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Необходимо сказать, что в американских 

теоретических работах отсутствуют категории 

«гипертекстуальность» и «гипертекст». В них 

активно используется выражение «неологизм 

Нельсона». Деконструктивистов можно по пра-

ву назвать пионерами в методологии исследова-

ния нелинейных текстов. Несмотря на то, что де-

конструктивизм превратился в философское от-

ветвление постструктурализма и постмодерниз-

ма, он сформировал инструментарий деления 

художественного текста на смысловые компо-

ненты с последующей их свободной интерпре-

тацией (именуемой принципом обратной сбор-

ки). Такая практика разрушает метафизику тек-

ста, позволяя интерпретатору сменить классиче-

ский подход (метафизический), на нелинейный 

подход (диалектический). Подобная стратегия, 

опираясь на интерпретацию архетипа как осно-

вы, выступающей первопричиной (авторских) 

комментариев, раскрывает генетический код 

текста. Нелинейность текста есть одна из хро-

мосом (или признак, говоря языком постмодер-

низма) генетического кода текста.

Несмотря на многообразие идей интер-

претации, доминантой неклассической эпо-

хи в литературе остаются архетип (К.Г. Юнг, 

М. Фрай, Э. Нойманн, С. Аверинцев, М. Га-

спаров, Г. Гачев, А. Большакова) и образ во 

всех своих измерениях. Как сильно не разру-

шался бы текст на смысловые корпускулы, он 

должен сохранять цельность своей логической 

конструкции. Текст вне логического начала и 

логического завершения превращается в набор 

бессвязных словесных манифестаций.
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В современном мире среди огромного чис-

ла направлений развития образовательного про-

цесса особую значимость и актуальность приоб-

ретает развитие научно-исследовательской дея-

тельности. Особенность современной высшей 

школы заключается в неразрывной связи иссле-

довательской деятельности объекта и субъекта 

образовательного процесса.

Как и всякая деятельность, научное ис-

следование регулируется определенными пра-

вилами, образцами, принципами, которые вы-

ражают идеалы и нормы, принятые в науке на 

определенном этапе её развития. Среди широко-

го разнообразия научных интересов актуальным 

и перспективным направлением является раз-

витие различных отраслей химической науки, в 

частности тонкого органического синтеза. 

В настоящее время объектами исследо-

вания органической химии являются органиче-

ские вещества, содержащие различные функци-

ональные группы, определяющие класс, состав, 

строение и свойства органических соединений. 

Подробное изучение строения и свойств органи-

ческих соединений позволяет связать простые 

факты со сложными химическим процессами. 

Среди областей химической науки наибольшее 

развитие находит тонкий органический синтез, 

который представляет собой получение органи-

ческого вещества заранее заданного состава из 

более простых органических соединений. Ор-

ганический синтез является одним из способов 

развития химической науки, поскольку именно 

для синтеза и в ходе синтеза разрабатываются 

новые методы получения различных функцио-

нальных групп, исследуется относительная ре-

акционная способность исходных веществ, вы-

являются определенные закономерности. 

Необходимо отметить, что возрастает 

потребность в разработке наиболее простых и 

удобных путей получения тех или иных веществ. 

Объясняется это выраженной ростостимулирую-

щей, противомикробной активностью данных 

соединений. Задача нахождения оптимального 

метода синтеза веществ достаточно трудоемка, 

так как требует критического отбора имеющей-

ся информации об известных в настоящее вре-

мя синтетических реакций, быстрого нахожде-

ния наиболее подходящих реакций для каждого 

конкретного случая, а также составления и отбо-

ра достаточно длинных цепочек синтезов.

Осуществление синтеза является экзаме-

ном для существующих экспериментальных ме-

тодов и теоретических представлений, так как 

в ходе синтеза устанавливаются границы при-

менимости методов получения некоторых эле-

ментов структуры, проверяются представления 

о стереохимических и электронных влияниях в 

переходных состояниях химической структуры 
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соединения, подвергается проверке сама теория 

химического строения органических соедине-

ний А.М. Бутлерова.

Для непосредственного изучения особен-

ностей строения полифункциональных и гете-

роциклических органических соединений при-

меняются современные методы физического 

анализа: ИК, УФ, ЯМР спектроскопии, масс-

спектрометрии, хромато-масс спектрометрии, а 

также рентгеноструктурный анализ. Введение 

в образовательный процесс блока современных 

спектральных методов анализа в качестве учеб-

ной дисциплины будет способствовать повы-

шению уровню качества образования в системе 

высшего профессионального образования.

Таким образом, внедрение в образова-

тельный процесс результатов исследования ли-

нейных и гетероциклических систем необходи-

мо для повышения уровня сформированности 

мотивационной сферы студентов и дальнейше-

му развитию научно-исследовательской деятель-

ности высшего учебного заведения в целом.
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В большинстве современных устройств 

[1], таких как: зондовые микроскопы, ми-

кромеханические коммуникаторы, микроре-

ле и т.д., требуется осуществлять множествен-

ные перемещения, характеризующийся высо-

кой линейностью и повторяемостью. В основ-

ном подобные устройства изготавливаются из 

пьезо керамики ЦТС, которые обладают боль-

шим значением пьезоэлектрического модуля 

(100×180×10-12 Кл/н) и высокой (до 40%) коэф-

фициентом преобразования электрической энер-

гии в механическую. Однако эти материалы об-

ладают рядом недостатков такими как большой 

гистерезис (∼15% и более), ползучесть, невы-
сокая температура Кюри, значительный эффект 

старения и т.д. Эти эффекты затрудняют линеа-

ризацию характеристик, требуют периодической 

калибровки устройств или установки дополни-

тельных датчиков. Альтернативой пьезокерами-

кам в устройствах точного перемещения и пози-

ционирования могут быть сегнетоэлектрические 

монокристаллы. А по основным свойствам, та-

ким как температура Кюри (более 1000°С), ди-

электрическая проницаемость, поперечные пье-

зоэлектрические модули (d
21
, d

31
, d

32
), модули 

упругости наиболее приемлемыми монокристал-

лы ниобата лития. Однако вследствие того, что 

пьезоэлектрические модули ниобата лития при-

мерно на порядок меньше, чем у керамики, при-

менение монокристаллов в устройствах позици-

онирования с сопоставимыми перемещениями 

возможно только по бидоменной схеме.

Получить бидоменные структуры мож-

но следующим образом: тонкий кристалл нио-

бата лития помещают в специальный отсек, где 

на него воздействует световой поток с длиной 

волны 1 мкм. от специальной лампы. Это воз-

действие примерно одинаково во всех внешних 

точках кристалла, при этом интенсивность све-

та может регулироваться. Кроме того, с одной 

из сторон кристалла монтируется специальный 

фильтр с целью уменьшения интенсивности. 

Это необходимо для того, чтобы избежать раз-

рушения кристаллической решетки, так как при 

градиенте температуры в 10 и более°С по тол-

щине кристалла происходит его разрушение. На 

рис. 1 показана схема бидоменной структуры, 

где на участке A температура выше температу-

ры кюри (для ниобата лития1150°С), но меньше 

температуры плавления, а на участке B темпера-

тура близка к температуре кюри, но не достига-

ет её. При этих условиях поляризация меняется 

на участке A, а на участке B она остается такой 

же, в результате чего и получаются бидоменные 

структуры.

Рис.1. Схематическое представление 

бидоменной структуры


