рисунок. 5. – Блок-схема САУ ЛТК. 

Блок «ЛТУ» представляет собой лазерную технологическую установку, основной частью 
которой является оптический квантовый генератор (ОКГ). Кроме того, в ЛТУ входит система 
контроля мощности излучения. Блоки «УЧПУ», «X», «Y», «Z» представляют собой систему 
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перемещения стола и оптической системы под управлением УЧПУ со встроенными 
системами контроля перемещений и т.д., достаточными для обеспечения точного 
позиционирования центра пятна ЛИ на поверхности изделия и обеспечения заданной 
стабильной скорости перемещений. 

Блоки «УЧПУ», «X», «Y», «Z», «ЛТУ» образуют ЛТК. 
Блоки «Оптико-электронная система со спектральной и поляризационной фильтрацией», 

«СВХ», «коммутатор», «АЦП», «МПС» образуют ветвь измерения степени поляризации 
собственного теплового излучения металла и измерения температуры. 

Блоки «Z», «пьезопривод», «усилитель», «ЦАП», «МПС», «АЦП», «коммутатор», «СВХ», 
«Оптико-электронная система со спектральной и поляризационной фильтрацией» образуют 
контур быстрого изменения положения фокальной плоскости. 

Блоки «Датчик положения фокуса», «СВХ», «коммутатор», «АЦП», «МПС» образуют 
ветвь измерения положения фокальной плоскости. 

Блоки «Датчик положения фокуса», «СВХ», «коммутатор», «АЦП», «МПС», «УЧПУ», 
«Z» образуют контур изменения положения фокуса среднего быстродействия. 

Заключение 
1. Эффективным способом защиты авторских прав является повышение степени защиты 

маркировки путем создания скрытой маркировки. 
2. Исследования взаимодействия лазерного излучения со сплавами Fe-C показывают, 

что при обеспечении определенных условий ТП происходит изменение микроструктуры, 
изменение ее химического состава и изменение коэффициента отражения поверхности. 

3. Система управления перемещением лазерного излучения позволяет получать 
маркировку достаточно малых размеров. 

4. Минимальная разрешающая способность, полученная экспериментально, не менее 
20мкм. 

5. При данных параметрах режима обработки и излучения обеспечивается 
невозможность удаления маркировки без видимого изменения геометрии поверхности 
детали т.к. глубина маркировки достигает 200 мкм и более. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается применение метода ортогональной редукции при синтезе 
регулятора динамической системы на примере модели привода промышленного манипулятора. 
Проводится анализ показателей качества системы управления в зависимости от порядка 
редуцированного регулятора. 
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Введение. Использование аналитических методов синтеза систем управления (например, 
метода динамической компенсации) достаточно часто приводит к тому, что получаемый 
регулятор имеет высокий порядок. Это может вызвать сложности при его физической 
реализации, а также привести к недостаточной робастности системы управления. Для того, 
чтобы избежать указанных проблем, на практике широко используются методы редукции, 
позволяющие понизить порядок регулятора. 

Методов редукции существует большое количество, причем каждый метод имеет свои 
особенности. Одним из наиболее распространенных является метод ортогональной 
редукции, позволяющий получить на основе исходной передаточной функции новую 
передаточную функцию, переходный процесс которой минимально отличается от исходного. 
Преимущество данного метода в том, что отбросив одни переменные пространства 
состояния, мы не изменяем степени управляемости и наблюдаемости оставшихся 
переменных. 

Основная часть. Постановка задачи. Рассмотрим модель привода промышленного 
манипулятора. На рисунке 1 показана его структурная схема [1].  

 
Рисунок 1. – Структурная схема промышленного манипулятора. 
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При 5yk = , 0.002yT = , 0 10k = , 0 0.01T = , 10nk = , 0.005nT = , 4kδ = , 0.04Tδ = , 0.005J = , 
80i = , 0.25kω = , 0.05ck = . 

Общая передаточная функция этой схемы имеет вид: 
8 10

6 5 5 4 6 3 8 2 10 10

1.25*10 1.25*10
725 1.225*10 6.2*10 6.2*10 1.13*10 1.25*10

s
s s s s s s

+
+ + + + + +

 

На рисунке 2 представлен график переходной характеристики исходной системы. Время 
переходного процесса равно 2.284 с., перерегулирование отсутствует. 

Максимальное время переходного процесса при использовании регулятора ограничим 1.5 
с., перерегулирование – 20%. 

Для повышения качества переходного процесса синтезируем регулятор, используя метод 
динамической компенсации [2]. Выберем желаемую передаточную функцию: 

6

6 5 4 3 4 2 5

9
29.25 534.6 6269 4.89*10 2.33*10 531441s s s s s s+ + + + + +

 

Тогда передаточная функция регулятора будет иметь вид: 
3 6 5 4 4 3 6 2 7 7

7 6 5 4 4 5 3 6 2 7

4.252*10 3.082 520.8 2.636*10 2.636*10 4.305*10 5.314*10
129.2 3460 5.973*10 6.758*10 5.121*10 2.332*10

s s s s s s
s s s s s s s

− + + + + + +
+ + + + + +

 

 
Рисунок 2. – Переходная характеристика системы. 

На рисунке 3 представлен график переходной характеристики замкнутой системы. Анализ 
показывает, что время переходного процесса уменьшилось до 0.624 с. при возникновении 
незначительного перерегулирования в 5%. Однако, синтезированный регулятор имеет 
высокий порядок, что может привести к сложностям при его практической реализации. 
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Рисунок 3. – Результаты применения регулятора. 

Редукция регулятора. Теперь применим метод ортогональной редукции к полученному 
регулятору [3]. 

Для этого передаточная функция переводится в модель в пространстве состояний: 
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Преобразуем полученную модель в пространстве состояний, перейдя к 
сбалансированному представлению с использованием стандартных библиотек системы 
компьютерной математики Matlab. Матрицы коэффициентов будут иметь следующий вид: 

176.67*10 0 0 0 0 0 0
0 0.056 10.688 0.499 0.31 0.073 0.018
0 10.688 1.82 4.6 1.658 0.431 0.018
0 0.499 4.6 7.547 9.256 1.81 0.459
0 0.31 1.658 9.256 8.923 4.645 1.11
0 0.073 0.431 1.81 4.645 11.242 5.604
0 0.018 0.108 0.459

A

−−
− − − −

− − −
= − − −

− −
− − − −
−

( )

1.11 5.604 99.663

(0.719 0.572 3.149 3.07 1.501 0.372 0.093)
0.001 0.012 0.064 0.201 1.257 2.566 3.168

TB
C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 − − − 
= − − −

=

 



Студенческий научный журнал «Грани науки». 2014. Т.2,№2. С.67-72. 

70 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 

Отбросим 7-ю переменную модели в пространстве состояний и определим передаточную 
функцию регулятора, редуцированного на один порядок: 

3 5 4 3 4 2 5 5

6 5 4 3 4 2 5 11

4.459*10 4.297 57.4 2.183*10 4.37*10 5.48*10
29.59 541.2 6386 4.981*10 2.405*10 1.604*10

s s s s s
s s s s s s

−

−

− + + + + +
+ + + + + +

 

На рисунке 4 сравниваются результаты применения полученного регулятора с исходным – 
приведен график разности переходных характеристик, так как визуально различий нет. Как 
видно, максимальная разница не достигает 3*10-5. 

 
Рисунок 4. – Разница применения исходного и редуцированного на один порядок регуляторов. 

Аналогичным образом получаем передаточную функцию регулятора, редуцированного на 
2 порядка, график отклонения на рисунке 5: 

4 3 2 4 4

5 4 3 2 4 12

0.143 13.72 335.7 3.013*10 4.171*10
18.35 316.5 2514 1.831*10 1.221*10
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s s s s s −

− + − + +
+ + + + +

 

 
Рисунок 5. – Разница применения исходного и редуцированного на два порядка регуляторов. 

Результат редукции регулятора на 3 порядка: 
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3 2

4 3 2 14

2.112 85.41 1788 2080
9.423 149.4 912.7 6.088*10

s s s
s s s s −

− + +
+ + + +

 

Время переходного процесса рано 1.218, перерегулирование – 10.5%. На рисунке 6 
показаны графики применения исходного и редуцированного на 3 порядка регуляторов. 

 
Рисунок 6. – Сравнение исходного (синий) и редуцированного на три порядка (красный) регуляторов. 

Результат редукции регулятора на 4 порядка: 
2

3 2 15

7.312 42.8 260.5
1.876 114.3 7.626*10

s s
s s s −

− + +
+ + +

 

Время переходного процесса рано 2.67, перерегулирование – 21.6%. На рисунке 7 
показаны графики применения исходного и редуцированного на 4 порядка регуляторов. 

 
Рисунок 7. – Сравнение исходного (синий) и редуцированного на четыре порядка (красный) 

регуляторов. 

Дальнейшее понижение порядка не имеет смысла, так как качество регулирования сильно 
снизилось и вышло за рамки, установленные в начале статьи. 
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Заключение. Использование метода ортогональной редукции при синтезе системы 
управления приводом промышленного манипулятора позволило существенно снизить 
порядок регулятора при сохранении заданных показателей качества переходного процесса и 
упростить его физическую реализацию. Однако значительное понижение порядка может 
приводить к неудовлетворительным результатам. 
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Введение. Одним из способов повышения конкурентоспособности отечественного 

машиностроения является повышение технических и эксплуатационных характеристик 
изготавливаемых машин и оборудования. В связи с тем, что в настоящее время почти 
половину деталей машин изготавливают из чугунных отливок [1], появляется необходимость 
разработки новых марок чугунов с более высокими физико-механическими и 
технологическими свойствами. Сочетание достаточно высоких механических свойств и 
повышенной теплопроводности делает чугун с вермикулярным графитом (ЧВГ) 
перспективным материалом для отливок, работающих в условиях термоциклирования при 
значительном перепаде температур и испытывающих большие термические нагрузки, 
например, в дизелестроении, в производстве деталей металлургического оборудования и т.д. 

При производстве ЧВГ очень важно точно контролировать химический состав (на всех 
этапах производства), процессы литья и охлаждения, выбор способов модифицирования и 
непосредственно самих модификаторов и других параметров технологического процесса. 
Так как все эти параметры оказывают непосредственное влияние на структуру 
сформированной матрицы, что в свою очередь оказывает прямое воздействие на свойства, 
приходится проводить большое количество трудоемких и затратных экспериментальных 
исследований, чтобы спрогнозировать свойства конечных изделий.  

Следовательно, выявив зависимости свойств чугуна от концентрации химических 
элементов, возможно определение зависимостей данных свойств от исходных концентраций. 

В настоящее время в машиностроительном производстве свойства конечных изделий 
определяются по контрольным образцам, полученным из соответствующей серии партии 
деталей. Существующие методики в полной мере не позволяют прогнозировать свойства 
деталей в зависимости от технологической структуры обработки, химического состава и 
исходной структуры материалов, а также проектировать технологии обработки в 
зависимости от требуемых эксплуатационных свойств деталей в автоматизированном 
режиме.  

Определение оптимального состава и свойств материала требует проведения большого 
количества экспериментальных исследований, приводящих к удорожанию производства. Как 
правило, в таких системах из-за большого количества условий и параметров сложно 
математически описать зависимости между входными и выходными данными. В этой связи, 
создание автоматизированных систем с применением элементов искусственного интеллекта 
при прогнозировании свойств материала на основе входной информации с возможностью 
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адаптации и самообучения системы при изменении входных параметров и критериев оценки 
является актуальной задачей.  

В связи с этим разработка интеллектуальной системы проектирования перспективных 
материалов с прогнозируемыми свойствами и технологий их обработки позволит снизить 
трудоемкость и количество экспериментальных исследований, повысит достоверность 
прогнозирования эксплуатационных свойств материалов, что в конечном итоге 
положительно отразится на качестве и себестоимости изготавливаемых деталей. 

Системы используются совместно с базами знаний как возможные модели поведения 
экспертов в определенный момент технологического процесса в режиме реального времени с 
использованием процедур логического вывода и принятия решений. 

База знаний формируется на основе совокупности фактов и правил логического вывода в 
выбранной предметной области деятельности. 

При практической реализации внедрения распределенных систем возникает задача, 
связанная с проектированием и описанием объединенных в единую систему разнородных 
узлов. Применение элементов искусственного элемента, а также элементов генетического 
алгоритма, позволит увеличить скорость реакции системы на изменение исходных данных.  

Основная часть. Ядром интеллектуальной системы прогнозирования свойств и 
определения оптимального состава чугуна с вермикулярным графитом является база знаний. 
Она содержит структурированную информацию, охватывающую ту область знаний, которая 
необходима для решения поставленной задачи. База знаний содержат в себе не только 
фактическую информацию, но и правила вывода, допускающие автоматические 
умозаключения о вновь вводимых фактах и, как следствие, осмысленную обработку 
информации [2]. Так же она выполняет функцию хранения, сжатия, быстрого доступа и 
записи всех данных, участвующих в процессе обмена информации в интеллектуальной 
системе. 

 
Рисунок 1. – Структурная модель базы знаний интеллектуальной системы. 
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База знаний должна представлять собой единое пространство данных, требуемое для 
обмена информацией в рамках всей интеллектуальной системы. 

База знаний, в отличие от «общеизвестного» способа организации [3, 4], включает в себя 
метаданные, базу данных (БД), базу прецедентов и базу правил. Функциональная часть базы 
знаний представлена блоком формирования образа для поиска прецедента, блоком поиска 
прецедентов, блоком выбора оптимального образа, блоком интерпретации и блоком 
прогнозирования (рисунок 1). 

База данных. Представлена в виде реляционной структуры хранения данных. Содержит 
информацию для обеспечения работы всей интеллектуальной системы. Включается в себя 
следующие данные: 

– данные об отливках; 
– результаты экспериментальных исследований; 
– данные о модификаторах; 
– параметры технологических процессов; 
– данные о составе шихты; 
– результаты спектрального и термического анализ; 
– структуры данных, для хранения моделей каскадных нейронных сетей. 
База прецедентов имеет слойно-кластерную структуру [5] (рисунок 2). Данные базы 

прецедентов используются для поиска вариантов данных с аналогичными характеристиками.  

 
Рисунок 2. – Распределение n-мерного пространства образов решения на слои и кластеры. 

Прецедент представляет собой массив данных, которые описывают уже имеющиеся 
объекты и процессы. Структура базы прецедентов определяется структурой прецедента, 
который в свою очередь зависит от поставленной задачи. Например, для задачи 
прогнозирования физико-механических свойств на этапе выдержки сплава в печи, прецедент 
будет иметь следующую структуру: 

i j м в о в П S ,M,V,L,G, I ,Q,T ,T ,HB,  σ ,D,=     (1) 
где Пi – прецедент, с номером элементов I; Sj – химический состав, с номерами элементов j; 
M – масса; V – вид отливки; L – толщина стенок; G – способ модификации;  
Iм – модификатор; Q – способ литья; Tп – температура выдержки; Tо – температура 
охлаждения; HB – твердость; σв – длительная прочность; D – марка полученного чугуна. 

Для работы базы прецедентов необходимо разработать правила по которым происходит 
поиск прецедента. Если значения параметров, заданные пользователем не найдены, то 
ищутся прецеденты, наиболее близкие данным, введенным пользователем. Результаты, 
полученные в ходе работы интеллектуальной системы, хранятся в БД. Если прецедент не 
найден, исходные данные переходят в модуль прогнозирования. 

База правил. Содержит правила моделирования и корректировки операций 
технологического процесса представленных с помощью продукционной модели 
представления знаний. 
В общем случае продукционная модель имеет следующий вид:[6] 

( ) : ; ; ; ,i Q P A B N→          (2) 
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где i – имя продукции (id); Q – сфера применения продукции (к какому из блоков относятся 
правила); P – условие применения продукции; A→B – ядро продукции (Если … То …); N – 
постусловия продукции (действие или неформальное объяснение). 

Метаданные. Представляет собой данные о данных. Служат главным образом для поиска 
информации в базе знаний. 

Обмен информацией между модулями интеллектуальной системы ведется через протокол 
передачи данных. По запросу оператора система управления базой данных генерирует 
необходимые исходные данные локальной задачи.  

Работа модуля прогнозирования основана на использовании каскадной (гибридной) 
нейронной сети (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. – Структура каскадной нейронной сети. 

Результатом вычислительно-логических операций базы знаний в конечном итоге является 
решение этой локальной задачи. 

Формирование образа для поиска. При работе с интеллектуальной системой у оператора 
должна быть возможность ввести данные о виде изделия, химическом составе и о параметрах 
технологического процесса. В зависимости от введенных данных и решаемой задачи 
(нахождение оптимального состава, прогнозирование свойств, составление технологического 
процесса и т.д.) происходит обращение в базу данных за необходимой информацией. 
Правила обращения в базу данных, при составлении образа для поиска, имеют следующую 
логическую цепочку: «Если оператор ввел вид изделия, химический состав и указал, что 
хочет спрогнозировать механические свойства, то необходимо обратиться в БД за 
информацией о массе и толщины стенки данного изделия». 

Поиск схожего образа по базе прецедентов. Система должна проверить, не 
производились ли ранее подобные запросы (проводились эксперименты), с указанными 
параметрами. Этот процесс выполняется при поиске в базе прецедентов образа идентичного 
составленному. Если системе не удалось найти идентичный образ, то должна быть 
возможность поиска схожих образов. Правила поиска схожих образов должны иметь 
следующую логическую цепочку рассуждений: «Если системе не удалось найти идентичные 
прецеденты, то следует произвести поиск схожих прецедентов, а именно: попытаться найти 
такие прецеденты, которые наиболее соответствуют указанным параметрам». 

Выбор оптимального образа. Если системе удалось найти несколько образов решения, 
необходимо выбрать наиболее оптимальное из них. Критериями оптимальности могут быть 
показатели качества, себестоимость, степень схожести найденного решения и т.д. 
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В случае отсутствия идентичных или подобных образов в базе прецедентов, 
предусмотрено обращение системой в модуль прогнозирования. Данный модуль, с помощью 
каскадной нейронной сети, производит моделирование процессов, при которых достигаются 
введенные оператором значения параметров. С помощью базы правил определяются 
возможные содержания модификаторов (недостающих химических элементов), в 
зависимости от выбранного технологического процесса. Зная диапазон варьирования 
химических элементов, но не зная их точную концентрацию, можно предположить довольно 
много вариантов сочетаний концентрации этих элементов. Так как данная задача является 
слишком громоздкой необходимо ее оптимизировать. Для решения задач оптимизации 
применяется генетический алгоритм (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. – Одна из операций генетического алгоритма (мутация) при прогнозировании. 

Решение задач оптимизации предполагает: 
– выбор рациональных параметров технологических процессов на разных стадиях 

обработки; 
– выбор оптимального образа в базе прецедентов; 
– нахождение оптимального химического состава по требуемым физико-механическим 

свойствам. 
Например: среди спрогнозированных решений выбирается наиболее оптимальное по 

показателю качества (3) и стоимости материалов. Показателем качества (ПК) отливок может 
быть соотношение между относительной прочностью и относительной твердостью, что в 
итоге будет является одним из параметров фитнес функции [7] в генетическом алгоритме: 

465 270
100,6 80

в э

э

SПК
НВ S
σ −

=
−

       (3) 

Качество чугуна тем выше, чем больше прочность при данной степени эвтектичности. 
Качество чугуна считается выше, чем больше его прочность и меньше твердость [8].  

По результатам моделирования, составляется технологический процесс. 
Блок интерпретации. Предназначен для объяснения найденного решения в виде 

прецедента с последующем выводом на интерфейс эксперта. 
Интерфейс эксперта. Оптимальное решение, найденное системой, выдается на 

интерфейс оператора (эксперта). Оператор проверяет полученное решение и в случае 
необходимости может произвести корректировку введенных данных, или же произвести 
перепостановку задачи. Например: «Интеллектуальная система, по требованию оператора, 
спрогнозировала свойства полученного изделия, в зависимости от введенного химического 
состава. Далее оператор поставил задачу составить технологический процесс, для 
изготовления данного изделия, с учетом введенных им данных о химическом составе и 
полученного прогноза о свойствах изделия». 

Заключение. В работе предложены следующие решения для реализации базы знаний 
системы проектирования ЧВГ: 
1. База знаний включает в себя метаданные, базу данных, базу прецедентов и базу правил. 
Функциональная часть базы знаний представлена блоком формирования образа для поиска 
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прецедента, блоком поиска прецедентов, блоком выбора оптимального образа, блоком 
интерпретации и блоком прогнозирования. 
2. База прецедентов имеет слойно-кластерную структуру. Применение такой структуры 
ускорит процесс поиска прецедентов, так как подготовленные данные структурируются по 
различным принципам, в зависимости от решаемой задачи.  
3. База правил содержит правила моделирования и корректировки операций 
технологического процесса представленных с помощью продукционной модели 
представления знаний. 
4. Работа модуля прогнозирования основана на использовании каскадной (гибридной) 
нейронной сети. 
5. Для решения задач оптимизации (выбор рациональных параметров технологических 
процессов на разных стадиях обработки, выбор оптимального образа в базе прецедентов, 
нахождение оптимального химического состава по требуемым физико-механическим 
свойства) применяется генетический алгоритм. 
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Аннотация 
Рассмотрена технология получения желейно-фруктового мармелада с заменой сахара-песка и патоки 
на стевиозид. Определены реологические характеристики желейных масс, органолептические, 
физико-химические показатели качества, рассчитана энергетическая ценность изделий, разработаны 
проекты технической документации. 

Ключевые слова: мармелад, стевиозид, агар, виноградный сок, функциональные продукты  

 
Введение. Основной тенденцией на российском рынке продуктов питания стало 

тяготение к экологически чистым продуктам, биологически полноценным, 
низкокалорийным, обеспечивающим здоровый образ жизни и обладающим 
функциональными свойствами. 

Наша работа направлена на создание технологии мармеладных изделий, обогащенных 
витаминами и минеральными веществами, обладающих пониженной сахароемкостью, 
выпускаемыми по инновационной прогрессивной технологии. 

В рамках поставленной цели решались следующие задачи:  
• обоснование использования виноградного сока и стевиозида; 
• исследование процесса студнеобразования желейных масс с добавлением виноградного 
сока и стевиозида; 
• определение органолептических и физико-химических показателей свежеприготовленных 
изделий и в процессе хранения; 
• определение содержания витамина С в мармеладе; 
• возможность применения прогрессивного способа формования молочных и сбивных 
конфетных масс методом «шприцевания»;  
• расчет энергетической, пищевой ценности и степени удовлетворения суточной 
потребности в основных нутриентах от употребления полученной продукции;  
• расчет экономических показателей; разработка проектов технической документации (ТУ, 
ТИ, РЦ). 

Основная часть. Интерес представляет замена сахара-песка низкокалорийными 
подслащивающими веществами, например, стевиозидом. 

Стевиозин (стевиозид) получают из растения стевия (медовая трава). Стевиозид не 
обладает калорийностью, не повышает уровень глюкозы в крови. Малые количества 
вызывают ощущение приятного сладкого вкуса, большие оставляют горькое послевкусие.  

Он практически не расщепляется в человеческом организме, нетоксичен. 
В качестве наполнителя выбран виноградный сок. Он содержит витамины (каротин, В1, 

В2, В3, аскорбиновую кислоту), минералы (магний, кальций, калий, фосфор, железо, 
кобальт), органические кислоты (яблочную, винную, лимонную), а также сахара (глюкозу, 
фруктозу), клетчатку, аминокислоты и др.  

Выбор агара в качестве студнеобразователя обусловлен низкой температурой 
студнеобразования, темперирования и формования. Агар дополнительно является 
источником пищевых волокон. 

При производстве мармеладных изделий основным физико-химическим процессом 
является процесс студнеобразования [1]. 

mailto:Larisa_lobosova@mail.ru
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К важным показателям качества желейной массы относятся реологические 
характеристики – прочность, вязкость, позволяющие формовать ее методом «шприцевания».  

В ходе работы проведены исследования изменения пластической прочности 
приготовленных образцов с добавлением виноградного сока и полной заменой 
углеводсодержащего сырья (сахара-песка и патоки) на стевиозид в зависимости от 
продолжительности выстойки по сравнению с контрольным образцом на сахаре (рисунок 1). 

Наибольшей пластической прочностью – 17,5 кПа (рисунок 1, кривая 1) обладает 
контрольный образец, так как он не содержит виноградного сока, уменьшающего прочность 
изделий.  

С увеличением дозировки виноградного сока (20, 30, 50 %) пластическая прочность 
мармеладной массы снижается на 4-9,3 кПа (рисунок 1, кривые 2-4).  

 
Рисунок 1. – Изменение пластической прочности образцов от продолжительности выстойки состава: 

1 – агар+сахар+патока; 2 – агар+стеивозид+ 20 % виноградного сока; 3 – агар+стеивозид+ 30 % 
виноградного сока; 4 – агар+стеивозид+ 50 % виноградного сока. 

Но, несмотря на это прочность образцов достаточна для поддержания хорошей 
студнеобразной структуры. 

 
Рисунок 2. – График изменения массовой доли сухих веществ мармеладных изделий в процесс 

хранения: 1, 4, 7 –в металлизированной пленке; 2, 5, 8 – в полиэтиленовой стейч-пленке; 3, 6, 9 – в 
открытой таре. 
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Определены оптимальные дозировки рецептурных компонентов: агара – 1,36 %; 
виноградного сока – 22,6 %. 

В исследуемых образцах (свежеприготовленных, через 30, 60 и 90 суток хранения) 
определяли органолептические, физико-химические показатели. 

Приготовленные образцы изделий с различным содержанием сока (20, 30, 50 %) были 
упакованы в полиэтиленовую стрейч-пленку (ПЭ); в металлизированную пленку, 
термоспаиванием методом «флоу-пак» и находились в открытой таре. Температура при 
хранении – 20+2 °С (рисунок 2). 

Установили, что металлизированная пленка и герметичная упаковка препятствуют 
миграции влаги. Изделия сохраняют форму и структуру в течение всего срока хранения 
(таблица 1). 

Таблица 1. – Показатели качества мармелада свежеприготовленного/30/60/90 суток хранения в 
металлизированной пленке. 

Наименование 
показателей 

Желейно-фруктовый 
(контроль) 

«Соблазн»  
(со стевиозидом и 

виноградном соком) 

Показатели качества 
по ГОСТ 6442-89 

Органолептические показатели 

Вкус и запах 
Ясно выраженные, свойственные данному 
наименованию изделия, без постороннего 

привкуса и запаха 

Характерные для 
данного наименования 

мармелада, без 
посторонних привкуса 

и запаха Цвет Равномерный 

Консистенция Студнеобразная Студнеобразная 

Поверхность Гладкая, не липкая, с четкими гранями, без 
деформации 

Правильная, с четкими 
гранями, без 
деформации 

Физико-химические показатели 
Массовая доля влаги, 

% 18,0/17,8/17,4/17,0 20,0/20,0/19,8/19,8 15-24 

Массовая доля 
редуцирующих 

веществ, % 
18,9/19,3/19,6/20,0 21,2/21,2/21,2/21,2 не более 25,0 

Общая кислотность, 
град 10,0/10,/10,4/10,6 9,2/9,2/9,3/9,3 7,5-22,5 

 
Методом обратного амперометрического титрования определяли содержание витамина С 

в свежеприготовленных образцах и через 90 суток хранения при упаковывании в 
металлизированную пленку методом «флоу-пак». 

В мармеладе «Соблазн» этот показатель составляет 5,1 мг/100 г, что на 1,9 мг/100 г ниже, 
чем в контрольном образце. В процессе хранения содержание витамина С не изменяется. 

Результаты микробиологических исследований мармелада показали, что в изделиях 
отсутствуют бактерии рода кишечной палочки, а количество мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробных микроорганизмов и количество плесневых грибов и дрожжей 
соответствуют требованиям, предъявляемым санитарными правилами и нормами. 

Для производства разработанных мармеладных изделий в промышленных условиях 
можно использовать поточно-механизированные линии А2-ШЛЖ, Винклер и Дюннебир и 
др. [3]. 

Наиболее перспективным способом получения мармеладных изделий является 
формование мармеладной массы методом «шприцевания» с одновременной заверткой в 
герметичную металлизированную пленку с последующим термоспаиванием методом «флоу-
пак» [4]. 

Для формования мармелада использовали вакуумный шприц ФШ2-ЛМ непрерывного 
действия (рисунок 3).  



Студенческий научный журнал «Грани науки». 2014. Т.2, №2. С.79-83. 

82 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 

 
Рисунок 3. – Шприц ФШ2-ЛМ непрерывного действия: 1 – сварная станина; 2 – приемная воронка; 

3 – дозирующее устройство; 4 – вакуумная система (разрежение 80 кПа); 5 – электродвигатель. 

Внутри корпуса находятся одноходовые противоположнонавитые шнеки, вращающиеся 
навстречу друг другу. Конструктивные особенности шприца и использование вакуума 
позволяют набивать оболочки массой с максимально сохраненной структурой. 

Шприц оснащен насосом винтового типа, обеспечивающим высокое давление формуемой 
массы перед цевкой (до 22 кг/см2) при минимальных его утечках. Это позволяет наполнять 
мармеладной массой оболочки разного диаметра. 

Микроконтроллерный пульт и система управления обеспечивают работу шприца в 
ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах. Предусмотрено дозирование 
порций продукта (от 25 до 100 г с точностью до 1 г), а также регулирование числа оборотов 
устройства для перекручивания оболочки при изготовлении изделий. 

При использовании шприца оператор может формировать до 100 разных технологических 
программ, присваивая им номер и сохраняя в памяти микропроцессора. Вакуумная система 
позволяет регулировать глубину вакуума. Производительность насоса варьируется с 
помощью гидравлического привода. Устройство для перекручивания оболочки 
укомплектовано цевками диаметром 12, 14, 19 мм. 

От вакуумного шприца масса в определенных дозах, заданных оператором, подается через 
находящуюся в рабочем положении цевку в гофрированную оболочку с наложенной первой 
скрепкой. Одновременно с выдачей дозы массы подается электрический сигнал, 
управляющий пневмосистемой устройства В3-ФУА, обжимается оболочка между изделиями, 
обрезаются готовые изделия, изготавливаются скрепки и рабочие органы машины 
возвращаются в исходное положение. 

Индивидуальная упаковка позволяет исключить применяемую технологию 
предотвращения от слипаемости изделий путем обсыпки сахаром-песком, предотвращая 
потерю влаги, и повышает сроки хранения мармелада. Это значительно повышает вкусовые 
качества мармелада, расширяет его потребительские характеристики. 

Упрощается технологический процесс, т.е. ликвидируется стадия сушки, сокращается 
продолжительность выстойки и охлаждения [2].  

В разработанных изделиях углеводсодержащие компоненты – сахар, патока, заменены на 
стевиозид, что сказалось на изменении энергетической ценности мармелада. 

Произведен расчет пищевой и энергетической ценности изделий.  
Энергетическая ценность мармелада «Соблазн» - 11 ккал. 
Мармелад обладает повышенной пищевой ценностью, особенно по содержанию 

минеральных веществ и витаминов: натрия на 14,3 %; калия –34,4 %; кальция – 16,8 %; 
фосфора – 15,8 %; цинка – 14,2 %; рубидия – 59,3 %; витамина С на17,5 %; В1 – 4,7 %;  
В2 – 7 %.  

Предполагаемый экономический эффект при выпуске 1 т изделий в год мармелада 
«Соблазн» составит 9,52 млн. р.  
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Разработаны проекты технической документации (ТУ, ТИ, РЦ) на мармелад. 

Заключение. Разработана технология функционального мармелада с виноградным соком 
и сахарозаменителем – стевиозид, увеличенного срока годности. Она предназначена для 
людей, ведущих активный и здоровый образ жизни, стремящихся контролировать свой вес, 
состояние организма. 
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Аннотация 
В данной работе представлены результаты исследований по оптимизации системы разработки и 
повышению эффективности выработки запасов высоковязкой нефти (на примере месторождений 
Мелекесской впадины) с применением технологии одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ). 
ОРЭ применяется с целью повышения технико-экономической эффективности разработки за счет 
совмещения эксплуатационных объектов. При этом посредством специального оборудования 
контролируется и регулируется процесс отбора запасов отдельно по каждому объекту. 

Ключевые слова: одновременно-раздельная эксплуатация, высоковязкая нефть, пласты песчаников, 
эрозионные врезы, карбонатная толща. 

 
Введение. Большинство месторождений в Республике Татарстан являются 

многоэтажными, многопластовыми и характеризуются весьма сложным геологическим 
строением. В период их освоения, в целях уменьшения капитальных затрат и ускорения 
ввода запасов в разработку широко практиковалось объединение нескольких нефтяных 
пластов в один эксплуатационный объект с общей сеткой добывающих и нагнетательных 
скважин. 

При совместной эксплуатации пластов возникает ряд проблем. В частности, сложно 
добиться равномерного вытеснения нефти по пластам, имеющим разную проницаемость. 
Следовательно, один пласт будет обводняться быстрее, а другой медленнее, увеличится 
отбор воды и вместо экономии эффект будет обратным.  

В сложившейся ситуации, для оптимизации разработки многопластовых объектов следует 
применять технологию ОРЭ, которая позволяет вырабатывать единой сеткой скважин запасы 
нефти из пластов, значительно различающихся по фильтрационно-емкостным свойствам 
(ФЕС). 

Основная часть. В тектоническом плане месторождение I приурочено к восточному 
борту Мелекесской впадины, где основным объектом разработки является терригенная 
толща нижнего карбона (ТТНК). В результате детальной корреляции радаевско-
бобриковской части разреза ТТНК выделены зоны с резко увеличенной толщиной, которые 
были определены как эрозионные врезы. В результате в нижнекаменноугольной толще 
месторождения выделены два типа разреза: 

1. Нормальный тип с выделенной внутри него группой пластов ВВ1, индексируемых 
сверху вниз как ВВ1

3, ВВ1
2 и ВВ1

1 (схема индексации предложена в 1982 г. И.С. Гутманом). 
2. Эрозионный тип разреза, представленный терригенными отложениями, 

компенсационно заполняющими эрозионные ложбины. Эти дополнительные тела принято 
относить к пластам группы ВВ0, индексируемым сверху вниз как ВВ0

1, ВВ0
2 и т.д. 

С позиций выделения эксплуатационных объектов следует отметить, что пласты групп 
ВВ1 и ВВ0 разнятся между собой как по генезису отложений, так и по ФЕС пород, а также 
имеют различное геологическое строение, что определяет тип залежей нефти – в зоне 
развития пластов BB1 залежи обычно пластово-сводовые, литологически осложненные, а в 
зоне пластов ВВ0 - рукавообразные, с выклинивающимися к берегам палеореки пластами [1]. 
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Следовательно, необходимо разукрупнение объектов ТТНК, осложненных эрозионными 
врезами. И в данном случае это возможно с применением технологии ОРЭ. 

При выборе скважин-кандидатов для применения оборудования ОРЭ необходимо, как 
известно [2], принимать во внимание следующие горно-геологические условия: 

1. Вскрытие скважиной двух и более самостоятельных объектов разработки 
(нефтенасыщенных пластов). 

2. Достаточные извлекаемые запасы нефти, относящиеся к данной скважине, в 
приобщаемом пласте; данное условие является критерием экономической эффективности 
внедрения оборудования для ОРЭ. 

3. Достаточный потенциальный дебит по нефти из приобщаемого пласта для того, чтобы 
окупить затраты по установке и обслуживанию оборудования для ОРЭ. 

4. Кривизна в зоне установки насоса не должна превышать 40° или интенсивность 
набора кривизны не должна превышать 2° на 10 м. 

5. Эксплуатационная колонна должна иметь постоянный диаметр до глубины нижнего 
объекта разработки, без сужений и дополнительных (технических) колонн, не допускаются 
разрывы сплошности цементного кольца на глубине расположения разделяемых объектов. 

6. Расстояние между объектами разработки должно быть достаточным для установки 
пакера, что составляет на сегодняшний день не менее трех метров от подошвы верхнего 
пласта до кровли нижнего. 

На основе анализа разрезов скважин, насыщения пластов, толщины коллекторов и 
непроницаемых разделов между пластами на месторождении I предложен для внедрения 
оборудования ОРЭ ряд скважин (рисунок 1), по одной из которых информация приведена 
ниже. 

 
Рисунок 1. – Схема расположения эрозионного вреза и рекомендованных для ОРЭ скважин.  

1 – границы врезовой зоны; 2 – зона отсутствия пластов BB1; 3 – скважина (цифры – толщины 
пластов групп BB1 и BB0 в верхней и нижней строках соответственно, «+» – слияние пластов, «/» – 

разделитель между нефте- и водонасыщенными пластами); 4 – добывающая и нагнетательная 
скважины; 5 – скважины, рекомендованные для внедрения оборудования ОРЭ; 6 – скважина, 

переведенная на вышележащий эксплуатационный объект; 7 – внешний контур нефтеносности;  
8 – горизонтальный ствол. 
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В скважине 1 предлагается совместно разрабатывать пласты BB1
3 и BB0

1. Пласт BB1
3 

перфорирован в интервале глубин 1439-1441 м (абс. отметка минус 1207 –1209 м, 20 отв. ПС-
105) в августе 2003 г. Получен дебит жидкости 5,8 т/сут с обводненностью продукции 2% 
при депрессии 10 МПа. Забойное давление составляло 3,0 МПа, пластовое – 13,0 МПа. На 
июль 2012 г. дебит скважины по жидкости составляет 6,9 т/сут с обводненностью продукции 
30,5%. Необходимо провести дополнительную перфорацию напротив пласта BB0

1 в 
интервале глубин 1455,5-1458,5 м. Предположительно, из пласта ВВ0

1 будет получен дебит 
жидкости 3 т/сут при депрессии 3,4 Мпа. Раздел между совместно разрабатываемыми 
пластами, представленный неколлекторами, будет составлять 9 м. 

В качестве оборудования ОРЭ для пластов радаевско-бобриковского возраста была 
выбрана насосная установка с полыми штангами (УНПШ), произведенная ЗАО «ЭЛКАМ-
нефтемаш». Выбор объясняется возможностью данной установки производить раздельный 
подъем и учет продукции разных пластов при спуске в скважину всего лишь одной колонны 
НКТ и использовании одного станка-качалки. Эта особенность определяет снижение 
эксплуатационных затрат и, как следствие, уменьшается срок окупаемости внедрения 
технологии. Схема размещения оборудования ОРЭ представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. – Схема размещения оборудования ОРЭ в скважинах 1 и 2. 

Вторым по величине запасов является эксплуатационный объект, представленный 
карбонатными пластами среднего карбона, однако они в силу невысокой продуктивности 
скважин слабо охвачены выработкой запасов. 

Башкирский ярус в пределах месторождения II сложен известняками светло-серыми, 
брекчевидными, кавернозными, стилолитизированными. Залежи нефти массивно-пластового 
типа. Продуктивные пласты верейского горизонта (их в разрезе три) представлены 
известняками пористыми, переслаивающимися пачками глинистых алевролитов и 
аргиллитов; залежь нефти типично пластового сводового типа. Различие типов залежей и 
коллекторов, ФЕС в карбонатных отложениях среднего карбона не благоприятствует 
объединению их в единый эксплуатационный объект. 

Для залежей нефти в верейско-башкирских отложениях характерны высокие вязкость 
нефти (60-250 мПа∙с и выше) и степень микро- и объемной неоднородности коллекторов; 
низкая плотность извлекаемых запасов, из-за чего размещение самостоятельных 
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эксплуатационных сеток скважин на каждый из двух объектов нерентабельно. Насыщение 
сложнопостроенных пластов высоковязкой нефтью обусловливает согласно регламенту 
необходимость уплотнения сетки скважин – до 6-9 га/скв. Разработка же карбонатных 
пластов общим фильтром приводит к потерям нефти при выработке запасов [3] (таблица 1), 
что в итоге приводит к существенному снижению конечной нефтеотдачи. Последнее 
подтверждается данными гидродинамического моделирования [4]. 

Таблица 1. – Сопоставление технологических показателей в условиях совместной и раздельной 
эксплуатации скважин верейско-башкирских отложений  

(по Муслимову Р.Х., Абдулмазитову Р.Г., 1989). 

Отложения Кол-во 
скважин 

Средний дебит по 
жидкости за весь срок 

эксплуатации, т/сут 

Ожидаемый 
коэффициент 

нефтеотдачи, % 

Верейский горизонт 28 2,7 16,7 

Башкирский ярус 20 3,3 9,7 

Верей-башкирские отложения 
(совместная разработка) 6 3,6 8,4 

Из таблицы видно, что в случае совместной эксплуатации верейско-башкирских 
отложений дебит скважин несколько возрастает, но рост дебита не равен суммарному дебиту 
при индивидуальном воздействии на коллекторы, а составляет лишь 60% от него. 

При совместной эксплуатации пластов происходит также снижение нефтеотдачи. По 
предварительным оценкам [3], около 30% запасов остаются не вовлеченными при 
совместной эксплуатации. 

Принимая во внимание особенности разрезов пробуренных скважин, толщины 
коллекторов и непроницаемых разделов между объектами, насыщение пластов и прогнозные 
дебиты, были предложены 8 скважин для внедрения технологии ОРЭ. 

Заключение. В результате выполнения работы предложены рекомендации по 
оптимизации системы разработки залежей в терригенных коллекторах месторождения I и в 
карбонатных коллекторах месторождения II. На основании проведенных исследований 
рассмотрена и рекомендована технология ОРЭ в части скважин для эффективной выработки 
запасов высоковязкой нефти. 

Реализация технологий ОРЭ способствует оптимизации системы разработки на всех 
этапах эксплуатации многоэтажных месторождений с резко различающимися ФЕС 
эксплуатационных объектов, что повышает эффективность освоения месторождений 
углеводородного сырья при минимальных затратах средств и времени. 
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