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«Территория развития СПбГУ — п
 роект, который станет новой моделью для
развития многих российских вузов.
Очень рад, что к реализации проекта
присоединилась одна из крупнейших
распределительных сетевых компаний
страны — „Россети Ленэнерго“».

Дмитрий Эдуардович
ШИШМАКОВ,
заместитель первого
проректора по
коммерциализации,
начальник Управления
маркетинга СПбГУ:

«Аналог системы SWIFT, разрабатываемый в Центре технологий распределенных реестров СПбГУ, даст всем
участникам мировой банковской
системы новый инструмент, который
позволит с высокой степенью надежности обмениваться финансовыми сообщениями».

Дмитрий
Викторович
ПТЮШКИН,
директор
Центра
языкового
тестирования
СПбГУ:

«В ближайшем времени СПбГУ планирует открыть курсы по русскому языку
в Парагвае. Также идут переговоры
с коллегами из Лаоса и Никарагуа.
Кроме того, мы работаем над запуском
нового проекта, связанного с преподаванием языка для специалистов сферы
туризма в Танзании».

Сергей
Владимирович
АНДРЮШИН,
заместитель
ректора по
международной
деятельности
СПбГУ:

«СПбГУ — классический, многопрофильный университет, в котором представлены
практически все направления научных
исследований — от искусств до ядерной
физики. Считаю, что это хорошая основа
для организации плодотворного сотрудничества с Университетом Тэджин (Южная
Корея. — Прим. ред.)».

Елена
Григорьевна
ЧЕРНОВА,
первый
проректор
СПбГУ:

«Университет не первый год принимает
участие в Международном книжном салоне
и каждый раз представляет все большее
количество изданий. В юбилейный год, посвященный празднованию 350-летия Петра
Великого, мы выпустили альбом „Студенты
петровского университета“».

Анатолий
Евгеньевич
КАРПОВ,
двенадцатый
чемпион мира
по шахматам,
выпускник
СПбГУ:

«Я еще не окончил Университет, а уже
стал гроссмейстером. СПбГУ в этом
очень сильно мне помог. У меня был
свободный план учебы: я совмещал занятия с шахматами. Думаю, именно это
помогло мне добиться успеха в будущей
деятельности».
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П

римерно в 60 % случаев в шахматной партии
побеждает участник, который выбирает белые
фигуры и осуществляет первый ход в игре. К такому выводу пришли ученые из Испании и Великобритании, проанализировав данные о матчах с участием
международных мастеров и гроссмейстеров в период
с 1970-го по 2010 год.
ИСТОЧНИК: JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS,
DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.1016/J.
JPUBECO.2016.05.001
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АЛЕКСЕЙ ЛОЩИЛОВ

Снимок сделан в Санкт-Петербургском
университете во время одновременной игры на 15 досках двенадцатого
чемпиона мира по шахматам, выпускника СПбГУ Анатолия Карпова.
Мероприятие состоялось в рамках
ежегодного университетского шахматного турнира «Кубок Карпова».
Подробная информация о визите
легендарного шахматиста доступна
по QR-коду:

НА ОСТРИЕ НАУКИ

НА ОСТРИЕ НАУКИ

Обезвредить за 24 часа

Помощь маме и папе

Найден способ разлагать опасные
фторсодержащие вещества.

Уборка в доме развивает дисциплину
и память у детей.

ер- и полифторалкильные соединения
(ПФАС) — большая группа химических
веществ, которые распространены повсеместно. Они есть в косметике, различных красителях, порошках и других продуктах химического
производства. Через сточные воды ПФАС попадают
в окружающую среду и не разлагаются десятилетиями. Раньше они считались инертными и безопасными. Однако потом стало понятно, что ПФАС
накапливаются в организме и оказывают на него
неблагоприятное влияние.
Из-за того, что ПФАС почти не вступают в
химические реакции, до недавнего времени было
очень трудно их нейтрализовать. Обычно для
этого применяли фотохимическое разложение под
действием сульфита и ультрафиолета. Этот метод
довольно медленный и неэкономичный. Ученые
из Америки и Китая сначала предложили добавлять в систему мощные окислители, а совсем
недавно они обнаружили, что в присутствии йода
ПФАС полностью растворяются всего за 24 часа.

такому выводу пришли ученые из Австралии.
Они провели анкетирование среди 207 родителей и опекунов детей в возрасте 5–13 лет.
Авторы спрашивали респондентов, есть ли у их ребенка домашние обязанности, а также о том, насколько
развиты его исполнительные функции — с амоорганизованность, многозадачность и запоминание.
Результаты показали, что работа по дому, например
приготовление пищи для себя и других членов семьи,
положительно влияет на развитие исполнительных
функций у детей, а также на умение сначала обдумывать, а уже потом совершать поступок. Ученые предполагают, что привлечение ребенка к домашним делам
будет способствовать его успешному
будущему.

К

FREEPIK

П

Научная 1500 видов
мозаика

ИСТОЧНИК:

UNSPLASH

ИСТОЧНИК: AUSTRALIAN OCCUPATION THERAPY
JOURNAL, DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.1111/1440-1630.12822

ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY,
DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.1021/ACS.EST.1C07608

цианобактерий (Cyanobacteria)
известно на сегодня.

Отведайте чаю

ИСТОЧНИК: MEDBIOL.RU

Фрагменты ДНК насекомых обнаружены
в чайных пакетиках.

Водное прошлое

Батарейка из бактерий

редовая ДНК (environmental DNA, e
 DNA) — 
это внеклеточная ДНК, которую можно собрать из самых разных источников: снега,
пыли, поверхности растений и даже содержимого кишечника. Анализ eDNA является удобным
методом исследования биоразнообразия и биомониторинга окружающей среды.
Исследователи из Германии проанализировали eDNA в пакетиках чая и обнаружили в них
средовую ДНК более тысячи видов насекомых.
Попасть туда фрагменты молекул могли в результате какого-либо контакта насекомого с чайным
листом. eDNA в чайных пакетиках не представляет опасности для человека. Исследование
ученых подтверждает, что средовую ДНК можно
анализировать в целях обнаружения сельскохозяйственных вредителей или выявления насекомых, которые окружали растения из старинных
гербариев.

Астероид Рюгу когда-то был пропитан водой.

Создан аккумулятор на основе сине-зеленых
водорослей.

С
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ИСТОЧНИК: BIOLOGY LETTERS,
DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.1098/RSBL.2022.0091

М

еждународная группа авторов в новой
работе изучила грунт астероида Рюгу.
Ученые использовали 125-миллиграммовый кусочек образца, собранного и доставленного
на Землю японским космическим аппаратом
«Хаябуса-2». Исследователи изучили его минералогический, химический и изотопный состав.
Выяснилось, что Рюгу почти не содержит межпластовой воды, сульфатов и ферригидритов и
относится к самому распространенному типу астероидов — углеродистым хондритам. Кроме того,
ученые выявили, что в возрасте примерно одного
или двух миллионов лет «родительский» астероид
Рюгу был пропитан водой. После его столкновения
с каким-то небесным телом, в результате которого
и образовался сам Рюгу, вода испарилась. Сейчас
астероид Рюгу имеет относительно сухой грунт.
Ученые считают, что с момента образования он не нагревался выше 100 °C.
ИСТОЧНИК: SCIENCE, DOI: 10.1126/SCIENCE.ABN7850

Д

ля питания сети электронных устройств, связанных между собой или с внешней средой,
называемой интернет вещей, необходимы
экономичные, экологичные и децентрализованные источники энергии. Исследователи из Великобритании предложили создавать их с помощью
сине-зеленых водорослей. Они разработали биофотоэлектрическую систему сбора энергии, использующую фотосинтезирующие цианобактерии на
алюминиевом аноде. Такой аккумулятор способен
питать микропроцессор Arm Cortex M0+ (широко
используемый в рамках концепции интернета
вещей) более шести месяцев при естественном
освещении. По размеру разработка сопоставима
с обычной «пальчиковой» батарейкой. Ее можно
изготовить из недорогих и перерабатываемых
материалов.
ИСТОЧНИК: ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE,
DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.1039/D2EE00233G
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В ФОКУСЕ

Смотрители
неба
Санкт-Петербургский университет первым в Российской
империи стал готовить профессиональных астрономов.
Лекции про космос здесь начали читать студентам
еще в начале XVIII века.

И

менно тогда в страну
прибыл французский
астроном, сотрудник
Парижской обсерватории Жозеф-Никола Делиль.
По просьбе императора Петра I
он с 1725 года принялся развивать в России астрономические
исследования, чтобы на их
основе составлять точные сухопутные и морские карты.
ЗАДАТЬ КООРДИНАТЫ
К тому моменту в стране уже
несколько лет развивалась
картография. Первые карты
изготавливали выпускники
московской Школы математических и навигацких наук,
учрежденной императором
в 1701 году. Данные на картах
не всегда совпадали с реальностью, поэтому использовать
их на практике зачастую было
невозможно.

АРХИВ КАФЕДРЫ АСТРОНОМИИ СПбГУ

ФОТО: SHOURAV SHEIKH ON UNSPLASH

Астрономическая
обсерватория
Университета.
1930-е годы

8

«Чтобы решить эту проблему, Петр I обратился
к директору Парижской обсерватории Джованни Кассини.
Он объяснил императору, что
карту нужно наносить на сетку координат, а координаты
определять астрономическим
путем, то есть в результате наблюдения за звездами. Узнав
это, Петр I стал обращаться
к различным астрономам
и приглашать их в Петербург.
И единственным ученым, кто
согласился приехать, стал
Жозеф-Никола Делиль», — р
 ассказывает Сергей Дмитриевич
Петров, доцент СПбГУ, заведующий кафедрой астрономии.
По словам исследователя,
визит Делиля в Россию оказался плодотворным. Астроном
проработал в России 25 лет.
За это время он организовал
множество астрономических

экспедиций в разные уголки
страны. В результате были составлены десятки новых карт
Российской империи, основанных на системе координат.
По инициативе ученого
на верхних этажах Кунсткамеры была создана Академическая обсерватория — п
 ервый
в России пункт для наблюдения за небесными телами.
Также Жозеф-Никола Делиль
придумал в полдень производить выстрел из пушки. Он же
создал Службу времени, которая на основе астрономических наблюдений определяла
точное время. Но самое главное — Делиль обучал студентов
Академического университета
(ныне — С
 ПбГУ) при Академии
наук и подготовил первых отечественных астрономов.
ДОЛГОЖДАННАЯ ВЕНЕРА
Дело Жозефа-Никола Делиля
продолжил выпускник Университета Михаил Васильевич
Ломоносов. В 1740–1750-х годах
на заседаниях Императорской Академии наук ученый
неоднократно предлагал
распространить практику
астрономических наблюдений
на всю Россию. В частности, он
настаивал на экспедиции в Сибирь в 1761 году.
«Михаил Ломоносов постоянно переписывался с иностранными учеными и знал,
что в 1761 году должно произойти очень редкое событие — 
прохождение Венеры по диску
Солнца, — о тмечает Сергей
Петров. — А
 строномы всего
мира стремились увидеть это
важное явление. Оно должно
было помочь ученым с высокой
точностью определить рас-

АЛЕКСЕЙ ЛОЩИЛОВ

Автор: Евгения ЧУПОВА

Сергей Дмитриевич
ПЕТРОВ, кандидат физикоматематических наук,
доцент СПбГУ, заведующий
кафедрой астрономии

В течение 243 лет Венера
четыре раза проходит по
диску Солнца. Первые два
прохождения происходят
в декабре с промежутком в
восемь лет. Третье прохождение случается в июне
спустя 121,5 года, последнее — в том же месяце еще
через восемь лет. Новый
цикл прохождений начинается через 105,5 года.
В последний раз Венера проходила по диску
Солнца в июне 2004 и 2012
годов. Следующие прохождения ожидаются в
декабре 2117 и 2125 годов.
ИСТОЧНИК: DIC.ACADEMIC.RU

стояние от Земли до Солнца — 
фундаментальный параметр,
который позволил бы рассчитать расстояния между всеми
остальными космическими
объектами во Вселенной. Михаил Ломоносов это понимал
и хотел, чтобы российские
астрономы тоже участвовали
в исследованиях».
Однако руководство Академии наук сначала скептически отнеслось к инициативе
ученого и не спешило организовывать астрономические
наблюдения. Тогда Михаил
Ломоносов на собственные
средства отправил в Иркутск
экспедицию во главе с учеником Жозефа-Никола Делиля — Н
 икитой Ивановичем
Поповым. Сам ученый остался
в Петербурге и следил за прохождением Венеры из дома.
Еще одну научную поездку в Сибирь организовал
Жозеф-Никола Делиль, обеспокоенный тем, что в России
не готовятся к наблюдению
редкого астрономического
явления. За счет парижской

казны ученый отправил
в Тобольск аббата и астронома Жана Шаппа д’Отроша.
«Д’Отрош оказался очень смелым человеком, — р
 ассказывает Сергей Петров. — П
 о пути
к месту наблюдений ему
требовалось переправиться
через реку Тобол, на которой
к тому моменту уже начался
ледоход. Все ямщики наотрез
отказались переправлять ученого. Тогда д’Отрош в одиночку
загрузил нужную аппаратуру
в сани и перебрался на противоположную сторону реки, где
построил обсерваторию».
Через некоторое время
Академия наук также направила в Сибирь, в поселок
Селенгинск, астрономическую
экспедицию. Ею руководил еще
один ученик Делиля — С
 тепан
Яковлевич Румовский. По словам Сергея Петрова, астроном
отнесся к своей задаче не очень
ответственно и вместо наблюдений посещал балы и рауты.
«Когда надо было готовить отчет, Степан Румовский просто
написал, что в день прохожде-
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Европейской России. Когда известная комета 1807 года начала

в первой половине следующего года терять свой свет, академик
Вишневский, только что возвратившийся из своих путешествий
не на долгое время в Санкт-Петербург, успел ее наблюдать на Академической обсерватории еще довольно долго, между тем как она
уже была потеряна из вида всеми астрономами».
Поэт Пётр Плетнёв о первом профессоре кафедры астрономии
Императорского Санкт-Петербургского университета Викентии
Карловиче Вишневском.
ИСТОЧНИК: П. А. ПЛЕТНЁВ. ПЕРВОЕ ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТИЕ ИМПЕРАТОРСКОГО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. 1844 ГОД

ния Венеры небо было затянуто
тучами, а потому исследование
провести не удалось, — добавляет исследователь. — Ч
 уть
позже Румовский решил все же
как-то отчитаться о поездке
и фактически подделал данные
о наблюдениях. Это выяснилось лишь спустя много лет».
Отчеты участников двух
других экспедиций содержали
достоверные сведения о про-

хождении Венеры. Точные
данные об астрономическом
явлении также удалось получить Михаилу Ломоносову.
В результате ученый открыл
атмосферу на Венере.
О КОСМОСЕ ЗА ПАРТОЙ
После смерти Михаила Ломоносова в 1765 году отечественная
астрономия пришла в упадок.
Количество исследований

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
ОБ АСТРОНОМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ
И ЭКСПЕДИЦИЯХ
УЧЕНЫХ СПбГУ
МОЖНО ИЗ ЛЕТОПИСИ
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ

АЛЕКСЕЙ ЛОЩИЛОВ

АСТРОНОМИИ:

Универсальные астрономические
инструменты для определения координат
пунктов. Образцы первой половины XX века
из коллекции СПбГУ
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По словам исследователя,
в 1839 году Викентия Вишневского сменил Алексей
Николаевич Савич, который
с 1840 по 1876 год был единственным преподавателем
астрономии в Императорском
Санкт-Петербургском университете (ИСПбУ, ныне — С
 ПбГУ).
В разные годы ученый читал
обучающимся такие курсы, как
«Геодезия», «Основания астрономии», «Астрономия» и «Небесная механика».
НАЕДИНЕ С ТЕЛЕСКОПОМ
Долгое время студенты ИСПбУ
следили за астрономическими
явлениями в Академической
обсерватории Кунсткамеры. Однако к концу XIX века
количество обучающихся
и преподавателей-астрономов
увеличилось настолько, что
Университету потребовался
собственный независимый
пункт для наблюдений.
«Тогда новый глава кафедры
астрономии — п
 реемник Алексея Савича Сергей Павлович
Глазенап — о
 братился к Александру II. Прошение ученого
было быстро удовлетворено.
Император велел передать
под постройку обсерватории
бывший плац Павловского
военного училища — т
 ерриторию, расположенную недалеко от здания Двенадцати
коллегий. Также из казны было
выделено около пяти тысяч рублей на строительство здания,
павильонов для наблюдений
и закупку астрономических
инструментов. Многие из них
сохранились и до сих пор
применяются для обучения.
Используя эти инструменты,
студенты учатся самостоятельно производить те расчеты,
которые на современном оборудовании выполняются автоматически», — о
 бъясняет Сергей
Петров.
В 1882 году основные строительные работы завершились.
В обсерватории установили
телескоп, и ученые совместно
со студентами приступили

АРХИВ КАФЕДРЫ АСТРОНОМИИ СПбГУ

«Еще в молодости
своей… он… с возможною точностью определил
Фотоохота
в ходе
экспедиции
долготы инашироты всех губернских и многих уездных городов
Баренцевом море

в стране сократилось до минимума, прекратились занятия
для студентов.
Ситуация изменилась
в 1819 году, когда при СанктПетербургском университете
официально открылась кафедра
астрономии. Ее возглавил академик Викентий Карлович Вишневский. Он читал профильные
лекции студентам, изучающим
естественные науки. Также раз
в неделю профессор организовывал практические занятия
в Академической обсерватории,
расположенной в здании Кунсткамеры.
«Во время работы Викентия
Вишневского астрономия в Университете продолжала оставаться наукой с прикладным
значением. Ученые и студенты
занимались преимущественно
определением географических
координат для морской и сухопутной навигации. Однако
появились и фундаментальные исследования. Например,
сам Вишневский наблюдал
за кометами. У него было очень
острое зрение, благодаря чему
он замечал в телескоп небесные
объекты, которые никто больше не мог увидеть», — о
 тмечает
Сергей Петров.

Астроном Николай Никифорович
Павлов у инструмента для
определения точного времени по
звездам. XX век

к исследованию небесных тел.
Также продолжались экспедиции по Российской империи.
«Например, Сергей Глазенап
традиционно выезжал наблюдать за солнечными затмениями в свое имение Домкино
под Лугой, а также в поселок
Абастумани, который находится на территории современной
Грузии. В каждую поездку
ученый брал с собой огромный
телескоп. Он и сейчас хранится у нас», — о
 тмечает Сергей
Петров.
АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОБОРОНА
В советское время в Университете появились еще две кафедры, связанные с изучением
космоса. Так, в 1934 году была
основана кафедра астрофизики.
Ее руководителем назначили
Виктора Амазасповича Амбарцумяна. Он занимался изучением строения и происхождения
звезд, звездных скоплений
и галактик. В 1935 году в Университете также открылась
кафедра небесной механики
во главе с советским астрономом Михаилом Федоровичем
Субботиным.
Все кафедры продолжали
работу во время Великой
Отечественной войны. В июне
1941 года преподаватели принимали государственные экзамены у обучающихся пятого

курса. К последнему экзаменационному испытанию студенты готовились на казарменном
положении в помещении кафедры физкультуры, параллельно
изучая приемы противовоздушной обороны.
В июле 1941-го и февралемарте 1942 года часть ученых
и студентов-астрономов была
эвакуирована на восток страны. В эвакуации исследователи
Университета помогали фронту: рассчитывали траектории
полета снарядов и бомб, а также
изучали видимость военной
техники в мутных средах, например в воде или тумане.
«Многие астрономы Университета трудились на благо родины в блокадном Ленинграде.
Например, Татеос Артемьевич
Агекян возглавлял одну из артиллерийских батарей, которые
уничтожали немецкие орудия,
окружавшие город, — рассказывает Сергей Петров. — О
 днажды
у его отряда закончились все
уровни — и
 змерительные приборы для горизонтирования
орудий, то есть для их установки в правильное положение
и точного наведения на цель.
Тогда Татеос Артемьевич вместе
с сослуживцами проник в разрушенную Пулковскую обсерваторию, где обнаружил большой
запас астрометрических приборов с уцелевшими уровнями.
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Астероиды
приближаются

В 1946 году в Советском Союзе приня-

Автор: Евгения ЧУПОВА

ли единую систему координат СК‑42.
В ее создании принимал участие
астроном Ленинградского государственного университета (ныне — 
СПбГУ) Александр Васильевич
Ширяев. Около 10 лет он провел в экс-

К 2022 году ученые обнаружили в Солнечной системе
около миллиона астероидов. Какие из них представляют
опасность для Земли и других планет, выяснили
исследователи СПбГУ.

педициях в Забайкалье и на Дальнем
Востоке. Там ученый определял для
Государственной геодезической сети
координаты и азимуты геодезических
на местности точек земной поверхности. До прошлого года СК‑42
считалась одной из официальных
систем координат России. С 1 января
2021 года основными системами координат на территории страны стали
ПЗ‑90 и ГСК‑2011.
РФ ОТ 24.11.2016 № 1240

Этими инструментами удалось
обеспечить не только батарею
Татеоса Артемьевича, но и другие артиллерийские отряды».
Бороться с врагами ленинградцам помогла и университетская обсерватория.
Она стала начальной точкой,
от которой рассчитывали
точные координаты расположения артиллерийских орудий
Ленинградского фронта.
ЛУННАЯ ПЫЛЬ
После войны астрономы Университета сделали десятки важных открытий. Так, например,
Николай Никифорович Павлов
изобрел метод фотоэлектрической регистрации прохождения
звезд перед другими небесными телами. Открытие ученого
позволило повысить точность
астрономических наблюдений
и определения времени.
Другой исследователь Университета, Виктор Алексеевич
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Новый телескоп-рефрактор Meade
на реконструированной башне
обсерватории СПбГУ

Домбровский, открыл поляризацию излучения звезд и галактик. А Всеволод Васильевич
Шаронов с женой Надеждой
Николаевной Сытинской помогли старту советской и американской лунных программ.
«Когда президент США
Джон Кеннеди начал подготовку космической программы „Аполлон“, американский
астроном Томас Голд выдвинул
теорию, что Луна покрыта слоем пыли толщиной несколько
метров, в котором космические аппараты после посадки
просто утонут. Программа
высадки на Луну оказалась под
угрозой, — о
 бъясняет Сергей
Петров. — О
 днако Всеволод
Шаронов на основе своих наблюдений пришел к выводу,
что за счет постоянной бомбардировки Луны метеоритами
пыль спеклась и образовался
слой твердого грунта — р
 еголит. Шаронов пришел к вы-

А

строномы и математики Университета
под руководством
Леонида Леонидовича Соколова, профессора
СПбГУ (кафедра небесной
механики), рассчитали для
почти трех тысяч астероидов
возможные траектории движения на 110 лет вперед.

АСТЕРОИДЫ — ТВЕРДЫЕ К АМЕНИСТЫЕ ТЕЛА, КОТОРЫЕ ДВИЖ У ТСЯ ПО
ЭЛЛИПТИЧЕСКИМ ОРБИТАМ ВОКРУГ СОЛНЦ А. ИХ МАССА И РАЗМЕР
ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ, ЧЕМ У ПЛАНЕТ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ. ЗА ЭТО
АСТЕРОИДЫ ИНОГД А НАЗЫВАЮТ МА ЛЫМИ ПЛАНЕТАМИ. ФРАГМЕНТЫ
АСТЕРОИДОВ, УПАВШИЕ НА ЗЕМЛЮ, СЧИТАЮТСЯ МЕТЕОРИТАМИ.
ИСТОЧНИК: ОТДЕЛ ИССЛЕДОВАНИЙ ЛУНЫ И ПЛАНЕТ ГОСУД АРСТВЕННОГО
АСТРОНОМИЧЕСКОГО ИНСТИТ У ТА ИМЕНИ П. К. ШТЕРНБЕРГА

воду, что этот слой настолько
прочный, что у астронавтов
не возникнет никаких проблем
с посадкой».
Открытие ученого подтвердилось после того, как
в 1966 году на Луну опустилась
автоматическая межпланетная
станция СССР «Луна‑9». Она
впервые в истории передала
на Землю изображения твердой
лунной поверхности.

ПОДРОБНЕЕ О ВЫДАЮЩИХСЯ
УНИВЕРСИТЕТСКИХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЯХ КОСМОСА, ИХ
ЖИЗНИ И НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЯХ
ЧИТАЙТЕ В РАЗДЕЛЕ «ИСТОРИЯ»
НА САЙТЕ «АСТРОНОМИЯ В САНКТПЕТЕРБУРГСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ»:
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WIKIMEDIA COMMONS

ИСТОЧНИК: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

АРХИВ КАФЕДРЫ АСТРОНОМИИ СПбГУ

пунктов — специально обозначенных
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В НОЯБРЕ 2021 ГОД А В КОСМОС ЗАПУСТИЛИ ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ
КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАЕКТОРИИ
АСТЕРОИДОВ — D ART. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОН ДВИЖЕТСЯ
К ДВОЙНОМУ АСТЕРОИДУ ДИДИМ — Д
 ИМОРФ, КОТОРЫЙ
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТИ Д ЛЯ ЗЕМЛИ.

В ОК ТЯБРЕ 2022 ГОД А DART ДОСТИГНЕТ

WIKIMEDIA COMMONS

WIKIMEDIA COMMONS

ПУНК ТА НАЗНАЧЕНИЯ И НАМЕРЕННО ВРЕЖЕТСЯ
В МА ЛЫЙ АСТЕРОИД ДИМОРФ. ЭТО ПОЗВОЛИТ
УЧЕНЫМ ПОНЯТЬ, МОЖНО ЛИ ТАКИМ
ОБРАЗОМ ПЕРЕНАПРАВЛЯТЬ МА ЛЫЕ ПЛАНЕТЫ
И ПРЕДОТВРАЩ АТЬ ИХ СОУД АРЕНИЕ С ЗЕМЛЕЙ.

Научный
коллектив
проекта:

ПА ДЕНИЕ АСТЕРОИД А НА
МАТЕРИКОВУЮ ЧАСТЬ ЗЕМЛИ
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ДВИЖЕНИЮ
КРУПНЫХ УЧАСТКОВ ЗЕМНОЙ КОРЫ,
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯМ И ВЫБРОСУ В
АТМОСФЕРУ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА
ГАЗОВ И ПЫЛИ. ПОПА Д АНИЕ
АСТЕРОИД А В МИРОВОЙ ОКЕАН
СПОСОБНО ВЫЗВАТЬ ЦУНАМИ С

WIKIMEDIA COMMONS

ВОЛНАМИ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ ОДНОГО
КИЛОМЕТРА, А ТАК ЖЕ СИЛЬНОЕ
СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТ УРЫ ВОЗДУ Х А
И ОЛЕДЕНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
ПЛАНЕТЫ.
ИС ТОЧНИК: MCHS.GOV.RU
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Галина Анатольевна
КУТЕЕВА, доцент СПбГУ
(кафедра теоретической
и прикладной механики);
НЕ БОЛЬШИЕ, НЕ МАЛЕНЬКИЕ
Исследователи изучали
перемещения объектов диаметром от 10 до 1000 метров.
По словам Леонида Соколова,
такие астероиды являются
угрозой для нашей планеты. Так, например, объекты
размером от 10 до 100 метров
попадают на Землю примерно раз в 100 лет и способны
вызывать серьезные локальные разрушения. Одно
из ярких подтверждений
этому — п
 адение Тунгусского
космического тела (Тунгусского метеорита), диаметр
которого, по разным оцен-

Никита Александрович
ПЕТРОВ, ведущий инженер
Управления технического
обеспечения образовательных
программ СПбГУ;
кам, мог составлять около
75–100 метров. Объект попал
в атмосферу Земли в 1908 году.
В результате над территорией Сибири произошел взрыв,
уничтоживший лес на площади более 2000 квадратных
километров.
Астероиды с диаметром
более 100 метров способны
нанести еще больший ущерб
планете. «В свою очередь,
объекты до 10 метров в диаметре не представляют угрозы
для Земли. Они практически
полностью сгорают в атмосфере, — добавляет Леонид
Соколов. — П
 адение же астеро-

Иван Алексеевич БАЛЯЕВ,
инженер-исследователь
СПбГУ (кафедра небесной
механики);
ида диаметром более одного
километра может привести
к последствиям, сопоставимым с последствиями полномасштабной ядерной войны,
и к гибели почти всего живого
на нашей планете. К счастью,
настолько опасные объекты
в настоящее время не обнаружены».
Именно поэтому в центре внимания ученых СПбГУ
оказались «средние» астероиды. В рамках исследования
научный коллектив выявлял
вероятность сближения этих
небесных тел с планетами Солнечной системы и Луной.

Борис Борисович
ЭСКИН, старший
преподаватель СПбГУ
(кафедра небесной
механики).

WIKIMEDIA COMMONS

Леонид Леонидович СОКОЛОВ,
руководитель исследования,
доктор физико-математических
наук, профессор СПбГУ (кафедра
небесной механики);

Бурелом вокруг места
взрыва Тунгусского
метеорита
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МОДЕЛЬ АСТЕРОИД А АПОФИС, КОТОРЫЙ 13 АПРЕЛЯ 2029 ГОД А СБЛИЗИТСЯ С ЗЕМЛЕЙ
НА РАССТОЯНИЕ ОКОЛО 38 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ. АСТЕРОИД НАЗВАН В ЧЕСТЬ
ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОГО БОГА ЗЛА И РАЗРУШЕНИЯ АПОПА (ПО-ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИ — АПОФИСА)

ПРОЛЕТАЮЩИЙ РЯДОМ
Ученые анализировали,
какие астероиды в следующие 110 лет будут подходить
настолько близко к планетам,
что попадут под действие
их притяжения. Этот аспект
важен для исследователей, так
как гравитационные поля разных небесных тел постоянно
меняют орбиту астероидов.
«Чем теснее астероид
сближается с какой-нибудь
планетой, тем сильнее меняется его траектория. В результате
объекты, которые ранее считались абсолютно не опасными
для Земли, могут взять курс
на нашу планету, — п
 оясняет
Леонид Соколов. — И
 наоборот: астероиды, считавшиеся
опасными, могут перестать
представлять угрозу».
Также траектории малых
планет изменяются под воздействием Солнца. Так, когда
солнечные лучи попадают
на одну из сторон астероида,
он за счет нагревания части
поверхности получает дополнительный импульс. В результате небесное тело может
отклониться от начального
курса и приблизиться к нашей
планете.
Один из самых известных
астероидов, для которого ученые точно установили тесное
сближение с Землей в буду-
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щем, — А
 пофис. Этот объект
диаметром около 300–400 метров
был открыт в 2004 году. С тех пор
ученые всего мира, в том числе
СПбГУ, изучали его вероятные
траектории. Ранние исследования показывали, что Апофис
может столкнуться с Землей
в 2029 году. Однако в начале
2021 года (после очередного уточнения орбиты астероида) ученые
признали Апофис практически
безопасным для нашей планеты.
Установлено, что 13 апреля
2029 года Апофис лишь приблизится к Земле на расстояние около 38 тысяч километров. Однако,
как рассказал Леонид Соколов,
сближения астероидов с нашей
планетой происходят регулярно,
но за этим совершенно не обязательно следует соударение.
МИЛЛИОНЫ МАЛЫХ ПЛАНЕТ
Соударением называют явление,
при котором астероид приближается к планете или спутнику
на расстояние менее их радиуса,
вследствие чего может упасть
на поверхность небесного
тела. Соударение малых планет с другими космическими
объектами — е
 ще один аспект,
вероятность которого в ходе исследования определяли ученые
Университета.
Вычислить возможные траектории движения для почти
трех тысяч астероидов исследо-

вателям СПбГУ помог специальный программный комплекс,
который был разработан сотрудниками кафедры небесной механики Университета в 2020 году.
Основное преимущество новой
программы — с пособность
очень быстро производить расчеты и операции по численному
интегрированию.
Как рассказал Борис Эскин,
старший преподаватель СПбГУ
(кафедра небесной механики),
в этот комплекс исследователи
вносили сведения о текущих
траекториях и орбитах каждого
астероида. Ученые пользовались данными самых последних наблюдений из баз NASA,
Центра малых планет и Института прикладной астрономии
Российской академии наук.
На их основе исследователи производили дальнейшие
расчеты с помощью метода
Монте-Карло, который часто используется для определения вероятности различных событий.
«В нашем случае метод работал
следующим образом. В компьютерной программе в известной
нам начальной области, где
может находиться исследуемый астероид, моделировалось
множество его виртуальных
аналогов, а также возможных
траекторий их полета с учетом
действующих на астероид сил.
Далее мы фиксировали вирту-

альные астероиды, которые
„столкнулись“ с планетами
Солнечной системы или
Луной», — о
 бъясняет Леонид
Соколов.
Отношение числа «столкнувшихся» объектов к общему числу запущенных
виртуальных астероидов показывало ученым вероятность соударения. Так, например, если
программа смоделировала для
астероида миллион возможных виртуальных траекторий
и одна из них предполагает
столкновение с Землей, то вероятность соударения такого
астероида с нашей планетой
равнялась одной миллионной.
ЯСНЫЕ ТРАЕКТОРИИ
В результате исследователи
СПбГУ выявили более полутора тысяч астероидов, которые
до 2132 года могут приближаться к Земле на расстояние
менее ста ее радиусов (0,64
миллиона километров). Из них
163 объекта могут столкнуться
с нашей планетой.
Среди таких астероидов — 
2008 EX5, который открыт
в 2008 году и, по оценкам NASA,
достигает 59 метров в диаметре. Ученые СПбГУ выявили
более 100 возможных соударений этого объекта с Землей
в будущие 110 лет. Особенно
велика вероятность столкновений в 2072 и 2083 годах. Она
составляет около 0,00002.
«Кроме того, мы нашли ряд
астероидов, орбиты которых
расположены далеко от орбиты
Земли, на расстоянии более 45
миллионов километров. Эти
объекты сегодня справедливо считаются безопасными.
Однако в ближайшие сто лет,
после сближений с Юпитером,
их орбиты могут измениться
таким образом, что станут возможны сближения с Землей
на расстояние менее 700 тысяч
километров. Теперь мы знаем,
что из множества астероидов
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с известными орбитами особое
внимание необходимо уделить
именно этим. Потому что среди
них могут оказаться объекты,
угрожающие нашей планете», — 
рассказывает Леонид Соколов.
По его словам, исследователи СПбГУ также обнаружили 40
астероидов, которые могут в будущем соудариться с Луной. Так,
для астероида 2008 EX5 ученые
установили возможные столкновения со спутником Земли
в 2050, 2077 и 2093 годах. Однако
вероятность таких соударений
не превышает 0,000004.
Всего же ученые определили 423 астероида, которые
имеют ненулевую вероятность
столкновения с одной из планет Солнечной системы или
Луной в ближайшие 110 лет.
НА СТРАЖЕ ПЛАНЕТЫ
Выводы исследователей Университета в перспективе могут
быть полезны для защиты
Земли от падения астероидов.
Данные о потенциальных сближениях и соударениях пригодятся для разработки планов
по изменению астероидных
орбит.
«С теоретической точки
зрения проще всего избежать
столкновения с астероидом,
ударив по нему каким-то тяжелым аппаратом. В таком случае

изменится скорость космического тела и его орбита, — о
 бъясняет Леонид Соколов. — О
 днако
если Земле будет угрожать
астероид диаметром больше 500
метров, то человечество (с учетом возможностей современной
космической техники) просто
не сможет вывести на нужную траекторию достаточно
тяжелый для такого астероида
объект».
Защитить планету от опасности в таком случае можно
будет, если астероид не сразу
столкнется с Землей, а вначале
лишь приблизится к ней. Если
ученые вычислят точное время
сближения и ударят по астероиду до этого момента, они
смогут перенаправить малую
планету. Все потому, что для
подобной манипуляции потребуется менее массивный аппарат, который сможет подняться
в космос. При этом значительно
возрастет эффективность его
воздействия на астероид.
«Например, для астероида Апофис изменение орбиты
до сближения в 2029 году в несколько тысяч раз эффективнее, чем после приближения
к нашей планете. Вот почему
так важно изучать возможные
сближения и соударения астероидов», — з аключает Леонид
Соколов.

17

В ФОКУСЕ

В ФОКУСЕ

С разницей
в 70 секунд
Автор: Екатерина ЗАИКИНА

Ученые СПбГУ разбираются, почему экзопланета
HD 189733 b хаотично отклоняется от предсказанного
времени астрономического прохождения — момента, когда
она проходит перед звездой, вокруг которой вращается.

H

D 189733 b — о
 дна
из планет вне Солнечной системы. Это
ярко-голубой газовый
гигант в созвездии Лисички
массой на 13 % больше Юпитера. HD 189733 b была открыта
в 2005 году и с тех пор активно
изучается учеными. Поскольку
HD 189733 b является ближайшим к Земле горячим юпитером, исследователей особенно интересует атмосфера
планеты. Именно для
HD 189733 b в 2007 году
была построена
первая карта
температур.
«HD 189733 b
вращается
вокруг звезды
HD 189733 А. За этой
звездой наблюдают уже очень
давно с помощью
передовых наземных
телескопов с высокой
точностью», — отмечает Роман Владимирович
Балуев, старший научный
сотрудник СПбГУ (кафедра
астрономии) и руководитель
проекта «Поиск и исследование
экзопланет и экзопланетных
систем, включая циркумбинарные, а также естественных
экзоспутников и экзотроянцев
на базе комплексных наблюдений любительских и профессиональных обсерваторий,
включая новейшее оборудование БТА и САО РАН». В рамках
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гранта Российского научного
фонда ученые СПбГУ изучают
около 30 экзопланет. В том числе
они наблюдают за HD 189733 b.

ПРИЙТИ РАНЬШЕ И ОПОЗДАТЬ
Способов обнаружения и изучения экзопланет существует достаточно много. В своей работе
исследователи Университета
используют два: метод Доплера
и метод прохождений. Первый
метод относится к спектроскопическим. Он основан на измерении лучевой скорости звезды,
то есть скорости, с которой она
движется по своей небольшой
орбите по направлению к Земле и от нее. Лучевая скорость
меняется из-за влияния на звезду вращающейся вокруг нее
планеты или группы планет.
Ученые регистрируют лучевую
скорость благодаря смещению
в спектральных линиях, вызванному эффектом Доплера
(изменением частоты и длины
волн за счет движения их источника и (или) движения приемника. — П
 рим. ред.).
Метод прохождений фотометрический. Он основан
на фиксации снижения яркости
фотосферы звезды во время
прохождения перед ней
экзопланеты. Именно этим
методом Роману Балуеву
и его коллегам удалось
обнаружить необычное
отклонение в моменте
прохождения экзопланеты HD 189733 b
перед своей звездой
HD 189733 А, равное
70 секундам. «За все
время изучения этой
звезды и экзопланеты
было собрано большое
количество данных,
благодаря которым сегодня
можно проводить расчеты
моментов прохождения с погрешностью всего в несколько
секунд, — о
 тмечает Роман Балуев. — В
 ыявленное нами отклонение — и
 збыток transit timing
variations (TTV) — д
 овольно
большое. Его нельзя объяснить
инструментальными ошибками или допустимыми погрешностями в вычислениях. Кроме
того, избыток TTV возникает
хаотично. Так, одно прохождение зкзопланеты перед звездой

может произойти на 70 секунд
раньше эфемериды (известного постоянного времени прохождения. — П
 рим. ред.), другое — позже. Предсказать, когда
случится опоздание, а когда
планета пройдет раньше установленного времени, совершенно невозможно».
По словам Романа Балуева,
исследователи попытались
объяснить обнаруженное
ими явление несколькими
гипотезами. Сначала ученые
предположили, что на видимой поверхности звезды
HD 189733 А есть пятна. То есть
при прохождении планеты
перед звездой она регулярно
затмевает не ровную фотосферу, а пятнистую, и снижение
яркости в этом случае становится чуть меньшим. За счет
этого эффекта на кривой блеска,
которая отражает изменения
яркости астрономического
объекта во времени, возникает
аномалия. Она влияет на вычисления и, возможно, приводит к погрешности в 70 секунд.
«Пятенная активность у звезды может быть разной. Если
звезда обладает высокой пятенной активностью, то пятенные
аномалии на кривой блеска будут появляться чаще, — п
 оясняет
Роман Балуев. — Н
 ормальная
форма кривой прохождения
определяется эффектом потемнения к краю. Он заключается
в том, что диск звезды чуть
темнее по краям, чем в центре.
Путем моделирования плавной
кривой блеска мы получаем
измерение тайминга, то есть
срединного момента прохождения. Но если планета во время
прохождения покрывает пятно,
то на кривой будет аномалия
длительностью 10–20 минут,
которая внесет отклонение
и в тайминг».
Как рассказал ученый,
чтобы проверить свою гипотезу, исследователи составили
алгоритм для поиска аномалий, вызванных пятнами,
а также факелами — у
 частками с повышенной яркостью,

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭКЗОПЛАНЕТ
МЕТОД ДОПЛЕРА — спектрометрическое измерение лучевой
скорости звезды. Один из самых
распространенных методов.
С его помощью обнаружены
планеты с массой не меньше
нескольких масс Земли, расположенные в непосредственной
близости от звезды, и планетыгиганты с периодами примерно
в несколько десятков лет.
МЕТОД ПРОХОЖДЕНИЙ основан на наблюдении уменьшения
светимости звезды при прохождении планеты на ее фоне.
Позволяет обнаружить лишь те
планеты, орбита которых лежит
в одной плоскости с точкой наблюдения.
МЕТОД ГРАВИТАЦИОННОГО
МИКРОЛИНЗИРОВАНИЯ.
Его применение возможно, если
между наблюдаемым объектом
(звездой, галактикой) и наблюдателем на Земле располагается другая звезда, выступающая
в роли линзы и фокусирующая
своим гравитационным полем
свет наблюдаемой звездной
системы. Метод чувствителен
к планетам с малой массой
(вплоть до земной), имеет ограниченное применение.

которые так же, как и пятна,
могут провоцировать искажения на кривой блеска. Затем
с помощью алгоритма ученые проанализировали всю
базу данных о наблюдаемых
ими небесных телах, а также
информацию о других звездах.

АСТРОМЕТРИЧЕСКИЙ
МЕТОД основан на изменении собственного движения
звезды под гравитационным
воздействием планеты.
РАДИОНАБЛЮДЕНИЕ
ПУЛЬСАРОВ. Суть метода в
том, что излучаемый пульсаром сигнал имеет осциллирующий характер. Его мощные
направленные пучки образуют
в пространстве конические
поверхности. Если на такой
поверхности окажется Земля,
тогда можно зарегистрировать данное излучение. При
этом планета вносит искажения в последовательность
импульсов.
МЕТОД ПРЯМОГО
НАБЛЮДЕНИЯ — метод
получения прямых изображений экзопланет посредством
отделения света экзопланет
от света их звезды. Применяется для поиска планет около
молодых звезд.
ИСТОЧНИК: WIKIPEDIA.ORG

В результате они обнаружили,
что из всех найденных 109 пятен и факелов HD 189733 А принадлежит совсем немного.
Таким образом, объяснить
70-секундный избыток TTV
неравномерностью фотосферы
ученым не удалось.
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ПРОЕКТА:
Роман Владимирович
БАЛУЕВ, руководитель
проекта, старший научный
сотрудник СПбГУ (кафедра
астрономии);
Денис Викторович
МИКРЮКОВ, младший
научный сотрудник СПбГУ
(кафедра астрономии);
Вахит Шамильевич
ШАЙДУЛИН, доцент
СПбГУ (кафедра небесной
механики);
Иван Алексеевич
БАЛЯЕВ, инженерисследователь СПбГУ
(кафедра небесной
механики);
Евгений Николаевич
СОКОВ, старший научный
сотрудник СПбГУ (кафедра
астрономии);
Ираида Александровна
СОКОВА, старший
научный сотрудник СПбГУ
(кафедра астрономии);
Геннадий Геннадьевич
ВАЛЯВИН, старший
научный сотрудник СПбГУ
(кафедра астрономии);
Анатолий Сергеевич
БЕСКАКОТОВ, младший
научный сотрудник СПбГУ
(кафедра астрономии);
Азамат Фанилович
ВАЛЕЕВ, старший научный
сотрудник СПбГУ (кафедра
астрономии).
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«Для нашего поля яркости,
которое на поверхности фотосферы HD 189733 А образует
сетка неоднородностей, мы
смоделировали статистические характеристики, такие
как, например, их средний
размер, — р
 ассказывает ученый, — и
 выяснили, что таким
образом можно описывать
статистический шум, который
мы получили на кривой прохождения HD 189733 b». Как
пояснил Роман Балуев, из-за
фотосферного узора с просчитанной учеными средней
характеристикой возникает
шумовое искажение на фотометрической кривой прохождения, у которой исследователи тоже рассчитали среднюю
характеристику. Шум на фотометрической кривой преобразуется в дополнительную
ошибку тайминга прохождения, то есть в отклонение
ТТV. Используя значение
избытка ТТV для HD 189733 b
(70 секунд), ученые проделали
обратные вычисления: на основании этого числа они смоделировали характеристики
фотометрического искажения
кривой блеска и рассчитали,
какой должна быть характеристика фотосферного узора.
«Теоретическая модель позволяет объяснить не каждое
отклонение тайминга. Поскольку модель должна быть
согласованной, возникает
естественный предел, к которому она может быть применена. В нашем случае предел
получился равным 10 секундам. То есть если бы избыток
TTV у HD 189733 b равнялся
этому значению, мы бы смогли объяснить его с помощью
полученной модели. Но для
70 секунд она не сработала», — 
говорит Роман Балуев.
ОТВЕТЫ В КОСМОСЕ
Как он рассказал, ученые планируют и дальше искать причины возникновения избытка
TTV у HD 189733 b. Так, например, еще одним из возмож-

Модель случайных
неоднородностей
на поверхности звезды
и фотометрического возмущения,
которое они вызывают при
прохождении планеты

ПРЕДОСТАВЛЕНО Е. Н. СОКОВЫМ

КОЛЛЕКТИВ

ЗВЕЗДНЫЙ ШУМ
По словам Романа Балуева,
полученный результат еще
не означает, что гипотеза неверна. «Возможно, пятна есть,
но они маленькие, мы просто
не можем их зарегистрировать.
Они провоцируют искажения
кривой, но из-за размеров
просто теряются в фотометрическом шуме, — г оворит ученый. — Но как раз именно такие
мелкие пятенные аномалии
могут вызывать повышенный
статистический шум. Которым
также можно объяснить TTVизбыток».
Чтобы узнать наверняка,
Роман Балуев построил статистическую модель различных
явлений звездной активности. Ученый не ограничился
пятнами и факелами, а проанализировал в том числе еще
и уровень грануляции на поверхности звезды. «Гранулы — 
это конвективные ячейки,
которые образуются в процессе
конвекции. В пределах одной
гранулы потоки горячего газа
из глубоких слоев звезды поднимаются на ее поверхность,
остывают и снова спускаются
вниз. Гранулы могут исчезать,
а потом снова появляться, необязательно в том же месте.
Множество гранул образуют
неравномерный узор, который
располагается на поверхности
всей фотосферы, — п
 оясняет
исследователь. — Т
 ак как, проходя по диску звезды, планета
будет неравномерно затмевать
то одну, то другую гранулу,
теоретически (по аналогии
с пятнами) это может создавать
искажения кривой блеска. Это
влияние будет сильно отличаться по своим характеристикам от обычных ошибок,
в частности, у него будет другая
корреляционная функция».
По словам Романа Балуева,
именно эту корреляционную
функцию можно предсказать
теоретически и на основании
результатов понять, связан ли
избыток ТТV с исследуемыми
звездными активностями.

Карта с местоположением любительских и профессиональных
обсерваторий сети EXPANSION (EXoPlanetary trANsit Search with an International Observational Network). В своем исследовании ученые СПбГУ использовали
данные, полученные с ее помощью

ПРЕДОСТАВЛЕНО Р. В. БАЛУЕВЫМ

НАУЧНЫЙ
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ных объяснений может быть
влияние атмосферы планеты.
«У горячих юпитеров атмосфера часто испаряется, — г оворит
Роман Балуев. — Т
 ак, во время
их прохождения мы наблюдаем не только саму планету,
но и ее атмосферу. Испаряясь,
она образует „хвост‟, который
также затмевает фотосферу
звезды. Можно предположить,
что атмосферный „хвост“
неоднороден, за счет этого
возникает дополнительное искажение на фотометрической
кривой блеска». Также, по словам ученого, избыточное
отклонение тайминга может
возникать из-за воздействия
какой-либо другой планеты
или планет, влияние которых

пока не получается отличить
от шума из-за недостаточного
количества данных.
Как рассказал Роман Балуев, на данный момент ученые
Университета проанализировали всю имеющуюся в их
распоряжении информацию.
Теперь остается только продолжать наблюдения и искать
новые данные. «Возможно,
когда их станет достаточно, мы сможем проследить
строгую периодичность или
выделить в этом TTV-избытке
что-то не шумового характера, — п
 редполагает ученый. — 
Также возможно, что все
объясняется совокупностью
эффектов. Так, когда какое-либо явление трудно объяснить
отдельными гипотезами,
довольно часто оказывается,
что все предположения нужно
было объединить в единую
теорию».
Пока же отклонение в тайминге HD 189733 b остается для
ученых загадочным явлением.

Первые буквы
в названии звезды
HD 189733 А — э то инициалы американского
астронома Генри Дрейпера (Henry Draper).
В его честь назван один
из астрономических каталогов, содержащий
спектроскопическую
информацию о 225 300
ярких звездах. Каталог
был создан на пожертвования вдовы ученого
Мэри Анны Дрейпер.
Чаще всего, чтобы
обозначить какую-то
звезду, используют название именно из этого
каталога.
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Дальние миры
За пределами Солнечной
системы существуют
тысячи планет.
На некоторых бушуют
океаны лавы, на других
дуют сверхзвуковые
ветра и идут стеклянные
дожди. Часть экзопланет
настолько темные, что
практически не отражают
свет. Другие почти
полностью состоят
из алмазов. Вот уже
несколько десятилетий
планетологи ищут среди
этих небесных тел те,
на которых возможна
жизнь.

1992

Александр Вольщан и Дейл Фрайл
впервые обнаружили планеты
PSR B1257+12 b и PSR B1257+12 c
вне Солнечной системы, рядом с мертвой
звездой PSR B1 257+12 в созвездии Девы.

1995

Дидье Кело и Мишель Майор
открыли экзопланету 51 Пегаса b
рядом с действующей звездой 51
в созвездии Пегаса.

1999

Исследователи Женевского
университета нашли первую
экзопланету, на которой, возможно,
есть вода и существует жизнь,— 
HD 28185 b в созвездии Эридана.

2001

С помощью данных
с телескопа Hubble ученые
впервые проанализировали
состав атмосферы
экзопланеты HD 209458 b.

2009

На орбиту Земли вывели первый космический
телескоп Kepler, созданный специально
для поиска экзопланет. Он фиксировал
у звезд изменения яркости при прохождении
экзопланеты перед звездой.

Создана первая
карта температур
на поверхности
экзопланеты HD 189733 b.

2011

В результате работы телескопа Kepler
ученые открыли 1000 экзопланет.
Еще 4000 небесных тел отнесли
к кандидатам в экзопланеты.

2017

 ля поиска экзопланет
Д
впервые применили
искусственный интеллект,
что позволило обнаружить
на снимках с телескопов
небесные тела, относящиеся
к экзопланетам.

2018

 елескоп Kepler прекратил
Т
работу. В космос запустили
новый телескоп для поиска
экзопланет — TESS.

2021
2022

Ученые подтвердили
существование 5021
экзопланеты.
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35 % — нептуноподобные. По размерам
похожи на Нептун и Уран. Часто
являются ледяными гигантами
с температурой ниже –200 °C.

30 % — газовые гиганты. Планеты, состоящие
преимущественно из газов. По размерам похожи
на Сатурн и Юпитер или во много раз больше этих
планет. Зачастую имеют температуру около +2000 °C.

4 % — планеты земного
типа. Маленькие и
каменистые, большая часть
их поверхности покрыта
сушей. По размерам похожи
на Землю или меньше нее. На
некоторых возможно наличие
воды и существование жизни.
31 % — суперземли. Планеты
с массой больше массы Земли,
но меньше массы газовых гигантов.
Предположительно, имеют твердую,
скалистую поверхность, а также
иногда атмосферу.

Наиболее изученные экзопланеты
Расширять знания об этих экзопланетах помогают исследователи СПбГУ.
Всего астрономы Университета изучают около 30 экзопланет.

2007

Kepler впервые нашел
экзопланету
Kepler‑16 b,
обращающуюся
вокруг двух звезд
одновременно.

2015

В ФОКУСЕ

На орбиту запущен самый крупный
космический телескоп James Webb.
Он продолжит миссию телескопов
Kepler и TESS: будет собирать данные
об экзопланетах, а также позволит
обнаруживать их спутники.

Экзопланеты принято называть
в честь звезды, вокруг которой
они обращаются. Дополнительно к наименованию добавляют
строчные буквы латинского
алфавита. Первой обнаруженной экзопланете присваивается
буква «b», следующей — «
 c»
и далее в алфавитном порядке. Так, например, первую
открытую экзопланету рядом
со звездой CoRoT‑2 называют
CoRoT‑2 b.

Главные
инструменты
для изучения
экзопланет

Инфографика: Екатерина Сотникова. Текст подготовила Евгения Чупова

HD 189733 b

CoRoT‑2 b

GJ 436 b

WASP‑12 b

Газовый гигант в созвездии
Лисички.

Газовый гигант в созвездии
Орла.

Газовый гигант
в созвездии Льва.

Газовый гигант в созвездии
Возничего.

Находится на расстоянии около
63 световых лет от Солнца.

Находится на расстоянии
около 800 световых лет
от Земли.

Находится на расстоянии
около 33 световых лет
от Земли.

Находится на расстоянии около
870 световых лет от Солнца.

Масса в три раза превышает
массу Юпитера.

Масса планеты в 22 раза
больше массы Земли.

Делает полный оборот вокруг
своей звезды за 1,7 земных
суток.

Делает полный оборот
вокруг своей звезды за 2,6
земных суток.

Имеет температуру +1227 °C.

Состоит преимущественно
из «горячего льда» — 
воды, которая находится
в твердом состоянии при
температуре +300 °C.

Масса планеты на 13 % больше
массы Юпитера.
Делает полный оборот вокруг
своей звезды за 2,2 земных
суток.
Имеет температуру
от +425 до +930 °C.
Там дуют ветра со скоростью
7000–9000 км/ч и идут дожди
из расплавленного стекла
со скоростью до 6500 км/ч.

Постепенно разрушается из-за
рентгеновского излучения
звезды, вокруг которой
обращается.

KEPLER — орбитальный телескоп
со сверхчувствительным фотометром,
специально предназначенный
для поиска экзопланет, подобных
Земле. Первый космический аппарат,
созданный с такой целью. Мог
одновременно наблюдать более чем
за 100 тысячами звезд.

TESS (TRANSITING EXOPLANET SURVEY
SATELLITE) — космический телескоп,
предназначенный для открытия экзопланет
транзитным методом. Телескоп проводит
всесезонные исследования с целью более
подробного изучения ранее открытых
и обнаружения неизвестных экзопланет
на орбитах вокруг ярких звезд.

Источники: www.astro.spbu.ru, exoplanets.nasa.gov, wikipedia.org

Масса планеты в два раза
превышает массу Юпитера.
Делает полный оборот вокруг
своей звезды за одни земные
сутки.
Имеет температуру более
+2000 °C.
Из-за сильного притяжения
к материнской звезде имеет
искаженную форму, похожую
на яйцо.

JAMES WEBB — орбитальная инфракрасная
обсерватория. Самый крупный космический
телескоп с самым большим зеркалом из когда-либо
запущенных человечеством. Он будет наблюдать
наиболее далекие объекты во Вселенной, объекты
с большим красным смещением (первые галактики
и звезды во Вселенной), которые являются слишком
далекими для телескопа Hubble.
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День оленевода
в Надыме
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WIKIMEDIA COMMONS

Жители Арктического региона негативно
относятся к кредитам, считают предметом
роскоши оленей и предпочитают
самостоятельно изготавливать одежду. Чем
еще отличается экономическое поведение
малочисленных народов Российской Арктики,
узнали ученые Санкт-Петербургского
университета.

ПО ЗАКОНАМ РЫНКА
Социально-экономические
условия жизни в Арктике
начали трансформироваться
еще в середине XX века. Как
рассказала Надежда Климовна
Харлампьева, доцент СПбГУ
(кафедра мировой политики),
в тот период Советский Союз
стал активно осваивать районы Крайнего Севера. В Арктике
организовывали множество
геологических и геофизических исследований. Научные

работы позволили установить,
что арктические территории
богаты природными ископаемыми.
«После этого в Арктике стали размещать филиалы крупных добывающих компаний.
Так, в 1950-х годах на Крайнем
Севере появились предприятия по добыче алмазов. Позже
в регионе открылись нефтяные
и газовые компании. Это повлияло на уклад жизни коренных малочисленных народов
Севера», — рассказывает Надежда Харлампьева.
По словам исследовательницы, в результате многие кочевые семьи перешли на оседлый
образ жизни. Они обосновались
в небольших городах, которые
возникли вокруг добывающих
предприятий. Часть населения
устроилась на работу в промышленный и сельскохозяйственный сектора. Кто-то
продолжил заниматься традиционными видами деятельности — о
 хотой, рыболовством
и выпасом оленей.
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сследователи СПбГУ
совместно с коллегами из Челябинского
государственного
университета, Высшей школы
экономики, Сибирского федерального университета и Научного центра изучения Арктики
первыми в мире установили,
какие потребительские привычки свойственны населению Крайнего Севера и как
в эпоху глобализации меняется
отношение местных жителей
к хозяйству и финансам.

ПР

И

Автор: Евгения ЧУПОВА
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ПРЕДОСТАВЛЕНО Н. К. ХАРЛАМПЬЕВОЙ

ДОРОГАЯ АРКТИКА,
ИЛИ ЭКОНОМИКА
В БЕСКРАЙНИХ ЛЬДАХ

Надежда Климовна
ХАРЛАМПЬЕВА, кандидат
исторических наук, доцент СПбГУ
(кафедра мировой политики)

ПОДРОБНЕЕ ОБ АРК ТИКЕ И
ИССЛЕДОВАНИЯХ УЧЕНЫХ СПбГУ
В ЭТОМ РЕГИОНЕ ЧИТАЙТЕ В
Ж УРНА ЛЕ «САНК Т-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ» № 04 ЗА 2016 ГОД.
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«Люди, занятые в традиционном хозяйстве, несколько
десятилетий получали значительную социальную поддержку от государства. Однако из-за
отмены плановой экономики
и сложной политической ситуации в стране к 1990-м годам
это прекратилось. Многие
народы были вынуждены отказаться от своего дела, потому
что не могли вести его в новых
условиях», — добавляет Надежда Харлампьева.
Ученый отмечает, что за последние 30 лет ситуация в Российской Арктике изменилась.
В регион вернулась государственная поддержка. Традиционным хозяйствам сегодня
выделяют различные дотации,
проводится вакцинация работников, реализуются социальные программы по развитию
инфраструктуры арктических
поселений. Добывающие компании также стали оказывать
социальную помощь коренным
народам Севера. Например, они
выделяют средства на проведение традиционных праздников
и сохранение местных ремесел,
организуют образовательные
семинары и круглые столы,
обеспечивают доставку продуктов питания в труднодоступные районы.
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«Кроме того, сами кочующие хозяйства Арктики были
преобразованы в индивидуальные и малые предприятия.
В результате владельцы оленеводческих и рыболовных
промыслов стали получать
доходы от своей деятельности
по правилам рыночной экономики», — п
 одчеркивает Надежда Харлампьева.
НА ВЕРТОЛЕТЕ СКВОЗЬ ХОЛОД
Чтобы понять, как экономические процессы повлияли
на сознание кочевого и полукочевого населения Арктики, исследователи решили опросить
местных жителей. Для этого
ученые получили официальное разрешение на изучение
коренных народов Севера.
«Особенность исследования
коренных малочисленных народов Арктики состоит в том,
что ученые не могут просто
приехать на территорию их
проживания и сразу начать
общение. Это запрещено, поскольку исследователи могут
нарушить привычный уклад
жизни местного населения.
Любой научный проект должен
проводиться с согласия ассоциаций коренных народов Севера. Наша исследовательская
группа получила соответству-

Представительницы коренных
малочисленных народов Севера
в национальных костюмах —
зеленом коми-зырянском
и синем ненецком платьях

ющее одобрение», — п
 одчеркивает Надежда Харлампьева.
Как рассказала исследовательница, в ходе работы
научный коллектив выезжал

РОССИЙСК А Я АРКТИК А — Т
 ЕРРИТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
В КОТОРУЮ ВХОДЯТ МУРМАНСК А Я
ОБЛАСТЬ, НЕНЕЦКИЙ, ЯМА ЛОНЕНЕЦКИЙ И ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЕ ОКРУГА, СЕВЕРНЫЕ МУНИЦИПА ЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ АРХ АНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, КРАСНОЯРСКОГО
КРА Я, РЕСПУБЛИК КОМИ И СА Х А
(ЯК У ТИИ). ТАК ЖЕ К РОССИЙСКОЙ
АРК ТИКЕ ОТНОСЯТ ЗЕМЛИ И ОСТРОВА
СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА,
ЧИСЛЯЩИЕСЯ В СОСТАВЕ РОССИИ.
НАСЕЛЕНИЕ АРК ТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 2,5 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК.
СРЕДИ НИХ — П РЕДСТАВИТЕЛИ 40
КОРЕННЫХ МА ЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОЛГАНЫ,
НГАНАСАНЫ, НЕНЦЫ, СА АМЫ, Х АНТЫ,
ЧУКЧИ, ЭВЕНКИ И ЭСКИМОСЫ.
ИСТОЧНИК: ARCTIC-COUNCIL.ORG
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НАДЕЖДА ХАРЛАМПЬЕВА

НАДЕЖДА ХАРЛАМПЬЕВА

Внутри ненецкого чума.
Город Надым, Ямало-Ненецкий
автономный округ

День оленевода в Яр-Сале

в Сахалинскую область, Ненецкий, Чукотский и ЯмалоНенецкий автономные округа,
а также в Красноярский и Камчатский края.
«Мы заранее просчитали,
куда ехать и на чем следует
передвигаться в Арктическом
регионе. Тем не менее реализовывать полевые поездки было
довольно сложно, — г оворит
ученый. — Д
 о многих арктических поселений и зимой,
и летом приходилось добираться на вертолетах, в которые
помещались только один-два
пассажира. Также мы перемещались на танкерах. А в ЯмалоНенецком автономном округе,
чтобы добраться из одной точки
в другую, сплавлялись на лодках по реке Надым».
САМ СЕБЕ ИЗГОТОВИТЕЛЬ
В результате экспедиций
ученые опросили 377 человек,
среди которых ненцы, ханты,
эвены, ительмены, нивхи,
чукчи, эскимосы, долганы.
Респонденты были разделены
на несколько групп, каждая
из которых проходила свой вид
анкетирования.
Так, 20 представителям
ненецкой национальности,
жителям Ямало-Ненецкого
автономного округа, ученые

предложили поучаствовать
в полноценном интервью.
Участникам нужно было развернуто ответить на вопросы
о личных доходах и расходах,
наличии сбережений, движимого и недвижимого имущества. Также респондентов
спрашивали о том, что они считают финансовым благополучием, как относятся к деньгам
и экономическим институтам
и задумываются ли об открытии собственного бизнеса.
Интервью проводились
в поселках Аксарка и Яр-Сале
во время празднования Дня
оленевода. Это практически
единственный день в году,
когда кочевые народы Арктики традиционно собираются
вместе. Во время праздника
исследователи опросили оленеводов и чумработниц, то есть
женщин, отвечающих за порядок в традиционном жилище
ненцев — ч
 уме. Также в выборку попали студенты, один
представитель власти и один
местный предприниматель.
«На основе их ответов мы
установили, что современные
ненцы вынуждены переходить
на оседлый образ жизни и отказываться от традиционного
хозяйства, например оленеводства и рыболовства, — о
 тмечает

Надежда Харлампьева. — В
 качестве главных причин такого
поведения мы определили неблагоприятные экономические
условия для развития традиционных форм хозяйствования,
низкий уровень оплаты труда
на предприятиях данного сектора и природные изменения
в тундре. В том числе сокращение количества основного
корма оленей (ягеля) и уменьшение количества рыбы в водоемах».
Кроме того, ученые выяснили, что ненцы негативно
относятся к кредитным организациям и не интересуются
банковскими продуктами и услугами. Если требуются деньги, они берут займ у местных
предпринимателей, несмотря
на то что средства выдаются
под более высокий процент, чем
в банке.
По итогам интервью исследователи также сделали вывод,
что ненцы не любят покупать
вещи, а предпочитают изготавливать их самостоятельно. Зачастую они сами шьют одежду
и мастерят нарты — с ани для
езды. Основным показателем
роскоши и достатка ненцы
считают владение оленями.
При этом к богатству и бедности
представители этого народа
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Летний чум одного из стойбищ на территории Полярного Урала

ЮНЫЕ СБЕРЕГАТЕЛИ
В рамках еще одного опроса научный коллектив узнал о том,
какое экономическое поведение свойственно молодежи
из числа коренных народов
Российской Арктики. Для этого
исследователи опросили 39 обучающихся Ямальского многопрофильного колледжа.
Студентам предлагали
заполнить анкету, которую разработала Ольга Сергеевна Дейнека, профессор СПбГУ (кафедра
политической психологии),
совместно с коллегами из Челябинского государственного университета. Участники должны
были оценить по семибалльной
шкале свое согласие с различными утверждениями. Например, с высказываниями «Мне
нравится экспериментировать
с магазинами, сравнивать
их и покупать там, где выгод-
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нее и лучше»; «Я уверен, что
каждый человек независимо
от своего уровня дохода должен
регулярно делать сбережения
на будущее».
«После обработки ответов
нам удалось установить, что
молодежь коренных народов Севера ведет себя менее активно
и осознанно при выборе банковских услуг, нежели молодежь
из средней полосы России.
Кроме того, молодые жители
Арктики реже интересуются
экономической сферой и имеют
низкие финансовые амбиции.
Совершая покупки, они проявляют себя менее практично,
чем их сверстники из других
регионов», — р
 ассказывает Надежда Харлампьева.
Она добавляет, что молодежь Арктики предпочитает
откладывать средства, поскольку так чувствует уверенность
в будущем. При этом молодые
люди зачастую испытывают
нехватку знаний в финансовоэкономической сфере, из-за
чего могут сталкиваться с большим количеством проблем.
БЕССМЫСЛЕННЫЕ ПОКУПКИ
Примерно таким же является экономическое поведение
взрослых представителей

коренных народов Арктики.
Это исследователи установили в ходе опроса 105 ненцев,
проживающих в Ненецком
и Ямало-Ненецком автономных
округах. По итогам анкетирования ученые выяснили, что
взрослые ненцы испытывают
низкую уверенность в будущем
из-за недостаточной финансовой обеспеченности и проблем с покупкой необходимых
товаров.
«Анализ также показал,
что ненцам свойственно проявлять уважение к экономи-

ческим достижениям других
людей. В том числе к тем, кто
стал предпринимателем, — д
 елится Надежда Харлампьева. — Представители ненецкой
национальности стремятся
к экономическому успеху и стараются откладывать денежные
средства. При этом они считают
потребительское поведение
иррациональным. Например,
некоторые отмечают, что большинство товаров и услуг люди
приобретают не по необходимости, а под влиянием моды
и рекламы».

В ДЕНЬГАХ ЛИ СЧАСТЬЕ?
В ходе исследования ученые
также установили, как отношение коренных народов
Севера к деньгам влияет
на удовлетворенность жизнью. В опросе на эту тему
принимали участие 213 человек. Респондентам предлагали пройти опросник «Шкала
денежных убеждений и поведения», адаптированный
для России профессором СПбГУ
Ольгой Дейнекой.
Респонденты должны были
оценить свой уровень согласия
с 45 утверждениями об операциях с деньгами. Например,
опрос содержал высказывания
«Иногда я покупаю ненужные
мне вещи, чтобы произвести
впечатление на друзей»; «Если
у меня есть какая-то сумма денег, я чувствую себя неуютно,
пока не потрачу их»; «Я играю
в лотереи».
«Благодаря этому опросу
мы обнаружили взаимосвязь
между отношением к деньгам
и уровнем удовлетворенности
коренных народов Севера. Так,
„зацикленность“ на деньгах
и зависимость от них снижают уровень удовольствия
местного населения от жизни. Напротив, внимательное
и бережливое отношение
к финансам и умение делать
сбережения повышают степень удовлетворенности

жителей Российской Арктики», — о
 тмечает Надежда Харлампьева.
По ее словам, результаты,
полученные в ходе исследования, могут быть полезны органам государственной власти
и ассоциациям коренных малочисленных народов Севера.
Выявленные данные помогут
совершенствовать законы
по социальной поддержке Арктического региона и разрабатывать программы повышения
финансовой грамотности для
местного населения.
Научный коллектив планирует передать результаты работы в профильные ведомства.
В настоящее время ученые
готовят монографию об экономическом поведении коренных народов Крайнего Севера.
В книгу, помимо теоретических и эмпирических данных,
также войдут рекомендации
по улучшению социально-экономических условий жизни
в Российской Арктике.

АРКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В САНКТПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ВЕДУТСЯ ПОЧТИ
290 ЛЕТ. В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ УЧЕНЫЕ ПРОВОД ЯТ
ИХ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО

Айсберг в проливе
между островами
национального парка
«Русская Арктика»

Национальный парк «Русская Арктика».
Архангельская область,
северная часть архипелага Новая Земля

ЦЕНТРА АРКТИКИ СПбГУ И
АРКТИЧЕСКОГО ПРОЕКТНОГО ОФИСА УНИВЕРСИТЕТА.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ИХ РАБОТЕ МОЖНО ПО QR-КОДУ:

WIKIMEDIA COMMONS

относятся очень спокойно,
а иногда даже с большой долей
фатализма. Некоторые считают,
что денежное благополучие — 
воля случая. Другие отмечают,
что залог безбедной жизни — 
образование в таких сферах,
как юриспруденция, предпринимательство, нефтяное дело
и спорт.
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Cело Яр-Сале
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Максим Васильевич
КОРОВКИН, кандидат
физико-математических
наук, доцент СПбГУ
(кафедра компьютерных
технологий и систем)

Учитывая
стихию

мент времени судно окажется
в определенной точке пути.
На скорость судна большое
влияние оказывает погода. Причем на разные суда она влияет
по-разному. Даже поведение
одного и того же судна может
различаться в зависимости
от количества перевозимого
им груза. Также на скорость
влияют и другие факторы. Например, со временем подводная
часть корпуса судна может обрастать различными морскими
животными и минеральными
частицами, что приводит к увеличению трения и, как следствие, к снижению скорости.

Автор: Екатерина ЗАИКИНА

Чтобы морское судно не
попало в шторм, необходим
правильный маршрут.
Его можно построить
с помощью алгоритма
погодной маршрутизации.
Исследователи СПбГУ
предложили способ,
как выбрать наиболее
эффективный из них.

А

лгоритмы погодной
маршрутизации — это
специальные программы для составления
плана движения транспорта
с учетом погодных условий.
Ученые Университета занимаются разработкой подобных
программ и критериев оценки
их эффективности. Также они
строят сами маршруты, в том
числе для водных судов — пассажирских и грузовых.
НЕ СБИТЬСЯ С ПУТИ
По словам Максима Васильевича Коровкина, кандидата
физико-математических
наук, доцента СПбГУ (кафедра
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компьютерных технологий
и систем), область применения алгоритмов маршрутизации достаточно широкая. Их
можно использовать как для
контейнеровозов с большим
количеством груза, так и для
яхт. «В первом случае нам будет
важно не потерять ценный
груз. Мы будем учитывать его
влияние на скорость и маневренность. Во втором случае
это делать особо незачем, зато
важно запланировать путь следования так, чтобы избежать
опасных для небольших судов
штормов», — п
 оясняет ученый.
Как он рассказал, маршрут
следования — э то совокупность участков, на которых
можно задавать направление
движения и необходимую скорость. В компьютерной модели
маршрут выглядит как кривая
в трехмерном пространстве.
Разные алгоритмы могут использовать различное оформление маршрута. Оно может быть
в виде гладкой кривой или
в виде ломаной линии, состоя-

Подробно об исследовании ученых СПбГУ можно прочитать в статье

«К оценке эффективности
алгоритмов погодной

маршрутизации», опубликованной в журнале

«Современные информационные технологии

Грузовые суда в порту

и ИТ-образование»:

Изображение готового маршрута, а также силы и направления
ветра в некоторый момент времени

УСЛОВИЯ ПЛАВАНИЯ
Маршрут следования строят
в зависимости от различных
требований заказчика. Одно
из самых распространенных — 
экономичность. Ее можно достичь, например, снизив расход
топлива за счет снижения скорости или, если это возможно,
уменьшив продолжительность
плавания, проложив более короткий маршрут.
«Также требованием заказчика может быть наиболее
быстрая доставка груза в место назначения, что зачастую
требует, наоборот, увеличения скорости, — рассказывает

Грузовые суда разде-

ляются на две большие
группы: сухогрузы
и танкеры.

К сухогрузам относятся контейнеровозы,

лихтеровозы, балкеры,
ролкеры (в том числе

автомобилевозы), реф-

рижераторные, а так же
специализированные

суда (лесовозы, цементовозы и другие).

Среди танкеров тоже

есть специализированные: газовозы, виново-

зы и др. Их всех объединяет перевозка груза

щей из прямых
отрезков. Первая
форма в большей
степени соответствует реальности, в то время как вторая
позволяет пренебречь относительно небольшими по протяженности участками смены
курса и упростить расчеты.
По словам Максима Коровкина, очень важный
параметр — э то скорость.
От нее зависит, в какой мо-

в цистернах (танках).
Существуют суда сме-

шанного типа (или уни-

версальные). Они могут
одновременно или

попеременно перево-

зить как наливные, так
и насыпные или штучUNSPLASH

UNSPLASH
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ные сухие грузы.

ИСТОЧНИК: NOVELCO.RU
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Максим Коровкин. — Частым
запросом является соблюдение
каких-либо условий движения. Например, обеспечение
минимального крена судна.
Или, если речь идет о плавании
в северных широтах, избегание
участков, где высока вероятность образования наледи».
Учитывать все необходимые
требования ученым как раз
помогают алгоритмы погодной
маршрутизации.
«Сейчас их придумано достаточно много. Но результативных
тестовых систем для них нет.
То есть мы не можем легко и быстро сравнить и выбрать алгоритм погодной маршрутизации,
который лучше других подойдет для решения той или иной
задачи. Мы вынуждены действовать, что называется, наудачу, — говорит ученый. — В
 то же
время для многих других разработок сферы информационных технологий такие системы
уже существуют. Например,
для программ компьютерного
зрения есть стандартизированные тесты, с помощью которых
авторы алгоритмов сравнивают
свои продукты и выясняют, кто
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из них предложил наиболее
качественное решение».
По словам Максима Коровкина, для алгоритмов погодной
маршрутизации подобные
тест-системы необходимы.
В качестве одной из них ученый вместе с коллегами предлагает использовать простое
сравнение алгоритмов между
собой всего по двум критериям:
количеству проверок допустимости участков маршрута для
перемещения, а также частоте
обращений за информацией
о прогнозе погоды.
КУДА ПЛЫТЬ И КАК
При планировании маршрута
важно знать, какие участки
являются допустимыми для
плавания. В частности, нужно
учитывать соотношение между глубиной водоема и осадкой
судна: в одном месте большое
судно сможет проплыть беспрепятственно, а в другом
глубина может быть для него
недостаточной.
Помимо этого, есть еще
много факторов, которые необходимо брать во внимание.
Например, маленькие остров-

ки, встречающиеся на пути,
которые судну придется обходить. Чтобы учесть все подобные детали при построении
маршрута, необходимо обращаться к геоинформационным
системам. «Поскольку маршрут должен быть представлен
в виде совокупности участков следования, мы должны
быть уверены в пригодности
для прохождения каждого
из них», — п
 одчеркивает Максим Коровкин. Таким образом,
проверка по картам крайне
необходима. И по частоте обращений к ним можно оценивать эффективность алгоритма
погодной маршрутизации.
Так, чем больше количество
использованной информации,
тем дольше будет выполняться
проверка, а значит, тем больше
времени будет затрачено на построение плана.
«Кроме того, мы планируем маршрут, конечно, исходя
из прогноза погоды. Для выстраивания пути следования
и успешного прибытия судна
из точки А в точку Б нам очень
важно знать, как в каждой
точке пути на объект будет воздействовать погода. Как сильно
будет дуть ветер, каким будет
течение, до какой высоты поднимутся волны и так далее, — 
говорит ученый. — П
 оэтому
возникает необходимость обратиться к информации о погодных условиях. И вновь частота
этих обращений может учитываться для оценки эффективности алгоритма: чем чаще будут
производиться запросы к базе
данных прогноза погоды, тем
больше времени придется потратить на построение маршрута. При этом необходимо
учитывать, что при изменении
прогноза погоды маршрут придется строить заново».
РАЗНИЦА В МЕТОДАХ
Как рассказал Максим Коровкин, для продуктивной оценки
алгоритмов погодной маршрутизации определить критерии
мало. Также необходимо, чтобы
исследователи при построении

и проверке маршрута пользовались одной и той же информацией и одинаковыми моделями
вычислений, что, к сожалению,
происходит не часто. «Так,
например, одни авторы алгоритмов выделяют какой-либо
участок и расставляют на нем
точки, каждую из которых
определяют допустимой для
прохождения или нет. Так они
выявляют местность, по которой можно перемещаться, — 
поясняет исследователь. — 
Другие ученые с той же целью
применяют другую модель.
Они используют контур береговой линии, представленный
в виде ломаной, и ограничивают каким-то участком этой
ломаной зону возможного
плавания».
В любом случае модели для
проверки допустимости плавания — т
 оже параметр алгоритма погодной маршрутизации.
Поэтому, если необходимо
сравнить два алгоритма, нужно учитывать также и их. То же
самое касается и информации
о прогнозе погоды, так как сейчас в разных источниках она
представлена с различной детализацией. «Для возможности
сравнения нескольких алго-

ПРЕДОСТАВЛЕНО М. В. КОРОВКИНЫМ

Процесс построения маршрута. Синяя линия — путь следования; зеленым
цветом обозначены тестовые участки маршрута, проверяемые в ходе работы
алгоритма; красным — финальные точки участков маршрута, недопустимых
с точки зрения географических условий плавания
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Результаты построения маршрута для некоторого парусного судна

ритмов необходимо использовать идентичные модели
прогноза», — поясняет Максим
Коровкин.

По его словам, чтобы
вывести на новый уровень
оценку алгоритмов погодной
маршрутизации, а вместе
с ней и их разработку, ученым
необходим свободный доступ
к информации о движении судов, а также о влиянии на них
погодных условий. Сейчас
эти данные доступны лишь
частично, несмотря на то что,
например, многие торговые
суда снабжены датчиками положения.

Красным цветом выделены
непригодные для плавания
участки, фиолетовым — 
недопустимые направления движения
(исходя из погодных условий)
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НАУЧНЫЙ ПАРК

НАУЧНЫЙ ПАРК

►
Тренировка
выполнения
непрямого
массажа
сердца

АЛЕКСЕЙ ЛОЩИЛОВ

Фантомы
новорожденных
к тренажеру
кесарева сечения
◄

Тренажер комплексного
обследования
кардиологического
пациента

▲
Экранный
симулятор
виртуального
пациента

Тренировка
выполнения
искусственного
дыхания с
использованием
мешка Амбу
▼
Робот-пациент
с имитацией
прикроватного
монитора
и наркознодыхательного
аппарата
►

▲
Тренажер
для отработки навыков
восстановления проходимости
дыхательных путей

Центр медицинских
аккредитаций
Виртуальный
тренажер
для отработки навыков
проведения
артроскопии
◄
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ЧТО?
Центр медицинских аккредитаций (ЦМА) — р
 есурсный
образовательный центр высоких медицинских технологий,
который входит в состав Научного парка СПбГУ. Включает
три подразделения: симуляционный центр с медицинскими
тренажерами, научно-образовательный центр с учебными
комнатами и конференц-залом,
а также научно-клинический
центр, где специалисты Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова
СПбГУ оказывают амбулаторную
помощь населению.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Центр медицинских аккредитаций оснащен оборудованием, которое позволяет
студентам-медикам получать
практический опыт в области
акушерства и гинекологии,
педиатрии, хирургии, кардиологии, травматологии, реаниматологии и сестринского дела.
Так, в ЦМА есть высокотехнологичные манекены и роботы-симуляторы для оказания
неотложной помощи, осуществления профессионального
медицинского ухода, ведения
родов, проведения реанимации
и осмотров. Также центр распо-

лагает виртуальными симуляторами для осуществления
урологических малоинвазивных операций, ультразвуковой
диагностики, лапароскопии,
артроскопии и гистероскопии.
С их помощью студенты отрабатывают сложные навыки
в безопасных, но при этом
высокореалистичных условиях. Тренировки на симуляторах снижают уровень стресса
будущих врачей при переходе
к практической деятельности и сокращают вероятность
грубых ошибок на начальном
этапе их карьеры.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН?
Основная специализация Центра медицинских аккредитаций — о
 бучение специалистов
со средним и высшим медицинским образованием, а также проведение экзаменов для
их допуска к осуществлению
трудовой деятельности. В рамках аккредитации кандидаты
проходят тесты, решают ситуационные задачи и демонстрируют практические умения
в симуляционном центре.
Также в ЦМА проводят курсы
повышения квалификации для
действующих врачей и занятия
для студентов СПбГУ и обучающихся Медицинского колледжа Санкт-Петербургского
университета. Дополнительно
на базе центра универсанты
готовятся к всероссийским студенческим олимпиадам в области медицины.
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никать на базе профессорских
семинаров. Первым из них
в 1900 году стал кружок философии права под руководством
Льва Иосифовича Петражицкого. Работа в нем строилась
вокруг авторской «психологической теории права». Для
своих рефератов студенты часто выбирали темы, в рамках
которых рассматривали критические высказывания других
ученых по отношению к этой
теории. В 1910 году кружок
отметил свой юбилей. Председатель кружка Николай Николаевич Шульговский написал
брошюру, став одним из немногих авторов работ о научных
кружках.

Общее фото членов кружка философии права

«Неиссякаемый источник
самостоятельного
исследования»:
СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ КРУЖКИ В ИМПЕРАТОРСКОМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Всем людям свойственно
объединяться, однако
студенты ощущают в этом
особую потребность.

Предоставлены ОТРАСЛЕВЫМ
ОТДЕЛОМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» НАУЧНОЙ
БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО
СПбГУ, если не указано иное
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Учиться, разрабатывать
какой-либо проект или просто
отдыхать в молодые годы гораздо продуктивнее и интереснее
вместе с товарищами. В СанктПетербургском университете
дореволюционных времен
существовало несколько видов
студенческих объединений:
научные, художественные,
музыкальные, спортивные.
Были и корпорации студентов,
которые заботились о товарищеском общении, а также
интеллектуальном и морально-нравственном облике своих
членов.

Автор: Олег Викторович
АНИСИМОВ, кандидат
исторических наук,
заведующий сектором
отраслевого отдела
по направлению
«Юриспруденция»
Научной библиотеки
имени М. Горького СПбГУ

КТО БЫЛ ПЕРВЫМ?
У студенческих научных кружков были «предшественники».
В 1880-е годы существовало два
студенческих объединения:
Научно-литературное общество и физико-математический
кружок. С 1894 года в Университете работал кружок «Научные
беседы студентов историкофилологического факультета»,
который через десять лет преобразовался в студенческое Научно-литературное общество.
В начале XX века научные
кружки с сильным элементом
самоуправления стали воз-

ДЕЛА АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
Массовое развитие студенческих научных кружков началось только после 1905 года.
Кризис, вызванный Первой
русской революцией, ослабил
административный контроль
над высшими учебными заведениями Российской империи.
Это позволило студентам проявить гораздо больше инициативы, чем прежде.
Организовать кружок стало
сравнительно легко. Инициативная группа должна была
подать прошение ректору,
приложить устав (как правило,
типовой) и найти руководителя кружка из числа преподавателей. Преподаватели
могли одновременно руководить двумя или даже тремя
научными кружками. Делами
кружка заведовало бюро, избираемое из числа студентов
в начале учебного года. В состав
бюро кружка обычно входили
председатель, товарищ председателя, секретарь, казначей
и библиотекарь. Выдавались
членские билеты. Для вступления в кружок часто требовались рекомендации и избрание
большинством присутствующих членов.
Кружки существовали
на вступительные и членские
взносы (от 20 копеек до 1 руб-

ля в семестр), добровольные
пожертвования, субсидии
Университета и средства
от продажи изданий кружка.
Университет субсидировал
проведение экскурсий, полевых исследований, а также публикации студенческих работ.
Рост количества кружков
привел к образованию Межкружковой организации,
которая возникла в феврале
1907 года. Ею руководил профессор Владимир Михайлович Шимкевич, зоолог, декан

Одна из первых работ
о студенческом кружке
в Университете

физико-математического
факультета. Организация
объединяла представителей
кружков (в первую очередь
по естественным наукам)
и занималась вопросами
записи новых членов, информированием о деятельности,
обеспечением доступа к библиотечным ресурсам, изданием трудов. Сначала она
объединила восемь, а затем
16 кружков. Силами членов
Межкружковой организа-

ции издавались «Труды студенческих научных кружков
физико-математического факультета Санкт-Петербургского
университета». Всего вышло
пять выпусков. В них было опубликовано 28 статей, каждая
из которых была сопровождена
резюме на немецком языке.
Издания представляют собой
интересный памятник студенческой науки дореволюционных времен.
Стабильно и плодотворно
работающие кружки подавали
свои отчеты в администрацию
Университета. Затем их помещали в виде приложений
к Годичному акту Петербургского университета. В отчетах
встречаются сведения о 10–20
кружках, но в реальности их
существовало гораздо больше.
Не все заявляли о себе, так как
кружки возникали и распадались довольно быстро.
ФОРМЫ РАБОТЫ КРУЖКОВ
Научные кружки были устроены практически одинаково.
Заинтересованные какой-либо
общей темой молодые люди
регулярно собирались вместе, чтобы узнавать новости
интересующей науки, обсуждать научные работы, слушать
доклады и сообщения, читать
рефераты. Основную часть
докладов и сообщений делали
студенты, иногда выступали
преподаватели Университета
или другие приглашенные специалисты. Проводились и объединенные заседания. Так,
в 1909 году состоялось четыре
таких заседания кружков естественно-научной направленности, посвященные юбилеям:
50-летию книги «Происхождение видов» Чарльза Дарвина
и 100-летию «Философии зоологии» Жана-Батиста Ламарка.
Как правило, на одном заседании кружка заслушивали
два доклада или сообщения
(у физиков гораздо больше),
затем шло обсуждение. Но бывало так, что затронутая тема
вызывала бурную дискуссию,
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Перечень кружков Санкт-Петербургского университета
на 1910/1911 академический год

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WIKIMEDIA COMMONS

•

ВХОДЯЩИЕ
В МЕЖКРУЖКОВУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ:
агрономический
кружок;
астрономический
кружок;
биологический кружок;
ботанический кружок;
географический
кружок;
кружок геологии
и минералогии;
математический
кружок;
педагогический
кружок естественников
и математиков;
физический кружок;
кружок для изучения
философии природы;
кружок любителей
природы и охоты;
кружок для научного
изучения Гродненской
области;
Грузинский научный
кружок;
кружок ориенталистов;
кружок
украиноведения;
Сибирский научный
кружок.
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НАУЧНО-СПОРТИВНЫЕ
КРУЖКИ:
• кружок воздухоплавательный;
• кружок любителей природы
и охоты.

•
•
•
•
•
•

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
И АРТИСТИЧЕСКИЕ КРУЖКИ:
музыкальный кружок;
драматическая артель студентов;
кружок мандолистов
и гитаристов;
фотографический кружок;
художественно-драматический
кружок студентов;
кружок художников.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРУЖКИ:
• кружок «Грядущий день»;
• кружок литературы и искусства;
• кружок «реалистов».

ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ КРУЖКИ УНИВЕРСИТЕТА:
• аграрный кружок;
• административный (административного права)
кружок;
• археологический кружок;
• библиографический кружок;
• кружок государственного права;
• кружок гражданского права;
• кружок догмы римского права;
• кружок истории русского права;
• кружок изящной словесности;
• историко-философский кружок;
• исторический кружок;
• общество классической филологии;
• кружок конституционного права;
• кружок кооперативного движения;
• критико-литературный кружок;
• научно-литературное общество при историкофилологическом факультете;
• научно-педагогический кружок;
• кружок по изучению национального вопроса;
• кружок ориенталистов;
• кружок по изучению основ конституционного права;
• кружок политической экономии;
• кружок польского права;
• кружок польской словесности;
• кружок профессионального и кооперативного
движения;
• кружок развития искусства красноречия и спора;
• кружок римского права;
• кружок романо-германистов;
• русский кавказский научный кружок;
• славянский научный кружок;
• студенческое университетское общество;
• кружок судебной медицины;
• кружок «Теория познания»;
• кружок уголовного права;
• кружок финансового права;
• кружок философии государства;
• кружок философии права;
• кружок философии природы;
• кружок хозяйственного быта;
• кружок по изучению экономических условий
Кавказа;
• кружок экономистов;
• кружок эмиграции и колонизации;
• кружок эсперанто.

и одного доклада по ней явно
было недостаточно. Тогда преподаватель назначал содоклад
по этой же теме и переносил
обсуждение на следующее
заседание. Так, например,
в 1909 году дискуссия по теме
«Отношение Николая Васильевича Гоголя к украинской
литературе и жизни» потребовала двух докладов и затянулась на три заседания кружка
украиноведения.
Студенты стремились
к сотрудничеству не только
в рамках одного Университета.
Общение налаживалось между студенческими научными
обществами Петербургского,
Московского и Харьковского
университетов. Планировался (но не состоялся) съезд
активистов студенческого
научного движения. Изучался
опыт студенческой научной
жизни в Финляндии, входившей тогда в состав Российской
империи. Так, на заседаниях географического кружка
в 1908 году студент Гергард
Шенберг, будущий профессор
ЛГУ, прочел доклад «Постановка исследования родины
в Финляндии и роль студенческих научных кружков».
В следующем году кружок
командировал туда студента
Николая Николаевича Лебедева. По итогам поездки он
представил доклад «Гельсингфорсский университет
и жизнь финляндского студенчества».
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ
КРУЖКИ
В возрожденном математическом кружке гордились тем,
что доля самостоятельной
работы его членов была самой
высокой среди остальных сообществ. В отчете кружка за 1907–
1908 годы обращает на себя
внимание интерес студентов
к наследию Огюстена Коши
и Бернхарда Римана, а студент
Яков Викторович Успенский,
будущий действительный
член Академии наук, подгото-

вил ряд докладов о Большой
теореме Ферма. Среди членов
кружка проводились конкурсы
на решение математических
задач, то и дело возникавших
на заседаниях. Победителей награждали книгами.
Астрономическим кружком
руководил приват-доцент Александр Александрович Иванов,
будущий директор университетской обсерватории, ректор
ЛГУ и директор Пулковской
обсерватории. Студенты выпускали «Известия» своего
кружка, а также работали над
переводами французских сочинений. Так, они перевели
«Уроки космографии» Феликса
Тиссерана (перевод не был издан), «Как изучать небесные
тела» Люсьена Рюдо и «Планеты и их происхождение» Шарля
Андре. Летом 1907 года члены
кружка провели совместное
наблюдение за метеорным потоком Персеиды.
Участники ботанического
кружка в летнее время совершали экскурсии с научными
целями по Петербургской
губернии и России, в том числе
в Большеземельскую тундру,
в Среднюю Азию и Забайкалье.
Они составили коллекции
лишайников, плодов и семян,
а также ископаемых остатков
растений. В 1909 году представители кружка были командированы в Москву на XII съезд
русских естествоиспытателей
и врачей.
Участники географического кружка составили внушительные альбомы фотографий
по географии и этнографии
России, принимали участие
в экспедициях в Крым, Среднюю Азию, на Урал, Каспийское
и Балтийское моря, а также
были приглашены на раскопки в Черниговскую и Волынскую губернии. Студент
Сергей Сергеевич Пушницкий
по собственной инициативе
в 1910 году посетил остров Ява.
На многих заседаниях кружка
превалировало обсуждение
проблем регионоведения.

НАУЧНЫЕ КРУЖКИ
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
Популярным (число участников
достигало 200 студентов) был
кружок приват-доцента Михаила Ивановича Туган-Барановского, посвященный вопросам
политической экономии в рамках легального марксизма.
Отчасти популярность объяснялась политическими убеждениями ученого и его конфликтами
с властями: до 1905 года ему
даже было запрещено проживать в университетских
городах. На заседаниях кружка
читались доклады на злободневные темы, контрдоклады
были не редкостью.
Иначе был устроен кружок
уголовного права приват-доцента Михаила Михайловича
Исаева. Поставив целью стать
«тесной научной семьей»,
руководство кружка не допускало на заседания случайных
студентов. Желающие должны
были пройти собеседование,
а пропуск более двух заседаний приводил к исключению.
Участники много ходили
на экскурсии (например, в исправительную колонию для
малолетних), где даже соревновались в беге с заключенными.
При посещении временной
тюрьмы в Дерябинских казармах (на Кожевенной линии
Васильевского острова) начальник этого учреждения
подарил студентам коллекцию
запрещенных предметов, отобранных у заключенных: ножи,
бритвы, карты. Эту коллекцию
студенты затем передали в Музей уголовного права при Университете. Студенты проводили
процессы на основе литературного материала. Так, в 1911 году
они работали над произведениями «Трое» Максима Горького
и «Живой труп» Льва Толстого,
в 1912-м — н
 ад «Отелло», «Болотным миражом» Владимира
Немировича-Данченко и «Драмой на охоте» Антона Чехова.
Кружок опубликовал сборник
своих работ. Студент Пити-
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будущий историк театра
и профессор Московского
университета, по поручению
кружка совершил командировку в Германию и Швейцарию, где познакомился
с работой 27 библиотек этих
стран. Член кружка О. И. Лагинопуло занимался сбором
материалов для систематического указателя книг и статей по римской филологии,
изданных в России начиная
с XVII века.

«ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ЗАНИМАТЬСЯ
БИБЛИОГРАФИЕЙ»
В ноябре 1906 года по инициативе студента-юриста Виктора
Викторовича Лемешевского,
будущего митрополита Куйбышевского и Сызранского
Мануила, был основан библиографический кружок. Его
возглавлял Эдуард Александрович Вольтер, заведующий
славянским отделом в Библиотеке Академии наук и приват-доцент Университета. Его
вводный доклад, призванный
создать для молодых людей
ориентиры в этой специальной отрасли знаний, назывался «Практические сведения
и советы для начинающих
заниматься библиографией».
Студент Холодилин занимался
составлением библиографии
по вопросам университетского
образования и возникновения
университетского дела в России. Председатель кружка
Сергей Игнатьевич Бернштейн,
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рим Александрович Сорокин,
будущий известный социолог,
выступил здесь с докладом
«Классическая, антропологическая и социологическая школа в науке уголовного права».
Кружок ориенталистов сменил несколько кураторов, пока
в 1909 году его не возглавил
профессор Василий Владимирович Бартольд. Здесь выступал
будущий директор Государственного Эрмитажа Иосиф
Абгарович Орбели. В 1908 году
он прочел доклад «Кинжал
армянского феодала XIII века
(к вопросу о датировке нефритовых эфесов)». Участники кружка издали лекции профессора
Веселовского по истории Востока. Среди гостей кружка были
и дипломаты-арабисты. Так,
на одном из заседаний кружка
в 1912 году Сигизмунд Брониславович Смогоржевский,
вице-консул России в Алжире,
сделал доклад на тему «Из научной деятельности словесного
факультета в Алжире».

Устав кружка для изучения
философии природы

ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ

Составлением библиографии
по своим отраслям знаний занимались кружки с региональным
или национальным уклоном.
Например, члены Грузинского
научного кружка, кружка по изучению Гродненской губернии,
Сибирского научного кружка.
КРУЖКОВЫЕ БИБЛИОТЕКИ
Кружки стремились организовывать свои библиотеки.
Сотни томов монографий, журналов, статистических данных
и отчетов накапливались
в десятках кружковых библиотек, чьи фонды существовали
отдельно от главной библиотеки. Пополнение фондов шло
за счет даров профессоров
и преподавателей не только
Университета, но и дружественных учреждений, в том
числе и зарубежных, куда студенты обращались с соответствующей просьбой. Наличие
собственного библиотечного
фонда в научном кружке облегчало работу молодым ученым.
Ведь деятельность университетской библиотеки была
направлена на обслуживание
в основном профессорскопреподавательского состава.
Встречались тут и библиографические редкости, и коллекции учреждений. Например,
издания Императорского
географического общества
и Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей.
Наибольшей библиотекой обладал географический кружок.
История студенческих
научных кружков в Петербургском университете не раз
привлекала внимание специалистов. Кружкам были посвящены как минимум две
кандидатские диссертации,
а сотрудники Центра истории
СПбГУ продолжают разрабатывать отдельные аспекты этой
темы. Современным студентам
важно видеть преемственность сегодняшних научных
объединений и вдохновляться
лучшими примерами из прошлого.

Издательская марка Венанцио Мональдини (Рим)

ДЕРЖАТЬ
ИЗДАТЕЛЬСКУЮ МАРКУ

Автор: Екатерина Александровна ЯЦУК, заведующая отраслевым отделом по
направлению «Юриспруденция» Научной библиотеки имени М. Горького СПбГУ

Книга может иметь
специальный знак
принадлежности тому
или иному человеку —
экслибрис. А может быть
отмечена издательской
маркой: свидетельством
того, что данная книга
опубликована определенным
издательством.
Предоставлены ОТРАСЛЕВЫМ
ОТДЕЛОМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО СПбГУ,
если не указано иное
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радиция помещать
на обложку, титульный
лист или оборот титульного листа книги издательский или типографский
знак зародилась на заре книгопечатания. Основная функция
этих знаков была информационной: сообщить, кто опубликовал
данную книгу. Постепенно они
перестали быть только графическим сообщением о названии
и превратились в уникальный
художественный образ, включающий эмблему или девиз.
Одновременно знаки служили
и рекламой, и коммерческим
обозначением.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ
Одной из самых узнаваемых
издательских марок является
знак издательского дома Альда
Мануция, который существовал
в Венеции с конца XV до конца
XVI века. Книги, которые выпускались им, называются альдинами. Это издания греческих,
римских и итальянских классиков, например Данте Алигьери,
напечатанные с использованием специально разработанных
шрифтов, отличающихся особой
красотой. Так же красив и изящен издательский знак Альда
Мануция — я корь с обвивающим
его дельфином.
Еще одна очень известная
в издательском мире фамилия — 
Эльзевир. Она принадлежит
семье живших в XVI–XVII веках
голландских издателей-типо-
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ПРЕДОСТАВЛЕНО НБ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО СПбГУ

ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ

Издательские марки семьи Эльзевиров. Ими, а также издательскими марками дома Альда Мануция можно полюбоваться
в изданиях, которые хранятся в Научной библиотеке имени М. Горького СПбГУ

Издательская марка Себастьяна Нивеля (Париж).
В качестве девиза использован текст одной из заповедей
«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились
дни твои на земле» (Исход, 20:12)
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графов. Книги, которые печатал этот издательский дом, принято называть эльзевирами. Это
издания античных авторов и историко-географические описания разных стран, например
серия «Республики». Работу издательства отличала печать большими тиражами малоформатных (карманных) книг. Они были дешевле
обычных и, следовательно, доступнее небогатым слоям населения. Для таких изданий был
разработан особый шрифт, который называется «Эльзевир» и используется также в наше
время. В 1874 году по инициативе книгоиздателя и продавца книг Маврикия Осиповича
Вольфа на основе этого шрифта был разработан
шрифт «Русский Эльзевир».
Со временем Эльзевиры отошли от дел.
В 1880 году голландский продавец книг Яков
Джордж Робберс основал одноименное издательство Elsevier, которое существует и сейчас.
Оно выпускает научные, технические, медицинские издания в печатном и электронном
виде, а также владеет информационными
ресурсами, например базой данных Scopus.
Кроме названия, новое издательство переняло
одну из издательских марок Эльзевиров-предшественников — и
 зображение увитого виноградной лозой вяза, под которым стоит мудрец,
срывающий виноград, с расположенным
рядом девизом Non solus — «
 Не одинок». Согласно одному из толкований, издательский знак
Эльзевиров является символом тесной связи
между учеными и издателями. Поскольку они
не могут обойтись друг без друга, работники

издательства, подобно вязу, поддерживают ученых, а те, в свою
очередь, приносят плоды, как
виноград.
У семьи Эльзевиров были
и другие издательские марки. Например, изображение
орла со связкой из семи стрел
и девизом Concordia res parvae
crescunt. Девиз является частью
латинского афоризма римского
историка Гая Саллюстия Кри-

ПРЕДОСТАВЛЕНО НБ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО СПбГУ

Знак издательской группы Филиппа Борда,
Лорана Арно и Клода Риго (Лион)

Издательский знак дома Альда
Мануция

спа Concordia parvae res
crescunt, discordia maximae
dilabuntur — «
 В согласии
малые дела растут, в несогласии великие дела
разрушаются». Еще один
издательский знак имеет в качестве элемента
изображение известной
нам по гербу СанктПетербургского университета богини мудрости,
покровительницы наук
и искусств Минервы,
стоящей под оливковым
деревом с лентой, на которой написан девиз Ne
extra oleas — «
 Не (выходя)
за пределы оливы». Вероятно, это выражение подразумевает необходимость
придерживаться границ,
поскольку в Греции оливы
высаживались на границе
ристалищ.
Другой книгоиздатель — в
 ыходец из Флоренции Лукантонио
Джунти — в
 ыбрал в качестве издательской марки
изображение лилии с герба родного города. Он работал с 1484 года в Венеции.
Его брат Филиппо остался
заниматься книгопечата-

Издательская марка Лукантонио Джунти

нием во Флоренции. За свою жизнь
Лукантонио выпустил 410 наименований книг богословского, юридического, медицинского и философского
содержания. Он был одним из первых
в своей семье, кто активно занялся
международным распространением
издаваемых им книг. Так, Лукантонио развивал свое дело на территории Испании, затем открыл филиал
в Лионе. Издательский дом семьи
Джунти был представлен и в других
европейских городах.
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Elsevier — один из четырех крупнейших издательских домов, который ежегодно выпускает около четверти всех научных статей в мире.
Издает более 2000 научных журналов, содержащих около 250 тысяч
статей в год. Издательству принадлежат такие известные издания,
как The Lancet, Cell, книги из серии «Анатомия Грея», интернет-портал
ScienceDirect, серии Trends и Current Opinion. Компания ведет базу
данных научной периодики и цитирований Scopus. В архивах издательства находится порядка семи миллионов публикаций.
Elsevier предоставляет доступ к архивам научных статей для примерно 4500 организаций и университетов из 180 стран мира.
ИСТОЧНИК: LIVELIB.RU

РОССИЙСКИЕ ИЗДАТЕЛЬСКИЕ
МАРКИ
Первыми в России считаются
типографские знаки первопечатника Ивана Федорова.
Но активное использование
издательских и типографских
марок началось в стране только в 60–70-х годах XVIII века
в период подъема книжного
дела. К этому времени относится появление книжных знаков типографии Московского
университета, книгоиздателя
Николая Ивановича Новикова
и его «Общества, старающегося
о напечатании книг», Вольного
экономического общества.
В XIX веке одним из известных издателей был выпускник
филологического отделения
философского факультета
Санкт-Петербургского университета Михаил Матвеевич Стасюлевич. В 1852–1861 годах он
преподавал на историко-филологическом факультете Университета на кафедре всеобщей
истории. В сферу его научных
интересов входили история
Античности и европейского
Средневековья. В 1898 году Михаил Стасюлевич был избран
почетным членом Университета. С 1866 по 1908 год он издавал
литературно-художественный
журнал «Вестник Европы».
Типографию Михаил Стасюлевич основал в 1866 году.
Она была расположена на 5-й
линии Васильевского острова
в доме № 28 (№ 26 по совре-
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менной нумерации). Первоначально Михаил Матвеевич
арендовал помещения для
типографии у владельца дома.
Затем приобрел сам особняк.
Типография проработала
до 1918 года. За более чем 50 лет
она выпустила большое количество изданий.
Известнейшим книгоиздателем и книготорговцем был
упоминавшийся ранее Маврикий Осипович Вольф. Приехав в Петербург, он устроился
на работу приказчиком, затем
стал заведующим французским отделением в книжном

Название «экслибрис» произошло от латинского ex
libris — «из книг». Подробнее
о том, какие книги с экслибрисами известных государственных деятелей, ученых и
деятелей культуры сохранились в Научной библиотеке
имени М. Горького СПбГУ,
читайте в журнале «СанктПетербургский университет»
№ 05–06 за 2019 год в статье
Ex libris lux:

магазине Якова Алексеевича
Исакова. В 1853 году Маврикий
Вольф открыл собственный
книжный магазин, а также
приступил к издательской
деятельности. «Товарищество
М. О. Вольф» просуществовало до 1917 года. Оно издавало
детскую, художественную, научную и научно-популярную
литературу, в том числе журналы «Вокруг света», «Заграничный вестник», «Задушевное
слово», «Новь». Большое значение Маврикий Вольф придавал
выпуску переводной литературы. Многие книги были богато
иллюстрированы, оформлялись в дорогие переплеты как
подарочные издания. Известно
несколько вариантов книжных
знаков этого издательства.

Издательский знак типографии
Михаила Стасюлевича

Титульные листы изданий,
выпущенных типографией Маврикия
Вольфа

В конце XIX — н
 ачале XX века в разработку
издательских марок
оказались вовлечены
представители творческого объединения «Мир
искусства». Среди них
было много тех, кто учился на юридическом факультете Петербургского
университета: Александр
Николаевич Бенуа, Юрий
Павлович Анненков,
Иван Яковлевич Билибин, Мстислав Валерианович Добужинский,
Евгений Евгеньевич
Лансере и другие. При
них декоративное оформление книжных знаков
приобрело иное, более
художественное направление. Так, авторству
Евгения Лансере принадлежит марка издательства «Брокгауз — Е
 фрон».
Петербургский дух пронизывает книжные знаки издательств Petropolis
и «Эпоха» работы Мстислава Добужинского. Пегас
как символ поэтического
вдохновения взмывает
ввысь на издательской
марке «Всемирной литературы», которую нарисовал Юрий Анненков.
Традиция создания
издательских марок
продолжается и сегодня. Так, например, типографский знак есть
и у издательства СанктПетербургского университета. На нем изображен
фрагмент главного здания СПбГУ — з дания Двенадцати коллегий.

Издательская деятельность
в Университете началась практически с момента его основания
в 1724 году. В 1760 году выходит
первый университетский курс
математика и астронома Степана
Яковлевича Румовского «Сокращенная математика». В 1824 году
Санкт-Петербургский университет
начинает издавать «Обозрение
преподавания наук» и научные работы профессоров Университета,
а с 1834 года — первые магистерские и докторские диссертации.
Всего до 1917 года было опубликовано свыше 1500 работ, в том числе
большое число курсов лекций, ученых записок факультетов и других
трудов.
Сегодня Издательство СПбГУ продолжает традиции и выпускает
качественную учебную и научную
литературу по всем областям
знаний, представленным в Университете. Особое место занимают
международные издательские
проекты по переводу и изданию
книг на иностранных языках, по изданию русскоязычных переводов
зарубежных монографий и учебников в сотрудничестве с ведущими зарубежными издательскими
группами.

Ознакомиться с подробной историей Издательства СПбГУ, а также
изучить ассортимент и новинки
можно на официальном
сайте:
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10,5 тонны на квадратный сантиметр
составляла сила укуса древнего
десятиметрового крокодила
Deinosuchus riograndensis.
Это почти в два раза мощнее силы
укуса тираннозавра.

АЛЕКСЕЙ ЛОЩИЛОВ

ИСТОЧНИК: А. Н. ОСТРОВСКИЙ.
ЭВОЛЮЦИЯ МОРСКИХ СУПЕРХИЩНИКОВ. 2021 ГОД

В журнале «Санкт-Петербургский универси‑
тет» № 02 за 2022 год профессор СПбГУ Андрей
Островский вместе с Андреем Экскустадиано‑
вичем Вишняковым, доцентом СПбГУ (кафедра
зоологии беспозвоночных), рассказал о взаимо‑

«Монстры»
из морских глубин
Автор: Евгения ЧУПОВА

Миллионы лет назад земные моря и
океаны населяли гигантские плотоядные
животные. Какими были эти существа и
кому из них удалось спастись во время
массового вымирания динозавров,
рассказывает профессор СПбГУ Андрей
Островский в книге «Эволюция морских
суперхищников».
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В

ней автор описывает древних многометровых осьминогов, исполинских
рыб, гигантских водных черепах, крокодилов и ракоскорпионов. Из книги
также можно узнать о колоссальном двенадцатиметровом кальмаре и самой большой
хищной акуле в истории человечества — 
мегалодоне. Отдельные главы посвящены

выгодном сотрудничестве вирусов и микроско‑
пических животных-фильтраторов. Подробности
древним морским ящерам:
ихтиозаврам, плезиозаврам,
плиозаврам и мозазаврам, жившим на Земле в мезозойскую
эру, то есть в период от 250 до 66
миллионов лет назад. Особое
внимание автор уделяет рассказу о «живых ископаемых» — 
латимериях и наутилусах. Это
ныне живущие представители
тех групп организмов, которые
появились на нашей планете
миллионы лет назад и к настоящему моменту практически
не претерпели эволюционных
изменений.

можно прочитать в материале «Мшанки, матреш‑
ки, бактериофаги и ежики».

Андрей Николаевич
Островский, профессор СПбГУ
(кафедра зоологии беспозвоночных), знакомит читателей
с историей открытия этих
гигантских существ и особенностями их строения. В ходе
повествования он приводит
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Андрей Николаевич
ОСТРОВСКИЙ
Доктор биологических наук, профессор СПбГУ (кафедра зоологии
беспозвоночных). Участник Советской антарктической экспедиции 1990–1992 годов. Работал
в качестве приглашенного специалиста более чем в 20 зарубежных
университетах и институтах.
Научные интересы: репродуктивная экология и эволюция
репродуктивных стратегий водных беспозвоночных, плаценты
беспозвоночных, ранняя эволю-

Модель мегалодона в Смитсоновском национальном
музее естественной истории (Вашингтон)

ция и палеобиогеография морских
мшанок, анатомия, ультраструктура, полиморфизм, поведение,
таксономия и симбионты мшанок.
Автор свыше 90 научных работ, среди которых 52 публикации
в рецензируемых международных
журналах, 18 статей в сборниках
конференций, а также три монографии. Также опубликовал около
80 научно-популярных статей
в журналах «Природа», «В мире
животных», «Вокруг света»,
«ДайвТек», «Подводный клуб»
и «Предельная глубина».

Самым большим
членистоногим
из когда-либо
существовавших
на Земле являет‑
ся ракоскорпион
Jaekelopterus
rhenaniae,
который жил
410–407 милли‑
онов лет назад.
Его длина с вы‑
тянутыми впе‑
ред хелицерами
(первой парой
головных конеч‑
ностей) состав‑
ляла около
3,5 метра.

Около 16 метров
составляла длина ныне
вымершей акулы —
мегалодона.
ИСТОЧНИК: А. Н. ОСТРОВСКИЙ.
ЭВОЛЮЦИЯ МОРСКИХ СУПЕРХИЩНИКОВ. 2021 ГОД
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ИСТОЧНИК:
А. Н. ОСТРОВСКИЙ.
ЭВОЛЮЦИЯ МОРСКИХ
СУПЕРХИЩНИКОВ.
2021 ГОД

подробные характеристики
каждого из «героев» книги:
сведения о длине, весе, скорости, мощности укусов и многих
других параметрах животного.
К примеру, автор отмечает, что
крокодил Sarcosuchus imperator,
существовавший 112–110 миллионов лет назад, мог вырастать до 9,5 метра, то есть до размеров среднего автобуса.
Также Андрей Островский
описывает особенности поведения и развития древних гигантов. В частности, профессор
объясняет, что многие древние
крокодилы были вегетарианцами, а киты произошли
в результате эволюции парнокопытных.
Еще ученый подробно рассказывает об экспедициях,
раскопках и подводных наблюдениях, которые позволили
узнать больше о морских гигантах. Многие истории написаны
автором в жанрах репортажа
и детективного рассказа и дополнены цитатами из газет
и знаменитых художественных произведений.

В книге «Эволюция морских суперхищников» можно
не только прочитать о древних животных, но и узнать

о том, как они, возможно,
выглядели. Текст сопровожден более чем сотней изображений водных гигантов,
которые подготовил сын
Андрея Островского — х
 удожник Никита Островский. Он
реконструировал облик ископаемых организмов, основываясь на описаниях из книги
и данных о строении современных животных, которые
являются потомками древних
гигантов или существами
из родственных им групп.
«Эволюция морских суперхищников» ориентирована
на учащихся старших классов
и на школьников, которые
планируют получать высшее
образование в области медицины, биологии и геологии.
Издание также будет интересно читателям, которые
увлекаются палеонтологией
и хотят знать больше о древних животных.

WIKIMEDIA COMMONS
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Латимерии Latimeria chalumnae — ныне живущие
рыбы из отряда целакантообразных (целакантов),
которые появились на планете около 409–407
миллионов лет назад. Взрослые самки достигают
в длину почти двух метров, самцы вырастают до 150
сантиметров. Вес латимерий в среднем составляет
от 50 до 90 килограммов.
ИСТОЧНИК: А. Н. ОСТРОВСКИЙ.
ЭВОЛЮЦИЯ МОРСКИХ СУПЕРХИЩНИКОВ. 2021 ГОД
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ОЛЬГА ЮРЬЕВНА СТРИЖИЦКАЯ

Непредвзятое описание быта и нравов султанского гарема дополняют разнообразные
иллюстрации, а также фотокопии подлинных османских документов XVIII–XIX веков,
сопровожденные переводами на русский
язык и публикующихся в России впервые.

Я

люблю читать романы, которые основаны
на реальных событиях,
но представляют собой
альтернативную трактовку
исторических фактов и содержат элемент приключений.
Что-то в стиле Дэна Брауна
и Индианы Джонса. Такие книги я могу прочитывать за одни
сутки, независимо от объема.
Конечно, читаю не только их. Стараюсь осваивать
классическую и современную
литературу, в которой отражены разные взгляды героев
на жизнь и разное восприятие
ими окружающего мира. Единственное, что никогда не возьму в руки, — л юбовные романы.
Мой любимый писатель — 
Жюль Верн. Также люблю стихи Михаила Лермонтова. Они
очень трогательные. Из последних прочитанных книг мне
запомнился роман «Авиатор»
Евгения Водолазкина. Книга
написана в 2015 году, но остается актуальной и сегодня. Мне
очень близки размышления
главного героя романа об общественных переменах и ответственности за них.
Вторая книга, которая произвела на меня сильное впе-
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чатление, — д
 етектив Фруде
Гранхуса «Шторм». Она понравилась мне по двум причинам.
Во-первых, импонировало
описание Норвегии. Я была
в этой стране, она показалась
мне очень холодной, неприветливой и суровой. Это впечатление сильно отличалось
от информации в рекламных
проспектах и от мнения моих
знакомых, которые тоже побывали в Норвегии. В детективе
«Шторм» автор описал свою
родную страну именно такой,
какой она мне представилась.
Во-вторых, меня заинтересовал сюжет. Он был прекрасно выстроен, благодаря чему
до самого конца оставалось
неясно, что же на самом деле
происходит. Также в процессе
чтения я ощутила внутренний диссонанс от поведения
одного из персонажей. Мне как
психологу было очевидно, что
описываемые мысли несовместимы с тем героем, которому
они по задумке автора должны принадлежать. То есть
для меня «Шторм» превратился из детектива в психологический триллер. Сказывается профессиональная
деформация.

Я уверена, что нет произведений, которые обязательно
нужно прочитать всем. Я бы
просто советовала читать. Хоть
в современном мире и бывает
очень сложно выделить на это
время.
Порой мне трудно выбирать
произведения для чтения.
Иногда я отчетливо ощущаю
желание почитать, но не могу
понять, что именно мне хочется.
В таком случае иду в магазин
и покупаю сразу четыре-пять
книг в надежде, что какая-нибудь из них мне понравится.
Еще советуюсь с мамой. Она
очень много читает и старается
следить за новинками. Наконец,
стараюсь восполнять пробелы
в знании классической литературы. У меня обширная домашняя библиотека. В ней всегда
можно найти классические
произведения, с которыми я еще
не знакома. Например, поэму
персидского поэта Фирдоуси
«Шахнаме» или малоизвестные
произведения Антуана де СентЭкзюпери.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
publishing.spbu.ru

Cовременная, или новая, драма — особый род китайской литературы и театрального искусства, который проник в Китай
с Запада через переводную литературу. За чуть более чем
вековую историю существования разговорная драма стала
самобытным, обладающим ярко выраженными национальными чертами видом искусства, однако осталась практически
неизвестной в России.
Составители включили в книгу по одному прежде не переводившемуся на русский язык яркому творению шести авторитетных драматургов, отражающему, какие думы волнуют
авторов, чем живут, о чем говорят их герои.
ИЗДАТЕЛЬСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

ISBN: 978-5-288-06240-7

ISBN: 978-5-288-06228-5

9 785288 062285

КРАСАВИЦЫ

Для того чтобы поведать пытливому читателю всю правду о султанском гареме
XIX века, автор изучил множество научных
работ, архивных материалов и свидетельств
очевидцев, которые и послужили содержательной основой настоящей книги.

ПОСЛЕДНИХ ОСМАНСКИХ
СУЛТАНОВ

Антология современной
китайской драмы

Ответы на эти вопросы давно интересовали
европейцев, желавших прикоснуться к тайнам недоступного для них мира. И об этом
рассказывает в своей книге уроженец
Турции Т. Дженгиз Гёнджю, тридцать лет
проработавший в музейных комплексах,
посвященных истории поздней Османской
империи.

Т. ДЖЕНГИЗ ГЁНДЖЮ

ГАРЕМ

Т. ДЖЕНГИЗ ГЁНДЖЮ

Что представлял собой султанский гарем?
Чем занимались жившие там невольницы?
Кто из них мог стать женой султана?
Могли ли в гареме находиться мужчины?

Доктор психологических
наук, профессор, исполняющая обязанности
заведующего кафедрой
психологии развития
и дифференциальной
психологии СПбГУ.
В 2003 году окончила
специалитет СанктПетербургского университета по направлению
«Психология развития»,
в 2006 году — аспирантуру СПбГУ по программе
«Психология развития.
Акмеология». Ведет курсы
«Психогеронтология»,
«Психология развития»,
«Эволюционная и сравнительная психология»,
«Дизайн психологического
исследования».

ГАРЕМ ПОСЛЕДНИХ
ОСМАНСКИХ СУЛТАНОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

КРАСАВИЦЫ
Антология современной
китайской драмы

9 785288 062407

Гарем последних
османских
султанов
Автор: Т. Дженгиз Гёнджю
Издательство
Санкт-Петербургского
университета

В

книге рассказывается о быте султанского гарема, его
устройстве и месте
в системе государственного управления Османской
империи XIX века. Описано,
кто и какими путями мог
попасть в гарем в качестве
невольницы, в чем заключались обязанности обитательниц гарема, как была
устроена их повседневная
жизнь, какими карьерными
возможностями они обладали. Особое внимание
уделено жизни жен и матерей османских султанов, их
отношениям друг с другом,
с правителем и членами его
семьи.
Книга содержит публикующиеся впервые в России
фотокопии архивных документов XVIII–XIX веков и их
перевод на русский язык.
Издание предназначено для
широкого круга читателей,
интересующихся культурой
и историей Турции.

Красавицы:
антология
современной
китайской
драмы
Составитель: Дмитрий
Иванович Маяцкий
Издательство
Санкт-Петербургского
университета

В

сборник вошли шесть
ранее не переводившихся на русский
язык творений выдающихся современных
драматургов Китая. В пьесах
рассказывается о жизни и
борьбе китайцев в оккупированном во время Второй
мировой войны Шанхае
(«Красавицы»), о жизненных
перипетиях прославленного
поэта VIII века Ли Бо («Ли Бо»),
об обычаях и нравах жителей современного Пекина
(«Птичники», «Первый терем
в Поднебесной»), проблемах
китайского общества в поворотную эпоху начала XX века
(«Пампушечный двор»), любви
и вероломстве («Я люблю цветы персика»).
Издание предназначено
для широкого круга читателей, интересующихся литературой, культурой и историей
Китая.

Пу Сун-лин.
Ляо Чжай чжи
и (Странные
истории из кабинета
неудачника). Том 1
Составитель: Александр
Георгиевич Сторожук
Издательство СанктПетербургского университета
обрание впервые выходит на русском языке.
«Ляо Чжай» не случайно признается одной
из вершин китайской художественной прозы: изысканный литературный язык этих
рассказов, сюжеты, впитавшие в себя образы древних
повествований и фольклора
разных провинций, сделали
«Странные истории…» одним
из самых узнаваемых и востребованных памятников
словесности, широко известным в странах Дальнего
Востока. Семь томов издания
полностью повторяют структуру классического двенадцатицзюаневого свода «Ляо
Чжая». Богатый иллюстративный материал включает
лучшие литографии конца
XIX века. Издание будет интересно специалистам и всем
интересующимся китайской
литературой, историей и верованиями.

С
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА

В. Бабицкий,

ndations of Engineering Mechanics”
Series Editor, Springer

а» подробно рассмотрены элелинейных координат, которые
в разделе «Динамика», в частодного движения и вариационанике. Для описания движения
няется понятие изображающей
ие касательного пространства
дования движения произвольстемы. В заключительных глана-Якоби применяется для инний движения, представлены
й теории относительности.

ной медицины в лечении ВИЧ-инфекции,
это заболевание, встречающееся во всех
уголках мира, по-прежнему остается пожизненно неизлечимым и требующим объединения усилий всех стран в разработке
и внедрении эффективных превентивных
технологий.

Психология должна играть центральную
роль в объединении достижений различных
наук о человеке и междисциплинарном подходе к профилактике болезней, связанных
с поведением.

Представленные в монографии уникальные данные о разработке и внедрении поведенческих технологий, направленных
на профилактику ВИЧ на иyдивидуальном
и групповом уровнях для различных групп
населения, а также предложенная и апробированная автором психологическая концепция превенции ВИЧ-инфекции в полной
мере демонстрируют высокий прикладной
ОБЩИЕпсихологической
ВОПРОСЫ
потенциал
науки в решении
острых
социально значимых
теоретической
механикипроблем общественного здравоохранения.

МЕХАНИКА
1

ИЗДАТЕЛЬСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
publishing.spbu.ru

1

УЧЕБНИК

2

2

УЧЕБНИК

ИЗДАТЕЛЬСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
publishing.spbu.ru

ДИНАМИКА. Некоторые прикладные вопросы
теоретической механики

ISBN: 978-5-288-06236-0

Преподаватель русского языка как иностранного, кандидат филологических наук.
Окончила филологический факультет МГУ
имени М. В. Ломоносова по специальности «Филолог. Преподаватель русского
языка как иностранного». Ведёт практические занятия по русскому языку и языку
специальности в Институте русского языка
и культуры МГУ.

2-е издание, переработанное
Дорогие друзья!
Перед вами пособие по лексике русского языка, которое поможет вам более свободно
общаться по-русски на самые разные темы в рамках уровня B1 и выше. Вы сможете
обсуждать искусство и культуру, мировые проблемы и современные технологии,
рассказывать о своём доме, семье и работе, научитесь более эффективно решать
повседневные проблемы – на русском языке! Мы желаем вам успехов и надеемся,
что занятия по нашей книге будут для вас интересными и познавательными.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
publishing.spbu.ru

ISBN: 978-5-288-06248-3

9 785288 062483

Авторы: Николай Николаевич
Поляхов, Петр Евгеньевич
Товстик, Сергей Андреевич
Зегжда, Михаил Петрович
Юшков
Издательство
Санкт-Петербургского
университета
основу издания положены лекции, а также
специальные курсы,
отражающие новые
научные результаты. Второй
том учебника охватывает
широкий круг специальных
вопросов, имеющих важное
прикладное значение: устойчивость движения, нелинейные колебания, динамику и
статику платформы Стюарта,
механику при действии случайных сил, элементы теории
управления, связь неголономной механики с теорией
управления.
Учебник предназначен
для студентов университетов,
обучающихся по специальностям «Математика» и «Механика», а также для специалистов
по аналитической механике.
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ВОЙСКОВСКАЯ
Вероника Антоновна

9 785288 062360

Теоретическая
и прикладная
механика.
В 2-х томах
(комплект книг)

В

Психологические основы
превенции
ВИЧ-инфекции

Методист, преподаватель русского языка как
иностранного. Окончила филологический
факультет МГУ имени М. В. Ломоносова
по специальностям «Филолог. Преподаватель
русского языка и литературы», «Преподаватель
русского языка как иностранного». Ведёт
занятия по программе бакалавриата и на отделении предвузовской подготовки в университетах России и за рубежом.

B1+
+

Вероника ВОЙСКОВСКАЯ
Екатерина ГУСЬКОВА

РУССКАЯ ЛЕКСИКА
ДЛЯ ЖИЗНИ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Психологические
основы превенции
ВИЧ-инфекции,
2-е издание

Русская лексика
для жизни:
теория
и практика

Автор: Алла Вадимовна
Шаболтас
Издательство
Санкт-Петербургского
университета

Авторы: Вероника
Антоновна Войсковская,
Екатерина Владимировна
Гуськова
Издательство
Санкт-Петербургского
университета

В

книге представлен
анализ биологических,
медицинских, психологических и социальных
аспектов эпидемии ВИЧ/СПИД;
теоретические и прикладные
основы превенции рискованного поведения в отношении ВИЧинфекции.
В электронном приложении представлены полные
тексты сценариев прошедших эмпирическую проверку
уникальных превентивных
программ по профилактике
ВИЧ-инфекции для разных целевых групп, а также приведены
полные тексты психодиагностических опросников и шкал
с ключами для обработки результатов методик; приводится
перечень международных проектов, в рамках которых проводилась разработка и апробация
поведенческих вмешательств.
Книга адресована психологам, медикам, социальным
работникам, педагогам, преподавателям вузов, а также
студентам и аспирантам.

АЛИЯ УСМАНОВА

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
И ПРИКЛАДНАЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
МЕХАНИКА
И ПРИКЛАДНАЯ

Н. Н. Поляхов, П. Е. Товстик
С. А. Зегжда, М. П.Несмотря
Юшков
на грандиозные успехи современ-

А. В. ШАБОЛТАС
ГУСЬКОВА
Екатерина Владимировна

Временно исполняющий обязанности главы Тамбовской
области Максим Егоров и первый проректор СПбГУ
Елена Чернова подписывают соглашение об участии
Тамбовской области в программе Санкт-Петербургского
университета «Научно-образовательный кластер
„Менделеев“»

СПбГУ
на ПМЭФ:

В

книге представлен курс
лексики русского языка,
направленный на расширение активного
словарного запаса. Пособие содержит разнообразный практический материал: контексты
употребления лексических
единиц, иллюстрации, кроссворды, языковые задания, речевые упражнения. Изучаемая
лексика распределена по тематическому принципу и включает такие темы, как внешность
и характер человека, семейные
отношения, транспорт и дорожное движение, средства массовой информации, телевидение,
интернет и т. д.
Книга адресована иностранным студентам, продолжающим изучение русского языка
на уровне B1+, и может быть
использована как для самостоятельного, так и для аудиторного
обучения.

АЛИЯ УСМАНОВА

Автор книги является признанным в России
и за рубежом экспертом в области психологии
здоровья, изучения рискованного поведения, разработки и оценки поведенческих профилактических вмешательств, имеет более 270 научных
публикаций в ведущих российских и зарубежных
изданиях.

Летом 2022 года Санкт-Петербургский университет принял участие
в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и Петербургском
международном юридическом форуме (ПМЮФ). Подробности о том, какие
соглашения удалось заключить СПбГУ на деловых площадках и о чем гостям ПМЭФ
и ПМЮФ рассказали эксперты Университета, можно узнать по QR-кодам.
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РУССКАЯ ЛЕКСИКА ДЛЯ ЖИЗНИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ

СПбГУ
на ПМЮФ:
Ректор СПбГУ Николай Кропачев (четвертый слева),
декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов
(первый слева) и заведующий кафедрой теории и истории
государства и права СПбГУ Владислав Архипов (первый
справа) на пленарном заседании в рамках ПМЮФ
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