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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Папян С.В.
Изучаем технологии дистанционного обучения
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение Городского округа Балашиха
"Средняя общеобразовательная школа № 21",
учитель физики
Аннотация. Данная статья является отражением личного опыта – попытки создания особой информационно-образовательной среды, включающей
различные учебные продукты – от рабочего учебника до компьютерных обучающих программ. В ней представлены основные возможности системы дистанционного обучения Moodle для разработки дистанционных курсов на примере создания своего электронного курса по физике для 11 класса «Законы постоянного тока».
В статье описывается общая структура дистанционных курсов, перечисляются основные модули, последовательность работы с модульными материалами. Приведены конкретные примеры использования дистанционных образовательных технологий –интерактивные задания, созданные в интернет-сервисах Google.doc, Leaningapps, iSpring; примеры теста, лекции, глоссария; даётся краткое описание способов общения, предусмотренных в дистанционной
системе: чатов, форумов, рефлексивных анкет.
Материал статьи может быть интересен разработчикам курсов для организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, а также всем, кто занимается проблемами информатизации образования.
Что такое дистанционные образовательные технологии?
В законе Российской Федерации «Об образовании» (статья 32) дается следующее определение: «под дистанционными образовательными технологиями
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии
обучающегося и педагогического работника» [1].
В Приказе Минобрнауки России от 6 мая 2005 г. № 137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий» подчеркивается, что целью
использования ДОТ образовательным учреждением является предоставление
обучающимся возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания
(нахождения) [2].
Особенности ДОТ:
1) разделение процессов преподавания и обучения во времени и пространстве;
2) освоение обучаемым образовательных программ по месту жительства
при доминанте самостоятельной работы;
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3) широкое использование обзорного обучения, реализуемого посредством обзорных лекций, помогающее обучающемуся создать целостную картину изучаемой области знаний и деятельности;
4) разделение учебного предмета на логически замкнутые блоки, называемые модулями, в рамках которых проходит как изучение нового материала,
так и контрольные мероприятия по проверке его усвоения;
5) управление самостоятельной работой обучаемого средствами образовательного учреждения, ведущего дистанционное обучение, посредством
учебных планов, специальным образом подготовленных учебно-методических
и учебных материалов и особых процедур контроля;
6) применение коммуникационных технологий для передачи знаний, опосредованного, диалогового и интерактивного взаимодействия субъектов обучения;
7) создание особой информационно-образовательной среды, включающей различные учебные продукты – от рабочего учебника до компьютерных
обучающих программ [4].
Преимущества ДОТ состоят в следующем:
 обучение в удобное время и в удобном месте;
 индивидуализация обучения, предоставляющая каждому обучающемуся возможность построения индивидуальной образовательной траектории,
индивидуального расписания занятий; это особенно важно для лиц с ограниченными возможностями передвижения (состояние здоровья);
 создание образовательной среды позволяет учитывать индивидуальные психофизические способности каждого обучающегося;
 электронный контроль знаний гарантирует объективность и независимость оценок;
 консультации с преподавателем с помощью электронных средств связи в любое удобное время;
 наряду с обучением происходит дополнительное углубленное освоение персонального компьютера, современных средств коммуникаций [5].
Что такое Moodle?
Moodle – это среда дистанционного обучения, предназначенная для создания качественных дистанционных курсов.
Слово Moodle – это аббревиатура от понятия Модулярная Объектно-ориентированная Динамическая Обучающая Среда.
Создание электронного учебного курса в Moodle
Создание небольшого курса имело целью изучение интерфейса и основных модулей системы дистанционного обучения (СДО) Moodle.
Электронный курс создан на основе учебного материала по физике для 11
класса, раздел «Законы постоянного тока».
Цели: определить, какие элементы будут реализованы в проектируемом
мною курсе; разработать общую структуру дистанционного курса.
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Основная цель обучения: формирование системы знаний и умений по выбранной теме.
Цели обучения посредством системы Moodle: – изучить информационный материал; – проверить, насколько результативно прошло усвоение материала; – пообщаться с обучающимся.
Проектирование общей структуры дистанционного курса
Дистанционный курс должен включать целый ряд компонентов:

Рис. 1. Структура модульных материалов
Таблица 1. Основные элементы электронного учебного курса
Аннотация
Ресурсы
Глоссарий

Лекция

Задание

Определяет особенности содержания курса,
цели и ожидаемый результат обучения
Представление учебного материала в виде файлов, текстовых и веб-страниц, ссылок на интернет-ресурсы
Этот ресурс позволяет добавлять комментарии
к определениям, автоматически связывает
слова в курсе с их определениями в глоссарии
Завершается вопросами. В зависимости от результата которых слушатель дистанционного
обучения направляется по определенной траектории
Ученикам предлагается выполнить реферат,
проект, презентацию и т.п., результаты можно
загрузить
на сервер в виде файла
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Тест

Опрос

Рабочая тетрадь

Средство контроля знаний. Сначала формируется база тестовых вопросов, которым назначаются разные параметры, из них составляются
тесты
Средство анкетирования или голосования учеников. Преподаватель задает вопрос и дает перечень возможных ответов на него
Это дистанционный аналог письменной контрольной работы или реферата

Рис. 2. Последовательность работы с модульными материалами
Создание своего курса
В только что созданном пустом разделе уже есть один ресурс – это ресурс
Пояснение. По обыкновению он используется, чтобы ввести заголовок и/или
короткое описание раздела. Он всегда присутствует в начале каждого раздела.
Это текст и/или графика, которые вы можете расположить не на отдельной
веб-странице, а непосредственно в рамке раздела.

:
Рис. 3. Пояснение к курсу «Законы постоянного тока»
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Важным элементом дистанционного курса является Глоссарий – перечень
ключевых терминов с раскрытием их содержания. Элемент Глоссарий позволяет создавать и редактировать список определений, как в словаре. Наличие
глоссария просто необходимо в условиях внеаудиторной самостоятельной работы. Глоссарий может быть открыт для создания новых записей (статей), не
только для преподавателя, но и для обучающихся.

Рис. 4. Вид окна «Глоссарий по курсу»
Под Ресурсами подразумеваются все учебные материалы, размещенные
на сервере и доступные для самостоятельного изучения. Информация может
быть предоставлена обучающемуся в любом формате. Это могут быть видеоролики, аудиоролики, графические файлы, обучающие компьютерные программы, виртуальные лабораторные работы, электронные учебники, тестовые
базы для оперативного тестирования и тренинга, вводные и модульные лекции, выполненные в виде телелекций, слайдлекций и аудиолекций, гиперссылки, с помощью которых пользователь может получить доступ как к файлам вашего сайта, так и к ресурсам, размещенным в Интернете. Каждый ресурс
сопровождается инструкцией по его использованию.
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Пример:

Рис. 5. Ресурсы для изучения темы «Законы постоянного тока»
Учебный элемент Лекция строятся по принципу чередования страниц с
теоретическим материалом и страниц с обучающими тестовыми заданиями и
вопросами. Учебный материал должен быть четко организован, разделен на
небольшие, легко воспринимаемые и логически завершенные фрагменты
учебного материала. Одним из двух основных типов страницы в модуле Урок
является страница с вопросом. В Содержание страницы вносится некоторая
часть темы урока. Как правило, содержание страницы заканчивается вопросами. Ученик читает материал по теме, после чего ему задаются некоторые
вопросы. На неправильные ответы преподаватель может дать соответствующий комментарий. В зависимости от ответа ученика система пересылает его к
другой странице или, образовав петлю, возвращает назад.
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Рис. 6. Лекция №2 «Электродвижущая сила»
Элемент Задание – средство, с помощью которое позволяет преподавателю ставить задачи, в том числе практические задания, ориентированные на
проверку того, как обучающийся может выполнять определенные операции и
действия, и которые требуют от студентов ответа в электронной форме (в любом формате). Результаты этой работы ученики могут или загрузить на сервер
в виде файла, или передать преподавателю другим способом. По сути этот элемент позволяет проводить «обучение – действием». Потом преподаватель может просмотреть, прокомментировать на сайте и оценить эти работы. Примеры
заданий:
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Рис. 7. Задание: виртуальный практикум по изучению закона Ома

Рис. 8. Задание на соответствие, создано на сайте Leaningapps.org
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Рис. 9. Задание: разобрать решение типовой задачи с помощью презентации

Рис. 10. Самостоятельная работа. Задание создано на диске Google.doc

Рис. 11. Задание-опрос, представляет собой Google-форму
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Элемент Тест – основное средство контроля знаний. Преподаватель сначала формирует базу тестовых вопросов, потом включает их в тесты и назначает вопросам разные параметры (время, место и продолжительность тестирования, количество попыток, весовые коэффициенты вопросов, показывать ли
комментарии преподавателя и правильные ответы и т.п.). Тесты могут быть с
несколькими вариантами ответов, с выбором верно/не верно, предполагающие
короткий текстовый ответ, на соответствие, эссе и др. Тесты могут быть обучающими (показывать правильные ответы) или контрольными (сообщать
только оценку).

Рис. 12. Тестовое задание множественного выбора
Способы общения в дистанционном курсе: Переписка, Чаты, Форумы
Чат – это средство дистанционного общения в реальном времени. В отличие от форума, где каждый участник может посылать и читать сообщение в
удобное для себя время, все участники чата собираются за своими компьютерами одновременно. Для того чтобы общаться в чате, нужно просто выбрать
себе имя, под которым вы «появитесь» в нем, и послать в чат сообщение, которое сразу же появится в общем потоке.
Форум – это инструмент используется для общения, для организации
дискуссий на сайте. После создания темы каждый участник дискуссии может
добавить к ней свой ответ или прокомментировать уже имеющиеся ответы.
Для того чтобы вступить в дискуссию, пользователь может просто просмотреть темы дискуссий и ответы, которые предлагаются другими. История обсуждения этих проблем сохраняется в базе данных.
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Рис. 13. Способы общения в дистанционном курсе
Рефлексивная анкета
В настоящее время задача формирования и развития рефлексивных навыков рассматривается как одна из главных линий модернизации образования.
Рефлексивные анкеты ориентированы на развитие рефлексивных способностей обучающихся. Вопросы в анкете подбираются и формулируются таким
образом, чтобы помочь обучающимся в анализе и осмыслении собственного
опыта учения и достигнутых результатов.

Рис. 14. Пример выходной рефлексивной анкеты, содержащей 20 вопросов
Заключение
Моей целью было ознакомиться самой и познакомить читателя с основными возможностями системы Moodle и показать, каким образом можно использовать ее для создания своего электронного курса. Работа по разработке
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дистанционных курсов мною продолжается. Уверена, что со временем я смогу
использовать больше возможностей системы Moodle.
Могу сказать, что в ходе работы в системе Moodle я не только усовершенствовала свои навыки работы с современными средствами коммуникаций, но
и открыла для себя новые педагогические аспекты: «Мы все потенциальные
учителя, а также учащиеся – в истинной среде совместной работы мы оба» [3];
«Среда обучения должна быть гибкой и адаптируемой» [3].
Приглашаю присоединиться к числу преподавателей и учителей, уже
начавших использовать систему управления обучением Moodle в своей педагогической практике.
…
1.Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2005 №
803 «О федеральной целевой программе развития образования на 2006 – 2010
годы»
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://zakon.law7.ru/legal2/se4/pravo4279/index.htm
2.Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/edu/
3.Сайт MoodleDocs http://docs.moodle.org/25/en/Pedagogy
4.А.В. Белозубов, Д.Г. Николаев. Система дистанционного обучения
Moodle. Учебное пособие. – СПб.: СПбГУИТМО, 2009. - 108 с.
5.Педагогам о дистанционном обучении. Под общей ред. Т.В. Лазыкиной.
Авт.: И.П. Давыдова, М.Б. Лебедева, И.Б. Мылова и др. – СПб: РЦОКОиИТ,
2009. – 98 с.
Подосенова Т.Б.
Вопросы нормировки при проведении CWT преобразований спектров
Московский государственный факультет имени М.В.Ломоносова,
факультет вычислительной математики и кибернетики
(г. Москва)
Задачи локализации и декомпозиции резонансов в спектрах излучения допускают решение с использованием непрерывного вейвлет-преобразования
(CWT) на основе гауссовых вейвлетов [1]. При этом для оценивания параметров резонансов по вейвлет-образам спектров необходимо учитывать нормировку применяемых вейвлетов. В работе получены аналитические выражения
нормировочных коэффициентов для гауссовых вейвлетов четырех младших
порядков.
1. В большинстве случаев в задаче поиска локализации резонансов можно
ограничиться гауссовой моделью формы пиков:

 g (x;  , )dx  1,   0 .
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g (x;  ,  ) 

1
e
2 



(x   ) 2
2 2

,

Обработка исходных данных - спектров

излучения

y  {yi , yi  Y (xi )  B(xi )   i , i  1,...,n0 } , рассматривае-

мых в виде суммы полезной, гладкой базовой и шумовой компонент, - сводится в конечном итоге к определению параметров кривой Y (x ) . Совокупность

резонансных

сигналов

задается

Y (x)   A j g j (x) ,

суммой

j

g j (x)  g (x;  j , j ) , где A j ,  j
метр полуширины j -го пика g j (x) .

и

j

– интенсивность, центр и пара-

Для поиска резонансов в спектрах будем использовать непрерывное
вейвлет-преобразование (CWT) на основе гауссовых вейвлетов [1, 92 с.].
2. Непрерывное вейвлет-преобразование сигнала y ( x ) обычно записывается как

W ( a,b; y )  a  1/ 2





y ( x ) (



где  ( x  b ) - базовая вейвлет-функция,



xb
)dx   y ( x ) ab ( x; )dx ,
a


a,b - параметры масштаба и сдвига,

a

xb
,
 ab ( x; ) L   ( x ) L . Непрерывное
)
2
2
a
вейвлет-преобразование (CWT) сводится к вычислению корреляции между
фрагментами анализируемого сигнала (спектра) и смещаемыми вдоль оси аргумента спектра (b или x) растянутыми/сжатыми копиями  ab ( x; ) базовой
 ab ( x; )  a  1/ 2 (

вейвлет-функции.
Гауссовы вейвлеты, основанные на вычислении производных гауссовых
функций, записываются обычно в виде:  ( x )  (  1) n 1
n

d n  x2 / 2 , приe
dx n

чем, как правило, значение 1  n  8 . При четных значениях n графики
гауссовых вейвлетов напоминают по форме резонансные кривые (рис.1):

 2 ( x )  (1  x 2 ) e



x2
2

,  4 ( x )  (  x 4  6 x 2  3) e

6

4

2

 6 ( x )  (  x  15 x  45 x  15) e



использовании

гауссовых

x2
2

,

2

x
2

,

 8 ( x )  (  x8  28 x6  210 x 4  420 x 2  105) e
При





вейвлетов

x2
2

.

 n( x)

выражения

W n ( a,b;Y ) удается выписать аналитически. Так, вейвлет-коэффициенты
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Y (x )  Ag (x;  ,  ) имеют вид:
   b  , W (a,b;Y )  Aa9 / 2 z 5     b  ,
W 2 (a,b;Y )  Aa5 / 2 z 3  2 


4
4
 z 
 z 
где z  (a 2   2 )1/ 2 . При выведении этих соотношений была частично ис-

второго и четвертого порядка для синглета

пользована подсистема символьных вычислений пакета Matlab [2, с. 354].
Гауссовы вейвлеты симметричны относительно своего центра, и поэтому
максимумы модулей вейвлет-коэффициентов спектров должны совпадать с
положениями резонансов; наличие экспоненциального множителя обеспечивает локальность  n ( x ) . Вейвлет-образы сигналов (y либо Y ) даже в случае
зашумленных данных имеют вид достаточно гладких кривых, что обеспечивает возможность восстановления параметров резонансов.
3. В системе компьютерной математики Matlab [2], используемой в данной работе, гауссовы вейвлеты  n ( x ) , n  1 вычисляются через производ2
ные функции e  x :

n ( x )  (  1)nCn 1

d n  x2 ,
e
dx n

Cn  n ( x )

L2

,- т.е.

n ( x )

-

это нормированные в L2 (  , ) функции. И поскольку в Matlab удалось
найти лишь численные значения нормировочных коэффициентов Cn , нам
пришлось вывести аналитически выражения для нормировочных коэффициентов и получить численные значения норм первых 4-х вейвлетов
n ( x ) , n  4 , наиболее часто используемых при обработке спектров.

Рис.1. Вид гауссовых вейвлетов

n  2 , 4 ,6 ,8 .
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n (x) младших четных порядков

n ( x )
2( x ) и

На рис.1 показаны графики вейвлетов младших четных порядков
, n  2 , 4 ,6 ,8 . Жирными линиями выделены графики функций

e x

2

, закрашен цветом график функции

22 ( x ) , пунктирной линией по-

 x2 / 2

. Для визуализации графиков функций испольказан график функции e
зованы возможности пакета Matlab [2].
4. Аналитическое выражение для базового гауссова вейвлета  n ( x ) возможно записать более компактно через ортогональные полиномы (многочлены) Эрмита [3, 584 с.; 4, 772 с.]:
n
n 1 d
 x2 / 2
 x2 / 2 .
 n ( x )  (  1)
e


He
(
x
)
e
n
n

dx

В теории вероятностей полиномы Эрмита используются в форме

Hen (x )  (  1) n e x

H n (x)  (  1)ne x

2

2

d n  x2 / 2 ,
e
dx n

/2

а

в

физике

-

d n  x2 . Многочлены Эрмита создают полную ортогоe
dx n

нальную систему функций на интервале


 x2

(  ,)

с весом

p (x )  e  x

2

,

;

 nm - символ Кронекера. По-

линомы Эрмита вычисляются рекуррентно:

H 0 (x )  1 , H1 (x)  2 x ,

 H n (x)H m (x) e

dx  2n n!  nm

H n (x)  2 xH n 1 (x)  2( n  1)H n  2 (x)
данных

n (x) 

измерений

используют

n  x2 / 2

(  1) e

2 n! 
n

H n (x)

, где

также




[4, 773 с.]. При обработке

функции

 n / 2
m0

2

[4, 775 с.]

n (x )m (x ) e  x dx   nm

В общем случае выражения для многочленов

H n (x)  n!  (  1)m

Эрмита

H n (x )

.

имеют вид:

(2 x)n  2m [4, 773 с.]. Из этого соотношения видно,
m!(n  2m)!

что при нечетных значениях n полином Эрмита содержит только нечетные
степени переменной x , а при четных n - только четные степени x .
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5. Учитывая, что функции Эрмита

Hen (x ) и H n (x )

различаются мас-

H n ( x )  2n / 2 Hen (x 2) [3, 584 с.; 4, 772 с.],- перепишем выражение для гауссовых вейвлетов n ( x ) , используемых в системе Matlab:

штабами:

n ( x )  (  1) Cn
n

n n/ 2

 (  1) 2

Cn

Cn 2  ( n (x)

1

L2

1

d n  x2
n 1
 x2

(

1
)
C
H
(
x
)
e

e
n
n
dx n

 Hen (x 2)e
)2  





(x 2)2

 (  1)

2

(e x H n (x))2dx  

n 1 2

n/ 2

Cn




 n (x 2) ,

2

e2 x H n 2 (x)dx .

Из этих соотношений следует, что введенные выше вейвлеты

n ( x ) и

 n ( x ) различаются между собой масштабом (полушириной) и, возможно,
знаком.
После проведения замены переменной
подынтегральной функции, получим:


2

Cn 2  2   e  t H n 2 (
0

t  2x

и с учетом четности

t
)dt .
2

Для упрощения дальнейших выкладок введем обозначение
. При этом первые многочлены Эрмита

 1 / 2

H n (x ) :

H0(x)=1,H1(x)=2x ,H2(x)=4x2  2 ,H3(x)=8x3 12x ,H4(x)=16x4  48x2+12 ,
-

H n 2 (x) ,

и их квадраты

после указанной замены переменной будут

иметь вид:

H 0 (t )=1 , H1 (t )= 2t , H 2 (t )=2(t 2  1) , H 3 (t )=2 2(t 3  3t ) ,
H 4 (t )=4(t 4  6t 2 +3) , H 02 (t )=1 , H12 (t )=2t 2 ,
H 22 (t )=4(t 4  2t 2  1) , H 32 (t )=8(t 6  6t 4  9t 2 ) ,
H 42 (t )=24 (t 8  12t 6  42t 4  36t 2  9) .
Далее вычисления приводят к необходимости использования гаммафункций:
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Г (x)   t x 1et dt , Г (x  1)  xГ (x) [4, 741 с.]. Напомним,
0

что для целочисленных значений

m

и

k 1

верны соотношения

Г (k )  (k  1)! , Г (k  1 )  1  3  K (2k  1)  [3, 81 с.], а также из2
2k
 m t k
1  m 1 m 1
вестны
значения
интегралов:
0 t e dt  k Г  k  , k >0
[3, 125 с.].
В
итоге

для

Cn , n  1,2 ,3,4
Qm , m  0 ,1,2 ,3,4 :


2

Q0   e t dt 
0

вычисления
нормировочных
коэффициентов
нам
потребуются
значения
интегралов



2

1 2m  1 1
1
, Qm   t 2 met dt  Г (
)= Г (m  ) ,
0
2
2
2
2
2
1
1 3 

Г (1+ )=
, Г (2+ )= 2 ,
2
2
2
2

1 15 
1 3  5  7  105 

Г (3+ )= 3 , Г (4+ )=
.
2
2
2
24
24
И поскольку квадраты многочленов Эрмита

H n 2 (t ) представляют со-

бой полиномы, составленные из четных степеней переменной
ние значений

Cn

2

t , то вычисле-

сводится к операции сложения умноженных на соответ-

ствующие коэффициенты - коэффициенты при степенях

2

H n (t ) - значений интегралов Qm

t 2m

в разложении

. Теперь несложно получить значения

нормировочных коэффициентов:

C12  2  2Q2 


2

, C22  2  22 (Q4  2Q2  Q0 )  3

C32  2  23 (Q6  6Q4  9Q2 )  15


2

Cn   n ( x )

L2

2

,

,

C4 2  2  24 (Q8  12Q6  42Q4  36Q2  9Q0 )  15
Учитывая, что




2

.

- обозначение нормы вейвлетов, полу-

чим в итоге:

C1  ( /2)1/ 4 , C2  3  ( /2)1/ 4 , C3  15  ( /2)1/ 4 , C4  105  ( /2)1/ 4.
21

Вычисленные значения нормировочных коэффициентов необходимы для
корректного использования результатов вейвлет-преобразований при дальнейшей обработке спектров.
...
1. Дьяконов В.П. Вейвлеты. От теории к практике. М.: Солон-Р. 2002.
448 С.
2. Васильев А.Н. Matlab. Самоучитель. Практический подход. СПб.:
Наука и Техника. 2015. 448 С.
3. Абрамовиц М., Стиган И. Справочник по специальным функциям с
формулами, графиками и таблицами. М.: Наука. 1979. 832 С.
4. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике. Для научных работников
и инженеров. М.: Наука. 1973. 832 С.
Подосенова Т.Б.
О применимости CWT преобразований в алгоритмах решения
обратных задач декомпозиции спектров
Московский государственный факультет имени М.В.Ломоносова,
факультет вычислительной математики и кибернетики
(г. Москва)
Рассмотрены два алгоритма решения одной из важных задач при обработке экспериментальных данных - задачи распознавания фрагментов локализации резонансных линий в спектре. При расстановке границ локализации пиков используются специальные фильтры на основе гауссовых функций и непрерывное вейвлет-преобразование (CWT) на основе гауссовых вейвлетов [1].
1. Математическая модель регистрируемых данных { yi } рассматривается в виде суммы локальных резонансных унимодальных функций, гладкой
базовой компоненты B( x ) , часто носящей мешающий характер, и шумовой
компоненты:

yi  Y ( xi )  B( xi )   i , i  1,...,n0 .

Составляющая

Y ( x ) связана с проявлением интересующих нас компонент вещества. Обработка сводится в конечном итоге к определению характеристик пиков спектральной кривой Y (x ) , в предположении нормального или по Пуассону закона распределения ошибок

i :

E(  i )  0 ,  i   (  i )  max( 1,yi ) ,

D(  i )   2(  i ) .
В большинстве случаев в задаче поиска локализации резонансов можно
ограничиться
гауссовой
моделью
формы
пиков:

g( x;  ,  ) 
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1
( x   )2 ,
exp
2 
2 2



 g( x;  , )dx  1



,

  0 . Тогда

совокупность

полезных

сигналов

имеет

вид

Y( x )   A j g j ( x ) ,
j

g j ( x )  g( x;  j ,  j ) , где A j ,  j
раметр полуширины
2. Медиана

x̂

и

j

– интенсивность, центр и па-

j -го пика g j ( x ) .
пика и параметры гауссиана связаны соотношениями:

x̂     2 ln 2 , g( ˆx;  , )  g(  ;  , ) / 2  1 / ( 2 2 ) , поэтому полуширина пика
вычислена как



- ширина пика на половине высоты - может быть

  2 x̂    2 2 ln 2  2.3548 , т.е.   2.4 .

99% площади под кривой g( x;  , ) локализовано на интервале
(   3 ,  3 ) , а значение  составляет порядка 40% от ширины

Более

области

локализации

пика.

g( x;  ,  )  g( ˆx;  , ) ,

x 

При

а интервал

значения

(    ,    ) содержит более

70% площади гауссиана, поэтому функцию вида 1

2

x 



( Y( x )  Y( t ))dt

x
будем использовать для детектирования положений локальных минимумов и
максимумов достаточно гладких функций Y( x ) .

Для обнаружения резонансов в спектре используется функция взаимной
корреляции



1
, где f ( x ) - функциональная
f ( t )y( t  x )dt
  2 


q( x )  lim

форма выделяемого сигнала, а

y( x )

максимумы корреляционной функции
свертки

функций


q( x ) 





f(x)


f ( t  x )y( t )dt 



- детектируемый сигнал. Локальные

q( x )

совпадают с максимумами
и

y( x ) ,

т.к.

f ( t )y( t  x )dt , и поэтому при движении



поискового окна вдоль спектра данных в корреляционном спектре

q( x ) по-

являются пики, как только поисковый пик перекрывается с пиком в спектре
данных.
В результате свертки с гауссовым фильтром ширины  0 исходный сигнал

g( x;  ,  ) уширяется; параметр полуширины в итоге можно записать в
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виде
ние

ˆ   1   2 , 0   ,   0 . Далее в алгоритме мы задаем значе  1 / 3 , поскольку при ширине фильтра 0   / 3 преобразован-

ный сигнал меняется слабо: ˆ  1.054  .
В случае дискретных данных корреляционный спектр имеет вид

m

q( x )  { qi , qi  q( xi )   f k yk i 1 ,i  1,...,n  m  1 }
окна

m

k 1

есть целая часть величины [20

0

.

Ширина

 1]>0 и определяется оценкой по-

{ f k  g( xk ; 0 ,0 ) , k  1,...,m }
0  0 / ( 6 2 ln 2 ) - параметр полуширины фильтра,  0  0

луширины

пика,

,
-

центр фильтра. Чтобы усилить структуру в корреляционном спектре и убрать
базовую
компоненту,
модифицируем
выражение
qi :

m

m

qi   f k ( yk i 1  yim ) , yim  (  yk i 1 ) / m . В корреляционном

k 1
k 1
спектре теперь есть отрицательные значения, и для локализации пиков ищем
фрагменты спектра, где qi  0 . Центры пиков вычисляем как взвешенное
среднее

элементов

выборок:

% j 

 xi ji  0

,

где

iI j

I j  { i : qi  0 } - области локализации локальных максимумов достаточно
гладкой сеточной функции q( x ) ,   q /
. Границами локалиji
i  q
kI j

k

зации пиков считаем абсциссы локальных минимумов корреляционной функции слева и справа от центров пиков.
3. Для поиска резонансов в спектрах будем использовать и другой подход - непрерывное вейвлет-преобразование (CWT) на основе гауссовых
вейвлетов [1, 92 с.]. Этот подход позволяет по значениям вейвлет-коэффициентов разложения спектра вычислять параметры пиков, входящих в состав исследуемого сигнала. Вейвлет-образы сигналов даже в случае зашумленных
данных имеют вид достаточно гладких кривых, что обеспечивает возможность
восстановления параметров резонансов. Заметим, что гауссовы вейвлеты симметричны относительно своего центра, и поэтому максимумы модулей коэффициентов вейвлет-разложения спектров должны совпадать с положениями
резонансов.
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Непрерывное вейвлет-преобразование сигнала

W (a,b) y   a  1/ 2



y(x) записывается в виде





y(x) (



x b
)dx   y(x) ab (x; )dx
a


x  b - базовая вейвлет-функция,
(
)
a

a,b

,

где

- параметры масштаба и сдвига, а

множитель  обеспечивает единичную квадратичную норму вейвлет-функ-

ции

 ab (x; )   a  1/ 2 (

x  b ,  ( 0 )  0
)

a

.

4. Для решения задачи декомпозиции будем использовать гауссовы
вейвлеты, основанные на вычислении производных гауссовых функций:
n 1

 n (x)  ( 1 )

dn 
e
dt n

x2
2

, причем обычно значение 1 

 a 0 (x; p ) , b  0 ,

показаны графики вейвлетов четных порядков

p  2,4,6 ,8 :
 2 (x)  ( 1  x 2 )e
6

4



x2
2

,
2

n  8 . На рис.1

 4 (x)  (  x4  6 x 2  3 )e

 6 (x)  ( 6 x  15 x  45 x  15 )e





x2
2

,

2

x
2

,

 8(x)  (  x8  28 x6  210 x 4  420 x 2  105 )e



x2
2 .

Нетрудно видеть, что эти гауссовы вейвлеты симметричны относительно
точки своего центра и подобны гауссовым кривым, а наличие экспоненциального множителя обеспечивает локальность  n (x) .
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Рис.1. Вид гауссовых вейвлетов

 a 0 (x; p )

младших четных

порядков p=2,4,6,8.

Непрерывное вейвлет-преобразование (CWT) сводится к вычислению
корреляции между фрагментами анализируемого сигнала (спектра) и смещаемыми вдоль оси аргумента спектра (b или x) растянутыми/сжатыми копиями
 ab (x; ) базовой вейвлет-функции. Непрерывное вейвлет-преобразование
сигнала - двумерная функция W (a,b)Y , зависящая от координат (a,b) , - пред
ставляет собой поверхность в трехмерном пространстве и может выть визуализирована различными способами.
При использовании CWT наиболее привлекательными являются именно
гауссовы вейвлеты, поскольку в этом случае выражения W (a,b)Y удается выp

писать аналитически. Так, вейвлет-коэффициенты второго и четвертого порядка
для
синглета
имеют
вид:
Y( x )  Ag( x;  ,  )

  b ,

 z 
   b  , где z  ( a 2   2 )1/ 2 . При этом в слуW 4 ( a,b )Y   4 Aa9 / 2 z 5  4 

 z 

W 2 ( a,b )Y   2 Aa5 / 2 z 3  2 

чае, когда центр вейвлета накладывается на центр синглета, т.е. когда
b    0 , выполняются соотношения  2 ( 0 )  1 ,  4 ( 0 )  3 , а значения
2-го

и

4-го

S 2  W 2 ( a,b)Y   2 Aa

вейвлет-коэффициентов
5 / 2 3

S4  W 4 ( a,b )Y   3 4 Aa

z

0

9 / 2 5

z

 0 . Этот факт может быть использо-

ван для оценивания параметров синглета .
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максимальны,
,

5. На рис.2 показаны вейвлет-образы дублета (смоделированы два пика с
одинаковыми параметрами полуширины 10 и центрами 500 и 530, амплитудой
50) при использовании гауссовых вейвлетов 2-го и 4-го порядков. Значения
вейвлет-коэффициентов возможно достаточно наглядно иллюстрировать контурными графиками (рис.2b), в том числе и с использованием цветовой палитры [2, с. 77]. На рис.2b по горизонтальной оси отображен параметр масштаба вейвлета, а по вертикали - параметр смещения (аргумент спектра).
На рис.3 приведены графики более сложного для обработки смоделированного и зашумленного сигнала, содержащего плохоразрешенные линии дублет и два триплета.

(a)
(b)
Рис.2. (a) Вейвлет-образ дублета при использовании гауссовых вейвлетов 2-го
и 4-го порядков; (b) контурный график вейвлет-образа спектра при использовании базового гауссового вейвлета  2 (x) .
На рис.3 визуализированы графики смоделированного спектра и его отдельных компонентов, а на рис.4 показаны результаты обработки - графики
сглаженного спектра, взаимно-ковариационной функции q( x ) (отрисована
жирной линией) и вейвлет-коэффициентов второго порядка при нескольких
значениях параметра масштаба.

Рис.3. Смоделированный спектр и его компоненты.
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По результатам анализа проведенных расчетов следует сделать заключение, что оба рассмотренных метода поиска областей локализации резонансов
вполне пригодны для обработки зашумленных спектров. При проведении
вейвлет-преобразований и для визуализации графиков функций в работе использован пакет Matlab [2].

Рис.4. Результаты обработки смоделированного спектра: графики корреляционной функции q( x ) (жирная линия) и вейвлет-образов спектра при использовании базового гауссового вейвлета  2 (x) .
...
1. Дьяконов В.П. Вейвлеты. От теории к практике. М.: Солон-Р. 2002.
448 С.
2. Васильев А.Н. Matlab. Самоучитель. Практический подход. СПб.:
Наука и Техника. 2015. 448 С.
Саетова Л.Г.
Многомерный статистический анализ данных
и программные средства реализации
ИжГТУ имени М.Т.Калашникова
(г. Ижевск)
Аннотация. В данной статье проведен обзор многомерных методов статистического анализа данных. В мире с большим количеством информации
необходимо работать с разными видами данных, применяемых в различных
сферах жизни человека, это и обусловило развитие методов многомерного анализа данных. Данные методы применяются при измерении и выявлении результатов тогда, когда расчеты средних, дисперсий и других одномерных характеристик оказываются недостаточными.
Ключевые слова: многомерный метод статистического анализа, параметры, стохастические признаки.
Многомерный статистический анализ  это раздел математической статистики, который рассматривает методы сбора и обработки многомерных
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статистических данных, их классификации и обработки для установления характера и структуры связей между переменными исследуемого многомерного
признака [2].
Становление методов многомерного статистического анализа данных
началось в начале ХХ в [1], но из-за большого объема и сложности вычислений
они широко начали применяться только после изобретения компьютера.
Социально-экономические процессы и явления зависят от большого
числа параметров, их характеризующих, что обуславливает трудности, связанные с выявлением структуры взаимосвязей этих параметров. Многомерный
статистический анализ является необходимым инструментом для принятия решения на основании анализа стохастической, неполной информации. Многомерные статистические методы помогают сделать выбор среди моделей, и
найти такую, которая согласуется с исходным статистическим данным, позволить оценить надежность и точность результатов. Среди наиболее используемых методов можно выделить: факторный, кластерный, дискриминантный
анализы [4].
Кластерный и дискриминантный анализы используются для классификации и группировки исследуемых объектов или явлений, при этом, данные объекты характеризуется большим количеством разных и стохастически связанных признаков.
Факторный анализ используется для снижения размерности, так как объекты изначально характеризуются множеством признаков, поэтому среди них
нужно выбрать наиболее существенные для исследования,
Перечисленные методы используются при многомерном статистическом
анализе и активно реализуются в пакетах статистических программ: в составе
программ Excel, Lotus 1-2-3, QuattroPro, в математических пакетах Mathсad, в
узкоспециализированных статистических пакетах - STATISTICA, SPSS,
STADIA, STATGRAPHICS. Перечисленные программные продукты выполняют различные статистические вычисления, преобразуют данные и проводят
их анализ, а также представляют результаты в наиболее удобном для пользователя виде.
Предметом наблюдения и изучения в многомерном анализе выступают
все виды и формы связей, недоступных для простого наблюдения и изучения.
Изучением ненаблюдаемых явлений традиционная статистика мало интересовалась и не занималась из-за того, что изучение данного предмета было трудно
реализовано. Интенсивное развитие программных продуктов обработки данных, систематизация знаний позволяет осуществить более действенное знакомство с многомерными методами анализа данных. Это дает необходимые
условия для усиления методологического и диагностического значение проводимых исследований, актуализирует развитие исследовательской логики, расширит познавательные способности в изучении научной картины мира, действительности [3].
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Применение различных программных продуктов с понятым интерфейсом
и огромными вычислительными возможностями для многомерного статистического анализа данных дает специалисту возможность сконцентрироваться
на наиболее важной стороне своей исследовательской работы – качественной,
содержательной интерпретации полученных результатов [3].
…
1.Буреева Н.Н. Многомерный статистический анализ с использованием
ППП “STATISTICA: Учебно-методический материал по программе повышения квалификации «Применение программных средств в научных исследованиях и преподавании математики и механики». – Нижний Новгород, 2007. 112 с.
2.Калинина В. Н., Соловьев В. И. Введение в многомерный статистический анализ: Учебное пособие / ГУУ. – М., 2003. – 66 с
3.Остапенко Р. И. Многомерный анализ данных для психологов: учебнометодическое пособие/ Р. И. Остапенко. – Воронеж.: ВГПУ, 2012. – 72 с.
4.Терещенко О. В. Многомерный статистический анализ данных в социальных науках : учеб. пособие / О. В. Терещенко, Н. В. Курилович, Е. И. Князева. – Минск : БГУ, 2012. – 239 с.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Тяпкина А.Д., Горичева В.Д.
Особенности гемодинамики
у обучающихся разного уровня образования
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского» (г. Ярославль)
Гемодинамика рассматривает все физические явления и процессы, происходящие в системе кровообращения и ограничивается изучением лишь гидродинамических явлений, главным образом, взаимоотношений между давлением, трением, вязкостью, сопротивлением и скоростью течения крови в сердечно-сосудистой системе. Указанные явления представляют собой важнейшие параметры функционального состояния сердечно-сосудистой системы
[1]. В течение жизни гемодинамические показатели изменяются, и возникает
вероятность возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы и
прежде всего гипертонической и ишемической болезни сердца. В последние
годы здоровый образ жизни и контроль самочувствия стали настоящим трендом в молодежной среде. При этом очень важно понимать и знать каждому
свой организм, и конечно, оценивать функциональное состояние, в первую
очередь, сердечно - сосудистой системы.
Как известно, наиболее существенными причинами, приводящими к изменению гемодинамических показателей, являются: возрастные изменения,
происходящие в сердечно-сосудистой системе; стрессы, эмоциональное
напряжение и учебная нагрузка; физическая нагрузка. Изучение гемодинамических показателей при выполнении различного рода функциональных
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нагрузок получило широкое распространение для определения физического
состояния и здоровья человека. Поэтому нами было проведено исследование
среди школьников и студентов. В исследовании приняли участие 50 человек:
25 школьников в возрасте 13-14 лет, обучающихся в гимназии № 3 г. Ярославля и 25 студентов в возрасте 20-21 года, обучающихся на естественно-географическом факультете ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
В ходе исследования у обучающихся были определены гемодинамические показатели в состоянии покоя и после физической нагрузки (нагрузка
была стандартная в виде 20 глубоких приседаний в быстром темпе). На основе
комплекса гемодинамических показателей был определен уровень здоровья.
Результаты исследования оказались следующими. Частота сердечных сокращений у всех школьников без исключения оказалась в норме (рис.1). У
большинства студентов также данный показатель в норме, однако, почти у
1/3 студентов отмечается тахикардия.

Рис. 1. Частота сердечных сокращений.
При измерении артериального давления выявлено, что у большинства
школьников и студентов – нормотония (рис.2). Но при этом, среди школьников
достаточно большое число (33%), имеющих гипертонию, а среди студентов,
наоборот, более выражена гипотония (у 23%).
У подростков повышение артериального давления можно объяснить несколькими факторами – это небольшие размеры сердца при интенсивном росте, половое созревание, характеризующееся неравномерной выработкой гормонов и часто встречающееся состояние «вегето-сосудистая дистония», вызываемое изменениями в вегетативной нервной системе. Также и у школьников,
и у студентов колебания артериального давления можно объяснить интенсивной учебной нагрузкой. Наличие гипотонии у студентов, вероятно, возникает
в результате повышенного утомления.
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Рис. 2. Артериальное давление.
Как известно минутный объем крови зависит от ударного объема и частоты сердечных сокращений. Исследования показали, что у всех школьников
ударный объем полностью соответствует норме. У некоторых студентов отмечается незначительное повышение этого показателя.
Определение сердечного индекса, отражающего состояние здоровья, выявило, что только у половины студентов этот показатель соответствует норме,
у 46% он понижен и у 4% он повышен, а у школьников стопроцентно отличный результат. Следовательно, для студентов характерен гипокинетический
тип кровообращения. Это может свидетельствовать о наличии патологии в деятельности сердца или о нарушении пропорционального развития – большинство студентов имеют избыточный вес при стандартном росте.
Под влиянием физической нагрузки гемодинамические показатели изменяются, и соответственно тип реакции на нагрузку у разных возрастных групп
различается (рис. 3). Благоприятный тип в большей степени характерен для
школьников и 1/3 студентов. Гипотонический тип реакции наблюдается у 24%
школьников и 38% студентов. Гипертонический тип реакции выявлен у меньшего числа обследуемых: у 14% школьников и у 24% студентов. Следовательно, у большинства студентов искаженная реакция сердечно-сосудистой
системы на физическую нагрузку, что может говорить о переутомлении организма
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Рис. 3. Тип реакции сердечно-сосудистой системы на физическую
нагрузку.
Действительно, с возрастом отмечается более выраженная гипертензивная реакция на физическую нагрузку, в меньшей степени снижается периферическое сосудистое сопротивление. Для студентов характерно замедленное
восстановление показателей функционального состояния сердечно-сосудистой системы после мышечной работы.
Итак, гемодинамические показатели, отражая состояние организма и
прежде всего сердечно-сосудистой системы его, изменяются под воздействием
различных факторов. Обучающиеся часто испытывают повышенные умственные нагрузки, подвергаются воздействию различных стрессов, что негативно
отражается на изменении гемодинамики организма и может привести в последующем к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний [2]. Кроме того,
в последние годы наблюдается снижение двигательной активности у молодежи, в результате чего ослабляется тонус сердечной мышцы и физическая
нагрузка даже средней и малой интенсивности оказывает неблагоприятное
влияние на кровообращение.
Таким образом, определяющими факторами хорошего состояния сердечно-сосудистой системы являются здоровый образ жизни, минимизация
стрессовых факторов, систематическая санитарно–просветительская работа
среди подростков и родителей, регулярный контроль показателей функций
сердечно–сосудистой системы [3]. Необходимо пропагандировать среди молодежи важность ведения здорового образа жизни, прививать им умения правильно организовывать как физический, так и умственный труд, формировать
навыки оптимального двигательного режима.
…
1. Агаджанян Н.А., Власова Н.Г., Ермакова Н.В., Торшин В.И., Физиология человека. Учебник для студентов вузов, обучающихся по медицинским и
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биологическим специальностям. 2-е издание исправленное, - Москва: РУДН,
2001. – 408 с.
2. Орлова Я.А., Агеев Ф.Т. Жесткость артерий как интегральный показатель сердечно-сосудистого риска: физиология, методы оценки и медикаментозной коррекции / Сердце. — 2006. — Т. 5. — № 2. — С. 65-69
3. Уилмор Дж.Х., Костилл Д.Л., Физиология спорта и двигательной активности. Киев: Олимпийская литература, 1997. - 504 с.
Фрайкин Г.Я.
Окислительный стресс и молекулярные повреждения
в клетках растений при действии УФВ-излучения
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
УФВ-излучение (290–320 нм) высокой интенсивности вызывает в клетках
растений окислительный стресс в результате образования активных форм кислорода (АФК) в митохондриях и хлоропластах. В плазматической мембране
НАДФН-оксидаза при поглощении УФВ-света эффективно генерирует супероксидный анион-радикал кислорода O2.– [3]. Этот кислородный радикал, формируемый путем одноэлектронного восстановления молекулярного кислорода, практически не реагирует с большинством биологических молекул. Однако он может подвергаться спонтанной или ферментативной дисмутации с
образованием перекиси водорода (H2O2) – другой, обладающей малой реакционной активностью АФК, но которая способна мигрировать по всей клетке и
вызывать в присутствии Fe2+ протекание Фентон-реакции, генерирующей высокореакционный гидроксильный радикал .OH. Гидроксильный радикал реагирует с ДНК, а также с белками и липидами мембран посредством присоединения к двойным связям или отрывая атомы водорода.
Помимо OH-радикала, сильным окислителем биологических молекул является синглетный кислород (1O2). Он образуется путем переноса энергии с
триплетного уровня фотосенсибилизатора на кислород, который из основного
триплетного состояния (3O2) переходит в синглетное возбужденное состояние
в результате обращения спина одного из двух неспаренных электронов у 3O2.
Широко известно, что в хлоропластах растительной клетки 1O2 может формироваться в реакции 3O2 с фотовозбужденным хлорофиллом. Неадекватная диссипация избыточной энергии видимого света в процессе фотосинтеза может
привести к образованию триплетного состояния хлорофилла, в котором он
способен реагировать с 3O2 , генерируя 1O2. Генерировать 1O2 могут и другие,
поглощающие УФА (320–400 нм) и видимый свет молекулы (порфирины, флавины), содержащиеся в органеллах и цитоплазме растительной клетки. Однако
информация о клеточных хромофорах, способных сенсибилизировать образование 1O2 при действии УФВ-света, пока отсутствует. Поэтому ниже рассматриваются окислительные реакции, инициируемые в биологически важных
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молекулах только OH-радикалом, который может быть образован после
начальной генерации УФВ-светом супероксидного анион-радикала кислорода.
В ДНК реакции с участием OH-радикала вызывают ряд окислительных
повреждений: разрывы цепи, окисленные пиримидиновые основания и модифицированные пуриновые основания, главным из которых является 8-оксогуанин. Механизм образования 8-оксогуанина может заключаться в присоединении .OH к C8 гуанина с формированием 8-гидрокси- 7, 8-дигидрогуанил-радикала и последующим его одноэлектронным окислением до 8-оксогуанина.
Наиболее вероятный механизм образования разрывов в ДНК связан с .OH-опосредованным отрывом водорода при C3, C4 и C5 у 2-дезоксирибозы. Следует
отметить, что на долю окислительно генерируемых повреждений ДНК приходится около 1% от независимого от кислорода формирования пиримидиновых
димеров, составляющих преобладающий тип биологически значимых УФВиндуцированных дефектов ДНК [1].
В белках окислению подвержены остатки гистидина, триптофана, тирозина, цистеина, метионина, аргинина и лизина. В результате их окисления могут образовываться пероксиды и соединения с карбонильной группой, способные ингибировать активность белков [3]. При взаимодействии радикала OH с
белками, содержащими цистеин, происходит отрыв атома водорода от его
сульфгидрильной группы и образование тиилового радикала. Сшивки тииловых радикалов двух цистеинов формируют димеры цистеина через дисульфидный мостик. Сшивки могут также образовываться в результате окисления
остатков гистидина до содержащих карбонильную группу соединений при их
взаимодействии с боковыми цепями остатков лизина, цистеина и аргинина.
Ковалентные сшивки, лежащие в основе формирования высокомолекулярных
агрегатов, являются общим следствием окисления белков. Окислительная деградация аминокислотных остатков сопровождается заметными изменениями
в физико-химических свойствах белков, подавлением активностей связанных
с мембраной ферментов и нарушением транспортных функций мембран.
В основе окислительной деградации липидов мембран в присутствии
АФК лежит перекисное окисление ненасыщенных жирных кислот (НЖК).
Гидроксильный радикал инициирует этот процесс путем отрыва водорода от
НЖК липида (LH) и образования алкильного радикала (L.). Взаимодействие L.
с кислородом приводит к образованию пероксильных радикалов (LOO.), последующие реакции которых с другими LH генерируют новые радикалы L. и
эквивалентные количества гидропероксидов (LOOH). Сопутствующими продуктами свободнорадикального перекисного окисления липидов (ПОЛ), которые образуются при циклизации пероксильных радикалов и считаются конечными продуктами ПОЛ, являются малоновый диальдегид (МДА) и другие соединения с карбонильными группами [2]. Интересно, что электрофильный
МДА может мигрировать внутри клетки и реагировать с несколькими аминокислотными остатками в белках и с гуанином в ДНК. После присоединения
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МДА к аминогруппе гуанина и последующих реакций циклизации и дегидратации формируется аддукт МДА с гуанином. Происходит ли генерация такого
аддукта при воздействии на клетки УФВ-излучения, в настоящее время неизвестно [1].
…
1. Cadet J., Douki T., Ravanat J-L. Oxidatevely generated damage to cellular
DNA by UVB and UVA radiation. Photochem. Photobiol., 2015, 91, 140–155.
2. Girotti A.W. Photosensitized oxidation of membrane lipids. J. Photochem.
Photobiol. B: Biol., 2001, 63, 103–113.
3. Moller I.M., Jensen P.E., Hansson A. Oxidative modifications to cellular
components in plants. Annu. Rev. Plant Biol., 58, 459–451.
Фрайкин Г.Я.
Антиоксидантные механизмы защиты растительной клетки
от окислительного повреждения УФВ-излучением
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Избыточная генерация активных форм кислорода (АФК) УФВ-излучением высокой интенсивности, сопровождаемая интенсификацией процессов
перекисного окисления липидов и окислительной деградации белков, вызывает повреждение мембранных структур и нарушение их функций, что может
привести растительную клетку к неминуемой гибели. Однако в норме этого не
происходит, что объясняется наличием в клетках пула большой группы энзимов и неэнзиматических соединений, проявляющих антиоксидантные свойства и обезвреживающих АФК без образования каких-либо других токсических веществ. В детоксикации АФК принимают участие высокомолекулярные
ферменты – антиоксиданты, среди которых важнейшую роль играют супероксиддисмутаза (СОД), каталаза, аскорбат-пероксидазы и глутадион-пероксидазы. К низкомолекулярным антиоксидантам относятся аскорбиновая кислота,
глутатион, α-токоферол, каротиноиды и флавоноиды [2, 3].
СОД является наиболее эффективным энзиматическим антиоксидантом,
присутствующим во всех субклеточных компартментах. СОД устраняет супероксидный анион-радикал кислорода O2.– , катализируя его дисмутацию и
уменьшая тем самым риск формирования высокореакционного гидроксильного радикала .OH. Перекись водорода (H2O2), образующаяся в реакции дисмутации O2.– , удаляется каталазой и аскорбат-пероксидазами, включая ферменты глутатион-аскорбатного цикла. Аскорбат-пероксидазы используют аскорбиновую кислоту в качестве донора электронов, восстанавливающих H2O2
до H2O. Еще одна группа пероксидаз, глутатион-пероксидазы, используют
глутатион для восстановления H2O2. Кроме того, он может восстанавливать
гидропероксиды липидов (LOOH) до спиртов, и поэтому детоксикация гидропероксидов глутатионпероксидазой может предотвращать LOOH-зависимую
инициацию цепи перекисного окисления в хлоропластах и митохондриях, где
локализованы глутатион-пероксидазы.
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Детоксикация АФК ферментами – антиоксидантами, а также отмеченными выше низкомолекулярными молекулами – антиоксидантами, обеспечивает защиту клеток в условиях действия на растения УФВ-излучения относительно низких интенсивностей. Однако при высоких интенсивностях УФВ-излучения равновесие между образованием АФК и их обезвреживанием нарушается, что вызывает повышение уровня АФК в клетках. Интересно, что при интенсивном УФ-облучении и непрерывном действии видимого света АФК, образованные в хлоропластах, могут повреждать соседние митохондрии [1].
АФК индуцируют в молекулярных компонентах клеточных структур окислительные деструктивные реакции и нарушение их функций, а также способны
запускать процесс программированной смерти растительных клеток. Показано, что АФК действуют как сигнальные молекулы, вызывающие открывание
пор проницаемости в митохондриальной мембране. Это приводит к генерации
большего количества АФК, создавая петлю обратной связи, которая развивает
первоначальный стрессовый сигнал, инициирующий ПКС [4].
…
1. Gao C., Xing D., Li L., Zhang L. Implication of reactive oxygen species and
mitochondrial dysfunction in the early stages of plant programmed cell death induced by ultraviolet-C overexposure. Planta, 2008, 227, 755–767.
2. Girotti A.W. Photosensitized oxidation of membrane lipids. J. Photochem.
Photobiol. B: Biol., 2001, 63, 103–113.
3. Mittler R., Vanderauwera S., Gollery M., Van Breusegem F. Reactive oxygen gene network of plants. Trends Plant Sci., 2004, 9, 490–498.
4. Reape T.J., McCabe P.F. Apoptotic-like programmed cell death in plants.
New Phytol., 2008, 180, 13–26.
Фрайкин Г.Я.
Клеточно-молекулярные механизмы действия
УФВ-излучения на растения
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Из полного спектра солнечного света, достигающего земной поверхности, на УФВ-излучение (290–320 нм) приходится всего 1.5%. Однако УФВфотоны высокоэнергетичны и поэтому оказывают сильное повреждающее
действие на рост и развитие растений [4]. Озоновый слой – ключевой компонент среды, уменьшающий повреждающие эффекты УФВ-излучения, однако
антропогенные факторы могут вызывать расщепление озона. В последнее
время глобальный уровень озона ниже, чем в начале 1970-х годов, и возврат к
тому состоянию не ожидается в ближайшие десятилетия. Соответственно, отмечено и значительное повышение уровня УФВ-излучения в биосфере [1] . Такая тенденция дает основание предполагать, что живые организмы будут постоянно подвергаться воздействию более высоких интенсивностей и доз УФВизлучения.

37

Растения дифференцированно реагируют на интенсивность УФВ-излучения. При низких интенсивностях УФВ-фотоны посредством UVR8фоторецептора регулируют экспрессию различных генов [4]. Среди них особое значение для адаптации растений к УФВ-излучению солнца имеют гены,
кодирующие ферменты синтеза флавоноидов. Эти пигменты экранируют эпидермальные ткани от проникновения УФВ-излучения. Также экспрессируются
гены, кодирующие ферменты фоторепарации УФВ-повреждений ДНК.
УФВ-облучение растений высокими интенсивностями вызывает различные молекулярные повреждения в клеточных структурах, сопровождаемые
нарушением их функций [4]. Важную роль играет образование в ДНК димеров
пиримидиновых оснований [2]. В ответ на повреждение ДНК в клетках развилась сложная сигнальная система, которая позволяет им активировать чекпойнты (checkpoints), вызывающие остановку развития клеточного цикла. Это,
с одной стороны, увеличивает время для ферментативной репарации ДНК, а с
другой – может индуцировать программированную клеточную смерть (ПКС)
для устранения клеток с нерепарированной ДНК. Отмеченный сигнальный
путь является не только фундаментальным процессом защиты клеточной ДНК,
но также механизмом передачи правильной генетической информации от одной генерации к следующей [3].
Помимо ответов на повреждение ДНК высокоинтенсивное УФВ-излучение вызывает образование в растительных клетках активных форм кислорода
и фотоокислительный стресс, что сопровождается фрагментацией ДНК, изменениями ядерной морфологии и в конечном итоге ПКС [5]. Все указанные ответы на УФВ-облучение повышенной интенсивности не опосредуются UVR8фоторецептором и регулируются другими сигнальными путями.
…
1. Ballare C.L., Caldwell M.M., Flint S.D., et al. Effects of solar ultraviolet
radiation on terrestrial ecosystems. Patterns, mechanisms, and interactions with climate change. Photochem. Photobiol. Sci., 2011, 10, 226–241.
2. Cadet J., Douki T., Ravanat J-L. Oxidatevely generated damage to cellular
DNA by UVB and UVA radiation. Photochem. Photobiol., 2015, 91,140–155.
3. Ciccia A., Elledge S.J. The DNA damage response: Making it safe to play
with knives. Mol. Cell, 2010, 40, 179–204.
4. Jenkins G.I. Signal transduction in responses to UV-B radiation. Annu. Rev.
Plant Biol., 2009, 60, 407–431.
5. Lam E., Zhang Y. Regulating the reapers: Activating metacaspases for programmed cell death. Trends Plant Sci., 2012, 17, 487–494.
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Фрайкин Г.Я.
Ферментативная фоторепарация
димеров пиримидиновых оснований ДНК
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Ферментативная фотореактивация заключается в индуцированном УФА/
синим светом (320–450 нм) обращении цитотоксических, мутагенных и канцерогенных эффектов, вызываемых УФВ (290–320 нм) и “неэкологическим”
УФС (254 нм) излучением. В основе фотореактивации лежит репарация циклобутановых пиримидиновых димеров (ЦПД) и у некоторых организмов 6,4фотоаддуктов (6,4-ФА) в ДНК, осуществляемая ЦПД-фотолиазой и 6,4-фотолиазой, которые содержат каталитически активный флавиновый хромофор
FAD. Образование комплекса фотолиаза–ЦПД (6,4-ФА) происходит в темноте, но для фотолиза требуется поглощение кванта света ферментом, связанным с субстратом.
Первичную структуру фотолиаз с молекулярной массой 54–66 кДа составляют 400–750 аминокислотных остатков (а. о.). Кристаллографический
анализ свидетельствует, что структура фермента состоит из двух модульных
доменов, один из которых (α-спиральный домен) нековалентно связывает два
хромофора [3]. Функцию фотоактивного хромофора выполняет кофактор
FAD, который глубоко погружен внутрь α-спирального домена и прочно удерживается в белковом кармане за счет взаимодействия с 14 а. о. – в большинстве
консервативными. Второй хромофор, 5,10-метенилтетрагидрофолат (MTHF),
локализуется в междоменной щели и служит светособирающей антенной [3].
У некоторых фотолиаз, в том числе 6,4-фотолиазы, антенным хромофором является 8-HDF (8-гидрокси-5-деазарибофлавин), который утоплен в междоменную щель глубже, чем MTHF, однако расстояние от обоих антенных хромофоров до каталитического FAD практически одинаково – около 1.7 нм [3].
Связывание ЦПД-фотолиаз с УФ-поврежденным участком ДНК определяется наличием на поверхности их α-спирального домена положительно заряженной борозды. В центральной части борозды имеется углубление, размеры которого и полярность обеспечивают втягивание ЦПД и его расположение вблизи FAD.
В нативном состоянии FAD находится в двухэлектронно-восстановленной и депротонированной форме FADH–. При связывании фотолиазы с участком ДНК, содержащим ЦПД, образуется стабильный комплекс, в котором субстрат оказывается в тесном (в пределах действия ван-дер-ваальсовых сил) контакте с FADH–. Это обеспечивает высокую эффективность переноса электрона
в инициированном светом катализе.
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В приведенной на схеме реакции репарации FADH– в синглетно-возбужденном состоянии, возникающем преимущественно за счет резонансного переноса энергии от антенного хромофора MTHF (160 пс), передает электрон
субстрату (170 пс). В результате формируется комплекс с переносом заряда
между нейтральным радикалом FADH. и анион-радикалом пиримидинового
(Пир) димера (Пир<>Пир).–. Последний расщепляется на два пиримидиновых
мономера (Пир…Пир), и избыточный электрон переносится обратно на FADH.
(560 пс), регенерируя каталитически активное исходное состояние флавинового кофактора (FADH–) для новых циклов фотокатализа [1].
Время фотолиазной реакции, включающей циклический перенос электрона, составляет примерно 1 нс, а квантовый выход репарации димера фотовозбужденным FADH– равен 1 [3].
Ферментативная фотореактивация ЦПД – широко распространенный светоиндуцированный процесс репарации ДНК. Он найден у многих организмов,
включая прокариот и эукариот, однако отсутствует в клетках плацентарных
млекопитающих и человека [2].
У растений фотореактивация ЦПД считается основным механизмом репарации ядерной ДНК в условиях УФВ-облучения. Фотолиазная активность у
Arabidopsis индуцируется красным светом, синим/УФА-светом и УФВ-светом,
и находится под контролем трех фоторецепторов – фитохромов, криптохромов и UVR8 соответственно. Эти регуляторные фоторецепторы индуцируют
экспрессию гена фотолиазы [1]. В клетках всех других организмов фотолиазы
являются конститутивными ферментами, не регулируемыми на уровне экспрессии генов.
…
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Зеленецкая Ю.А., Порошин К.В.
Микробиологический анализ куриных яиц, реализуемых
на «стихийном» рынке д. Богословка Омской области
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет
имени П.А.Столыпина» (г. Омск)
В настоящее время население нашей страны все чаще покупает продукцию на «стихийных» рынках. Для определения качества и безопасности куриных яиц проводили исследования по показателям КМАФАнМ, наличие бактерий рода Salmonella и бактерий группы кишечной палочки. Для этого были
отобраны четыре образца куриных яиц в количестве 120 (шт). Результаты исследований представлены в таблицах 1-3.
Таблица 1
Результаты показателя КМАФАнМ яиц
Вид продукта
КМАФАнМ, КОЕ/г
Допустимый уровень,
КОЕ/г, не более
Образец № 1
8,2*101
5,5*101
1
Образец № 2
7,2*10
5,5*101
1
Образец № 3
8,2*10
5,5*101
1
Образец № 4
7,3*10
5,5*101
По результатам лабораторных исследований куриных яиц установили,
что все образцы соответствуют нормативам по техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
Таблица 2
Результаты исследования куриных яиц на бактерии рода Salmonella
№ образца
Бактерии рода Salmonella
Образец №1
Образец №2
Образец №3
Образец №4

Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
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Таблица 3
Результаты БГКП в исследуемых образцах
№ образца
БГКП
Образец №1
Не обнаружено
Образец №2
Не обнаружено
Образец №3
Не обнаружено
Образец №4
Не обнаружено
Проанализировав полученные данные и сравнив их с допустимым результатом, делаю вывод, что показатель степени чистоты КМАФАнМ у исследуемых яиц находится в пределах допустимого уровня. Присутствие типичных
колоний бактерий рода Salmonella и бактерий группы кишечной палочки не
обнаружено.
По результатам микробиологических исследований куриных яиц было
установлено, что все образцы соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции».
…
1. Птицеводство России. Показатели деятельности зa 2013 г. // Птица и
птицепродукты. - 2014. - № l. - С. 28-31.
2. Слуцкий, И. Полный справочник птицевода / И. Слуцкий. – М. : АСТПодворье, 2016. – С. 32-43.
Канунникова А.Г., Шевченко С.И., Жилинкова О.Ю., Шульгин Н.В.
Изучение внематочной беременности у кошки
на основании клинического случая
ФГБОУ ВО Омский ГАУ (г. Омск)
Введение. Беременность у кошек – это период вынашивания плодов после оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом до вывода плодов при родах.
Но не всегда беременность животного заканчивается родами.
Нарушение беременности может произойти как в первую, так и во вторую
ее половину. Причинами могут послужить: недостатки в кормлении и содержании животных, инфекционные и инвазионные болезни, стрессы, отравления, гормональная недостаточность, плохое формирование плода, дисфункция
организма. К числу наиболее частых патологий при беременности относят залеживание, кровотечения из матки и влагалища, маточную грыжу, выворот
влагалища, маловодие, преждевременные схватки и потуги, скручивание
матки и аборты, токсикозы беременных, а также внематочная беременность,
которая остается малоизученной и редко диагностируемой [3, 95 с].
Актуальность проблемы обусловлена еще и тем, что внематочная беременность – одна из частых причин смертности котных кошек. Кроме того, после перенесенного эктопического плодоношения развивается бесплодие [2, 3940 с].
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Внематочная беременность (Graviditas extrauterina) – это эктопическое
развитие плодного яйца и местонахождение плода [1, 154 с]. Осложнение беременности, при котором прикрепление оплодотворённой яйцеклетки происходит вне полости матки [5]. Данное заболевание хорошо изучено у людей, но
редко диагностируется у животных. Также причины и механизмы, приводящие к эктопической имплантации яйцеклетки, до конца не выявлены.
Различают первичную и вторичную внематочную беременность. В зависимости от имплантации зародыша первичную беременность подразделяют на
яичниковую, трубную, брюшную, когда зародыши сразу развиваются вне
матки. При вторичной происходит перемещение плода с плодными оболочками в брюшную полость через разрыв в стенке матки [1, 154 с; 4, 32-33 с].
Причинами возникновения первичной патологии могут быть нарушения
сократительной функции маточных труб и эндокринные расстройства. Вторичная возникает в результате разрыва матки или трубы, что приводит к выпадению плода в брюшную полость. Такие разрывы могут происходить при
травмах брюшных стенок и падении животного, а также дегенеративных изменениях стенки матки [3, 95 с].
Симптомы внематочной беременности неспецифичны. Животные зачастую являются здоровыми. Плод в организме матери размягчается, мумифицируется без запаха и без признаков гниения. Мацерация не сопровождается
воспалением матки, при котором полость матки заполняется слизистой жидкостью. При этом мягкие ткани плода разлагаются до костей. В этих случаях
наблюдается истечение из матки (влагалища) слизистой жидкости коричневого цвета, «острый» живот, наружное или внутреннее кровотечение, если беременность доношенная – непродуктивные потуги и схватки, интоксикация и
шок [2, 39-40 с; 4, 32-33 с].
Данная патология среди заболеваний перинатального периода встречается крайне редко, поэтому вызывает определенные трудности в диагностике
и лечении. Поэтому для точной постановки диагноза используют специальные
методы исследования: рентген, УЗИ и лапаротомию [5].
Цель. Цель работы изучить этиологию, симптомы и диагностику внематочной беременности у кошки на примере клинического случая.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования послужила
кошка в возрасте 6 лет. В ветеринарную клинику НИУЦ ФГБОУ ВО Омский
ГАУ ИВМиБ животное поступило со следующими признаками: боли в животе,
кровянистые выделения из половых путей, тошнота и рвота. Известно, что две
недели назад на 64 день беременности кошка родила двух жизнеспособных
котят.
Клиническое обследование животного в ветеринарной клинике включало
в себя наружный осмотр и ультразвуковое исследование. УЗИ проводили ультразвуковым диагностическим сканером ЭТС-Д-05 «РАСКАН» датчиком 7,5
МГц. Животное фиксировали в спинном положении, в позадипупочной области парамедиально выстригали шерсть. На исследуемую область наносили
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крахмалосодержащий гель для ультразвукового исследования, действующий
как проводник. С таким гелем лучше устанавливается контакт датчика с кожным покровом.
Результаты исследования. При клиническом осмотре наблюдали анемичность слизистых оболочек, температура тела 39,2˚С, кровянистые выделения
из влагалища. Аппетит у животного сохранен. При пальпации брюшной области выявили болезненность и плотное образование округлой формы. При ультразвуковом исследовании в брюшной полости обнаружен плод величиной
7см в области кишечных петель.
На основании УЗИ и клинических признаков была проведена парамедианная лапаратомия путем вскрытия брюшной полости по белой линии живота
от грудинной кости до лонного сочленения. Электрокаутером останавливали
начавшиеся кровотечения поверхностных вен и артерий, расширителями фиксировали рану в открытом состоянии. При осмотре брюшной полости обнаружили мумифицированный плод вне полости матки в области кишечных петель, который в последствие извлекли. После окончания операции производили ушивание разреза послойно двухэтажным швом (один непрерывный на
брюшину с внутренней косой мышцей, второй – узловатый на кожу и фасцию).
Заключение. Исходя из результатов проведённых нами исследований,
можно сделать несколько заключений:
1. Внематочная беременность протекает без специфических симптомов,
но стоит обратить внимание на наличие выделений из влагалища, угнетенное
состояние животного, повышение температуры, а также болезненность в
брюшной области.
2. Диагностировать данную патологию проблематично, на основании
клинических признаков и ультразвукового исследования проводят диагностическую лапаратомию.
3. С целью профилактики патологий беременности кошек в первую очередь надо устранить причины, которые могут повлечь за собой ту или иную
патологию плодоношения. Прежде всего, следует улучшить содержания беременных самок, организовать полноценное кормление и ежедневный моцион,
не допустить травмирования, переохлаждения и загрязнения молочной железы, а также предупредить и своевременно назначить лечение послеродовых
осложнений.
…
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Кошкарёв М.В., Сутуло А.В., Тимошенко В.А.
Случай патологоанатомического вскрытия трупа поросенка
с признаками колиэнтеротоксемии
Федеральное государственное учреждение
высшего образования Омский государственный аграрный университет
им. П.А. Столыпина (г. Омск)
Научный руководитель – Кошкарёв Максим Васильевич
кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры анатомии, гистологии,
физиологии и патологической анатомии
Колиэнтеротоксемия (отечная болезнь поросят) остропротекающая болезнь поросят отъемного возраста, характеризующаяся серозными отеками
тканей, гастроэнтеритом. Возбудителем данного заболевания является бетагемолитические штаммы кишечной палочки [1].
В секционный зал кафедры анатомии, гистологии, физиологии и патологической анатомии поступил трупа поросенка породы крупная белая, белого
окраса, в возрасте 4 недель. При клиническом исследовании у него отмечались: болезненность при надавливании на брюшную стенку, учащенное дыхание, потеря аппетита, диарея, температура в начале заболевания была повышена до 40,50C, а затем температура тела снизилась до нормальной и даже
ниже. Фекалии жидкие с пузырьками газа, серо-белого цвета, с прожилками
крови. Кожа сухая, глазные яблоки запавшие.
При наружном осмотре поросенка установили, живот не вздутый, труп
несколько охлажден, выражено трупное окоченение. Истечения из ротовой,
носовой полостей, анального отверстия, половой щели отсутствуют, видимые
слизистые оболочки синюшные, без повреждений. Кожа бледная, слабо эластичная. Подкожная клетчатка сухая, липкая, обескровлена, желтоватого
цвета. Лимфатические узлы не увеличены, на разрезе сочные, влажные, рисунок не выражен. Суставы увеличены в объеме, подвижность не нарушена, в
полости тягучая соломенного цвета жидкость около 10 мл. костный мозг трубчатых костей серовато-красного цвета.
При внутреннем осмотре обнаружили желтоватого цвета прозрачную
жидкость в грудной и брюшной полостях. Рёберная и легочная плевра влажная, гладкая, прозрачная, сосуды слабо наполнены кровью. Слизистая языка
синюшно-сероватого цвета, упругой консистенции, на поверхности имеются
творожистые наложения, мышцы слабо развиты. Печень несколько увеличена
в объеме, капсула напряжена, края округлые, поверхность гладкая, красно-коричневого цвета с серовато-желтыми участками, дряблой консистенции, на
разрезе обильно стекает красная жидкость. Желудок не увеличен с
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содержимым серо-белого цвета с неприятным запахом, проходимость нарушена. Слизистая набухшая, утолщена, особенно в пилорической части, покрыта тягучей прозрачной массой, под ней встречаются точки красного цвета
размером со спичечную головку; пейеровы бляшки и солитарные фолликулы
набухшие. Брыжейка светло-красного цвета, сосуды слабо наполнены кровью,
брыжеечные лимфатические узлы набухшие и сочные на разрезе, усеяны красными точками.
При патологоанатомическом вскрытии нами были поставлены диагнозы:
серозные отёки подкожной клетчатки в области головы, живота, паха, суставов конечностей; серозный отек донной части желудка и брыжейки толстого
кишечника; серозно-катаральный гастроэнтерит; серозный лимфаденит брыжеечных узлов; серозно-фибринозный плеврит и перитонит; острая венозная
гиперемия печени и лёгких [2].
Профилактика данного заболевания основывается на соблюдении зоогигиенических норм и правильном кормлении матерей в период сухостоя, гигиена содержания новорожденных с поддержанием строгого изоляционно-дезинфекционного режима и вакцинации беременных животных [1].
…
1. Гаффаров Х.З. Инфекционные болезни свиней и современные средства
борьбы с ними /Х.З. Гаффаров, Е.А. Романов - Казань., 2003. - с.159, 160.
2. Латыпов Д.Г. Вскрытие и патологоанатомическая диагностика болезней животных: учеб. пособие / Д.Г. Латыпов, И.Н. Залялов - Санкт-Петербург:
Лань, 2015. - 384 с.
Мастерских Д.В., Шульгин Н.В.
Симптомокомплекс ММА свиноматок. Обзор литературы
ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П. А. Столыпина
Свиноводство представляет собой перспективную отрасль в животноводстве, с помощью которой можно решить в краткосрочной перспективе проблемы обеспечения населения качественной мясной продукцией. Ведь по
праву свиньи считаются одними из наиболее продуктивных животных, давая
за один опорос до 12 и более поросят.
На свиноводческих комплексах одной из часто встречающихся патологий
является синдром метрит-мастит-агалактия (ММА), обусловленный условнопатогенными и патогенными микроорганизмами, которые оказывают свое
негативное воздействие на организм, обсеменяя его [5, 8]. Возбудители данного симптомокомплекса относятся к разнообразным семействам:
Streptococcaceae, Staphylococcaceae, Enterobacteriaceae и др. [7].
Ряд авторов в своих исследованиях установили, что при микробиологических исследованиях проб молока, полученных от больных субклиническим
маститом свиноматок было выявлено: повышение процента St. aureus до 59,3
%, St. albus до 49 %. Также увеличилось количество E. coli в среднем на 16,5
%, Proteus – на 4,4 %, другой микрофлоры – на 0,8 - 2,2 %. В пробах молока,
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полученного от свиноматок, больных клинически выраженным маститом, увеличился процент встречаемости St. aureus до 96,3 %, St. epidermidis до 49,3 %,
St. albus до 36,7 %. Наблюдается также увеличение E. coli до 31,2 %, Proteus –
до 7,8 %, Str. Mastitidis до 60 %, Str. аgalactiae до 34,1 % [7].
Клинические признаки синдрома ММА проявляются во время опроса или
через 1-3 суток после него. Одними из первых признаков данного синдрома
является повышение температуры тела выше 39о, пульса и частоты сердечных
сокращений; также наблюдается общая слабость, угнетение, свиноматки стремятся лечь; отмечается понижение или отсутствие аппетита; увеличение частоты дыхательных движений; выделение из вульвы слизисто-гнойного экссудата; в тяжелых случаях может развиваться цианотичность слизистых оболочек и кожных покровов и др. [6].
Ряд ученых выделяют основные 4 формы проявления синдрома метритмастит-агалактия: быстро развивающийся метрит, который сопровождается
маститом; продолжительный метрит при отсутствии мастита; тяжелый острый
мастит; бессимптомная агалактия [5, 6].
Метрит у свиноматок, как правило, протекает в форме гнойно-катарального воспаления, сопровождающегося выделениями желто-серого цвета из
наружных половых органов, их отечностью и гиперемией. При развитии тяжелых форм метрита, до 60 % поросят рождаются нежизнеспособными или уже
мумифицированными [2, 6].
Мастит при синдроме ММА обычно развивается в гнойно-катаральной
или серозной форме и может протекать инаппарантно, остро или хронически.
У заболевших свиноматок происходит понижение или полностью прекращение лактации. Гипо- и агалактия сильно сказывается на состоянии поросят, так
как они становятся обеспокоенными, слабыми, развивается гипогликемия, что,
в свою очередь, приводит к их гибели [2, 3].
Для определения синдрома ММА обязательно прибегают к диагностике.
Проводится общий и местный осмотр стада, выявляются свиноматки с признаками симптомокомплекса. Также неотъемлемой частью является бактериологическое исследование, которое отражает точный результат на чужеродную
микрофлору, что облегчает назначение эффективной терапии. Немаловажно
обратить внимание и на поросят, так как в зависимости от их состояния также
можно судить о развитии патологии на свиноферме [2, 5].
Метрит-мастит-агалактия достаточно хорошо поддаются терапии. Лечение, как правило, проводят комплексное, состоящее из антибактериальных и
гормональных препаратов:
1. Группа бета-лактамных антибиотиков: комбинированные пенициллины:
Ампициллин+Оксациллин,
Амоксициллин+Клавулановая
кислота+Преднизолон, Ампициллин+Клоксациллин, природные пенициллины:
Эфициллин, Бициллины и т.д.;
2. Йодсодержащие препараты (Септогель, Йодопен);
3. Гормональные препараты: Окситоцин, Утеротон и др. [1, 3, 4].
Гормональные препараты используют с целью повышения тонуса и сократительной способности при гипо- и атонии матки, также молочной железы.
Но, важно отметить, что применение гормональной заместительной терапии
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может привести к угнетению собственного гормона окситоцина. Поэтому с целью более «мягкого» воздействия на гормональную систему используется препарат «Утеротон», который воздействует непосредственно на выработку эндогенного окситоцина [1, 3].
При проведении гормональной и антибактериальной терапии в большинстве случаев на третьи сутки у свиноматок исчезают признаки субклинического и клинического мастита: приходит в норму температура тела, также нормализуется частота сердечных сокращений и дыхания, пульс повышается аппетит, общее состояние улучшается. На четвертые сутки исчезают признаки
агалактии и мастита. На пятые сутки прекращаются признаки эндометрита.
После успешной терапии свиноматки своевременно приходят в охоту [4].
Таким образом, для предотвращения в дальнейшем возникновения в
стаде симптомокомплекса ММА необходимо соблюдать меры профилактики.
Для этого нужно создать благоприятные условия для содержания и кормления
свиноматок. Регулярно проводить наблюдение за аппетитом свиноматок, их
поведением и, безусловно, состоянием поросят. Немаловажна и защита животных от стрессовых ситуаций в период до, во время и после родов [3].
Еще одной из важнейших мер профилактики является своевременная дезинфекция помещения для опроса, также станков и используемого в акушерской практике инвентаря. При проведении гинекологических мероприятий
необходимо мыть и дезинфицировать руки или же использовать одноразовые
стерильные перчатки [3, 5].
…
1.Ветеринарная фармакология. Токсикология: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 36.05.01 – Ветеринария / Л.К. Герунова, Т.В. Бойко, Т.В. Герунов, В.В. Шитиков. – Омск: ФГБОУ ВО Омский
ГАУ, 2017. – 56 с.
2.Гречухин А.Н. Влияние синдрома метрит-мастит-агалактия у свиноматок на сохранность поросят-сосунов // Ветеринария. - 2010. - № 7. - С. 11-13.
3.Иванова С.Н. Усовершенствование методов комплексного лечения и
профилактики синдрома метрит-мастит-агалактии у свиноматок: автореф. на
соиск. ученой степ. канд. вет. наук: 06.02.06 – ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных. Саратов, 2013. - 21 с.
4.Ключников А.Г. Эффективность йодсодержащих средств при ММА у
свиноматок и санации спермы хряков: автореф. на соиск. ученой степ. канд.
вет. наук: 16.00.07 – ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных Саратов. 2008. - 24 с.
5.Коцарев В.Н. Первичная слабость родов, послеродовые болезни свиноматок и разработка методов их профилактики: автореф. на соиск. ученой степ.
док. вет. наук: 16.00.07 – ветеринарное акушерство и биотехника репродукции
животных. Воронеж, 2006. - 45 с.
6.Петров И.М. Синдром метрит-мастит-агалактии у свиноматок // Молодежь и наука. - 2017. - № 1. - С. 17.
7.Серебряков В.В. Состав и устойчивость микрофлоры, выделенной при
синдроме метрит-мастит-агалактии свиноматок // Ветеринарная практика. 2008. - № 1. - С. 24-26.
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Полякова Ю.В., Шульгин Н.В.
Неоплазия семенников. Разбор клинического случая
ФГБОУ ВО Омский ГАУ (г. Омск)
Новообразования у животных мало чем отличаются от человеческих. Болезнь развивается по причине клеточных мутаций, которые образуются на
уровне ДНК. В клетках происходят необратимые изменения, в результате чего
они перестают выполнять свои естественные функции. Из-за быстрого деления
количество мутирующих клеточных структур увеличивается, и они формируются
в отдельные группы – опухоли и дочерние образования (метастазы) [1].
На сегодняшний день ветеринарная онкология – хорошо развитая область
ветеринарии, в которой достаточно хорошо изучены методы оценки опухолевых заболеваний, расширился спектр возможных терапевтических мер и вероятность дать более точный прогноз [3].
Ряд авторов утверждают, что этиология опухолей – самый сложный вопрос в онкологии. В настоящее время существует четыре теории, объясняющие развитие новообразований: физико-химическая (влияние ионизирующей
радиации, радиоактивных изотопов, ультрафиолетового облучения, канцерогены); вирусно-генетическая (возникновение опухолевого роста обусловлено
вирусами); дизонтогенетическая (причина возникновения опухолей – нарушение эмбрионального развития организма в результате эмбриональных клеточно-тканевых смещений и порочно развитых тканей при действии ряда провоцирующих факторов); полиэтиологическая (причина возникновения опухолей – самые разнообразные факторы, ведущие к глубокому нарушению обмена
веществ в клетках и появлению клонов опухолевых клеток) [1,4].
Развитие неоплазии возможно в любой ткани и из любого органа. Среди
опухолевых заболеваний у животных наиболее часто встречаются опухоли молочных желез, кожи, внутренних органов и костей [2].
Новообразование семенников у собак – онкологическое заболевание, характеризующееся возникновением патологического новообразования в тестикулах, которое сформировано из клеточных структур половых желез [1].
Опухоль семенников у кобелей составляют порядка 90% всех новообразований репродуктивной системы и от 6% до 27% общего количества новообразований (второе место по частоте встречаемости). Опухоли чаще отмечаются в правом семеннике. Вероятно, это связано с тем, что именно правый семенник чаще не опускается в мошонку. Но может быть поражены и оба семенника [3].
В семенниках кобелей в большинстве случаев развиваются следующие
виды опухолей: опухоль из клеток Лейдига. Данный вид рака яичек встречается в 50% всех случаев. Развивается из интерстициальных клеточных структур. Лейдигомы не достигают больших размеров, не имеет способности давать метастазы и выделять эстроген, но вырабатывают андрогены, что приводит к образованию постоянного гормонального фона, который провоцирует
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формирование новообразований. Симптомы чаще всего отсутствуют. Диагностика носит случайный характер [1].
Семинома. Этот вид рака яичек у собак встречается в 42% случаев. Раковые клетки зарождаются из клеточных структур семяродного эпителия в не
опустившемся яичке. Данная опухоль очень редко метастазирует. Имеет свойство вырабатывать эстроген. Достигают значительных размеров. Андробластома. Обладает способностью метастазировать в другие органы, но встречается редко. В 50% случаях клетки аднробластомы вырабатывают эстроген [5].
Сертолиомы. Новообразования, которые сформированы из сертолиевых
клеток. Продуцируют эстрогены. Изменение гормонального фона угнетает
вторичные половые признаки у кобелей [5].
Редко, когда в семенниках могут отмечаться такие образования как гемангиома, тератома, саркома, карцинома, лимфома. Во многих случаях (до
40%), новообразования семенников имеют смешанный характер [1].
Факторы, оказывающие влияние на вероятность развития опухоли: Крипторхизм (с паховым или брюшным расположением предрасполагает к развитию семином); возраст (средний возраст развития опухолей семенников составляет 10 лет. У крипторхов рак чаще развивается в возрасте от 6 лет); порода (отмечена предрасположенность к новообразованиям семенников у следующих пород: боксер, немецкая овчарка, афганская борзая, веймаранер,
шелти, колли, мальтезе, бишон фризе, доберман пинчер, китайская хохлатая,
русский той-терьер, йоркширский терьер, чихуа-хуа).
А также воздействие канцерогенов (Существует предположение, что некоторые химические вещества (гербициды, тетрациклины) могут выступать в
роли карциногенов) и гормональный дисбаланс [2].
Цель работы изучить новообразования семенников, его диагностические
методы исследования, лечение и профилактику на основании клинического
случая.
Материалы и методы. Исследования проводились на базе частной ветеринарной клиники «Аветана» г. Омска. Объектом клинических и лабораторных исследований был пес, породы французский бульдог по кличке Норд, возраст 13,5 лет, вес 12,8 кг с симптоматикой данной патологии. Кобель принадлежит гражданину г. Омска.
Новообразование семенников диагностировали на основании данных
анамнеза, клинических признаков и гистологического исследования. Гистология проводилась в ветеринарной лаборатории.
Хирургическая операция проводилась в операционном кабинете на столе
Виноградова. Использовали хирургические инструменты (иглодержатель,
скальпель, пинцет хирургический и анатомический, ножницы, различные зажимы). При выборе шовного материала давали предпочтение полигликолидной нити (ПГА), хлопчатобумажной нити.
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Результаты исследования. Со слов хозяина у собаки отмечал слабость тазовых конечностей, угнетенное состояние животного, увеличение размеров
мошонки и потерю аппетита.
При клиническом осмотре было установлено уплотнение кожи и увеличение мошонки (рис.1), семенники при пальпации плотные, бугристые, болезненные, ассиметричны, а также болезненное мочеиспускание и сниженную активность. Образец удаленного новообразования направили в ветеринарную
лабораторию для выявления его характера. По результатам гистологических
исследований была установлена аденоматоидная опухоль (мезотелиома).
Для эффективного лечения была проведена орхиэктомия, которая заключалась в экстирпации двух семенников (рис.2). Оперативный доступ осуществляли через все слои мошонки (кожу, подкожную клетчатку, фасцию и общую
влагалищную оболочку семенника) продольным разрезом. Семенник выводили из мошонки, а на семенной канатик накладывали лигатуру для предотвращения кровотечения. После этого семенник иссекали. На заключительном
этапе была произведена резекция мошонки, которая предотвращает нарушения процесса заживления раны из-за мошоночных отеков и дает хороший косметический эффект. Кобелям, в отличие от котов необходимо на операционную рану наложить швы. Так, мы наложили простые узловатые швы ХБ нитью.

Рис.1 Новообразование семенников
После операции животному оказали медикаментозное лечение следующими препаратами: для активации общей резистентности организма с целью
сокращения сроков восстановления использовали Лауритин-С. Лиарсин относится к комбинированным гомеопатическим лекарственным препаратам. Он
обладает регулирующим действием на метаболические процессы и стимулирует иммунную систему. С целью подавления ассоциативной микрофлоры
применяли инъекции антибиотика пенициллинового ряда – синулокс. Также
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был назначен травматин, оказывающий противовоспалительное действие, препятствует развитию септического процесса.

Рис.2 Удаленное новообразования семенников
В течение 3 сут. на дому была назначена антибиотикотерапия. Повторный
визит в ветеринарную клинику через семь дней для снятия швов.
Профилактика. На данный момент определенных профилактических мер
не существует, нет диетологических рационов и методов, для предотвращения
развития рака у животных. Генетическая предрасположенность, воздействие
токсинов окружающей среды, ожирение и хроническое воспаление были предположены как основные причины развития раковых заболеваний у людей, и
многие из этих механизмов могут проявляться у собак и кошек. Невозможно
избавиться или избежать факторов, способствующих развитию новообразований, однако можно не допустить ожирения питомца и проводить своевременную кастрацию.
Выводы. Согласно проведенному исследованию причиной возникновения новообразований семенников у курируемого животного послужило не
проведенная плановая кастрация, а также возрастные изменения и возможные
гормональные сбои в организме. При клиническом осмотре было обнаружено
увеличение семенников, их асимметрия, бугристость и уплотнение. На основании полученных данных было решено проведение орхиэктомии. Анализ гистологии показал, что данное новообразование – аденоматоидная опухоль (мезотелиома), имеющая доброкачественный характер. На основании анамнеза,
клинических признаков и лабораторных исследований был поставлен диагноз
– неоплазия семенников.
…
1.Онкологические заболевания мелких домашних животных (Под редакцией Ричарда А.С. Уайта)/ Пер. с англ. Махияновой Е.Б. – М.: «Аквариум
Принт», 2016. – 352 с.
2.Болезни собак. Под общей редакцией Петера Ф. Сутера и Барбары Кон/
Пер. с нем. – 10-е изд-е, дополненное и исправленное. – М.: Аквариум Принт,
2011. – 1360 с.
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3.Болезни собак и кошек. Комплексная диагностика и терапия: учеб. пособие; под ред. А.А. Стекольникова, С.В. Старченкова. – 4-е изд., испр. и доп.
– СПб.: СпецЛит, 2013. – 925 с.
4.Патологическая анатомия сельскохозяйственных животных / А.В. Жаров, В.П. Шишков, М.С. Жаров и др.; Под ред. В. П. Шишкова, А.В. Жарова.
– 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Колос, 1999. – 586с.
5.Рак яичек у собак: причины, симптомы, диагностика и лечение [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zveridoma.ru/rak-yaichek-u-sobakprichiny-simptomy-diagnostika-i-lechenie/, свободный. – (дата обращения:
17.04.2018).
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Дронина О.А., Гудова А.Д.
Лечебная физкультура при сахарном диабете
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(г. Иркутск)
Введение
В современном мире, под действием стрессов, при не правильном питание, переедании, гиподинамии, повысился процент людей страдающих таким
заболевание как – сахарный диабет, в ряде случаев он спровоцирован наследственным фактором. В своей основе это группа эндокринных заболеваний,
связанных с нарушением усвоения глюкозы, и развивающихся вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина. В этой статье я хочу раскрыть одну из главных причин развития сахарного диабета, такую как ожирение.
Ожирение и сахарный диабет – патологический замкнутый круг.
Избыточный вес и гормональные нарушения, лежат в основе заболевания. За счет гормона - инсулина в организме человека накапливается лишний
жир, и одновременно, этот гормон не дает ему расщепляться. При высоком
количестве жировой ткани, развивается повышенная инсулинорезистентность.
Следовательно, выше будет и уровень гормона, что повлечёт за собой более
тяжёлую форму ожирения. Так возникает замкнутый круг, который в свою
очередь приводит к сахарному диабету второго типа. Хроническое заболевание поджелудочной железы, которое проявляется нарушениями всех видов обмена в организме, в частности углеводного, что и влечёт развитие снижения
чувствительности тканей организма к инсулину и нарушение его выработки,
это приводит к повышению уровня сахара в крови.
Факторы развития сахарного диабета и ожирения:
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Риск возникновения заболевания выше у людей, генетически предрасположенных к набору лишнего веса, если сюда присоединяются такие факторы
как: гиподинамии, стрессы, несбалансированное питание и избыток углеводов, риск развития сахарного диабета возрастает.
Физические нагрузки и особенности лечебной физкультуры при сахарном диабете.
Физическая нагрузка важна и полезна людям с сахарным диабетом, в особенности второго типа, нормализуются обменные процессы, можно добиться
обратного эффект инсулинорезестентности и мобилизовать жировые запасы.
Главные принципы ЛФК для людей с избыточной массой тела и сахарным диабетом:
- Изотонические упражнения, с большой амплитудой и без высокой
нагрузки.
- Регулярность, ежедневно, в зависимости от степени тяжести, от 10 – 15
минут при тяжёлой форме сахарного диабета. До 30 – 40 – при лёгкой форме.
- Преимущественно, выполнять следует на свежем воздухе для более эффективнойоксигенации.
- Оптимальное время занятий – это вторая половина дня.
- При себе иметь сладкий сок, конфету – при проявлении гипогликемии
(головокружении, появление холодного пота), это позволит быстро нормализовать самочувствие.
- Занятие должно проводиться час после того, как пациенту будет сделана
инъекция инсулина.
Так же очень эффективна лечебная гимнастика и дозированная ходьба.
Но стоит помнить, что лечебная физкультура, как и другой любой вид оздоровительной терапии, должна проходить под контролем специалиста.
Заключение.
В заключении хотелось бы сказать, что лечебная физкультура неотъемлемая часть терапии при сахарном диабете с таким осложнением как ожирением.
Роль физической нагрузки очень важна, начиная нормализацией тканевых
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обменов и снижению уровня сахара в крови пациента, и заканчивая общетонизирующим эффектом для всего организма.
Влияние физических нагрузок на организм при сахарном диабете:

…
1. Дедов И.И., Бутрова С.А., Савельева Л.В. // Ожирение и Метаболизм. 2004. - №2. – [ С. 25 - 30.]
2. Шестакова М. В., Дедов И. И. // Сахарный диабет. - 2002. - № 4. —[ С.
34- 38.]
3. Елизаров А.Н. Немедикаментозная коррекция метаболических нарушений при абдоминальном ожирении / А.Н. Елизаров, А.Н. Разумов, В.К. Фролков // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры.
– 2007. – No1. – [С. 21–23.]
4. Правосудов В.П. Учебник инструктора по лечебной физической культуре: [учеб.для ин-тов физ. культ.] / В.П. Правосудов. – М.: Физкультура и
спорт. – 1980. –[ 415 с.]
5.Седлецкий Ю.И. Современные методы лечения ожирения / Ю.И. Седлецкий. – СПб.: СПбГМУ, 2006. – [236 с.]
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Аннотация. В статье рассмотрены изменение динамики показателей эндогенной интоксикации – молекул средней массы (МСМ) и белка острой фазы,
характеризующей напряженность компенсаторной реакции, церулоплазмина у
больных острым лейкозом. Выявлено, что до начала программного лечения
концентрация этих показателей увеличивается, а на фоне терапии – снижается. Это может косвенно свидетельствовать о нормализации обменных процессов в клетках за счет активации регуляторных механизмов.
Ключевые слова: эндогенная интоксикация, молекулы средней массы,
церулоплазмин.
Синдром эндогенной интоксикации (ЭИ) – сложный симптомокомплекс,
в основе которого лежат выраженные реакции катаболизма, нарушение или
прекращение функционирования систем естественной детоксикации [1].
Универсальным субстратом эндогенной интоксикации являются, так
называемые, молекулы средней массы (МСМ), или средние молекулы (СМ)
[2]. Основная часть СМ представлена олигопептидами с молекулярной массой
300-5000 Д.
Определенный интерес при острых лейкозах представляет изучение содержания и церулоплазмина [3], обладающего антиоксидантным действием и
оксидазной активностью.
Церулоплазмин является специфическим переносчиком ионов меди и
рассматривается как белок острой фазы, характеризующей напряженность
компенсаторной реакции.
Целью нашей работы было исследование содержание средних молекул и
церулоплазмина в сыворотке крови у больных острым лейкозом для функциональной оценки тяжести патологического процесса.
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Исследование проводилось у 30 больных с острым лейкозом. Показатели
исследовали в динамике: до начала и в процессе лечения.
Референтные пределы церулоплазмина составляют 27,0 ± 1,44 мг%, среднемолекулярных пептидов – 0,24 ± 0,05 у.е. при λ=254 нм.
В ходе исследования мы установили, что концентрация МСМ у больных с
острым лейкозом до начала программного лечения увеличилась в 2 раза – до
0,45 ± 0,03 у.е. (р 0,05; при λ=254 нм). В период индукции ремиссии содержание МСМ увеличивалось до 0,62 ± 0,07 у.е. (р 0,05). В процессе проведения
последующей поддерживающей терапии их концентрация в сыворотке крови
снижалась (0,32 ± 0,05 у.е.; р 0,05), приблизившись к нормальной.
Концентрация ЦП в сыворотке крови у больных ОЛ до начала программного лечения составила 67,55 ± 7,87 мг% (р 0,05), что превысило показатель у
здоровых в 2,5 раза. В период индукции ремиссии содержание ЦП 76,36 ± 5,68
мг% (р 0,05). Показатель церулоплазмина в процессе проведения последующей
поддерживающей терапии уменьшился (34,42 ± 5,01 мг%; р 0,05) по сравнению
с острым периодом.
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что активный лимфопролиферативный процесс до начала химиотерапии характеризовался достоверным
увеличением содержания белка острой фазы церулоплазмина и показателя эндогенной интоксикации среднемолекулярных пептидов, что свидетельствует о наличии
выраженной эндогенной интоксикации. В период проведения химиотерапии количество МСМ и концентрация церулоплазмина увеличивались, а после ее окончания
– снижались, но полученные значения не всегда соответствовали норме. Количество
МСМ больных лимфомами составило 61–85 %, а церулоплазмина – 58–74 %. Эти
биохимические показатели могут косвенно отражать интенсивность развития лимфопролиферативной прогрессии, а динамика содержания церулоплазмина и среднемолекулярных соединений в сыворотке крови позволяет, также косвенно, оценить
эффективность химиотерапии.
…
1. Афанасьева, А.Н. Синдромы эндогенной интоксикации и системного
воспалительного ответа: общность и различия / А.Н. Афанасьева, И.Н. Одинцова, В.В. Удут // Анестезиология и реаниматология. – 2007. – №4. – С. 67 -71.
2. Выдыборец, С.В. Клиническая значимость теста определения молекул
средней массы как маркера эндогенной интоксикации при проведении интенсивной химиотерапии больным острыми лейкозами / С.В. Выдыборец, И.Р.
Гартовская, Е.А. Борисенко // Лабораторная диагностика Восточная Европа . –
2014. – №1. – С. 105-111.
3. Ким, Л.Б. Диагностическое и прогностическое значение сывороточного
церулоплазмина / Л.Б. Ким, Е.Ю. Калмыкова // Клинич. лаб. диагностика. –
2006. – №5. – С. 13-19.
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ
Головко И.В.
Результаты геодинамического районирования как важная
составляющая функционального зонирования территорий
НИТУ МИСиС (г. Москва)
1.Проявление геодинамической опасности в горнопромышленных районах.
Ретроспективный анализ показывает, что началом эры техногенных землетрясений в горнопромышленных районах можно считать первую треть 20го века. Уже в то время при разработке месторождений полезных ископаемых
происходили горные удары, которые по своим последствиям и энергии были
бы отнесены по современным классификациям к техногенным землетрясениям. При крупных горных ударах как на угольных, так и на рудных месторождениях отмечался сейсмический эффект территорий, разрушение зданий и
сооружений, проседание поверхности, исчезновение мелких водотоков и др.
[1, 4, 18]. К настоящему времени на территории России, Китая и других стран
произошло формирование горнопромышленных районов, подверженных техногенной сейсмичности [3, 19, 21, 22]. В них частота и интенсивность землетрясений оказывается выше нормальной для данного района, а очаги землетрясений располагаются в непосредственной близости от инженерных объектов. Современные сейсмические активизации в горнопромышленных районах
создают непосредственную угрозу для селитебных зон и расположенных на
поверхности опасных промышленных объектов.
Среди таких районов можно назвать Кемеровскую область с Кузбассом,
Урал, районы горных разработок Кольского полуострова, районы добычи калийных солей в Пермской области (города Березняки и Соликамск). На территории Кемеровской области в районе г. Полысаево с 2005 отмечается всплеск
сейсмической активности, в июне 2013 г произошло крупнейшее техногенное
Бачатское землетрясение, в 2016-17 гг появились новые места сейсмической
активизации на юге Кузбасса [2, 13, 14, 23], в начале 2018 г произошли сейсмические события в районе станции Артышта.
Анализ имеющихся данных и публикаций по проявлению геодинамической опасности показывает, что места ее проявления связаны с разломами земной коры в различных пониманиях этого термина [5, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 18-20].
Однако при функциональном зонировании селитебных зон в шахтерских регионах ни наличие разломов, ни результаты геодинамического районирования
не учитывались, поскольку масштабного проявления техногенной сейсмичности не наблюдалось. В настоящее время в связи со сложившейся ситуацией
вынос селитебных зон за пределы потенциально опасных зон можно рассматривать как меру снижения геодинамического риска для населения. Рассмотрим возможный подход к решению этого вопроса на примере г. Полысаево
Кемеровской области
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2.Проявление техногенной сейсмичности в геодинамически опасных зонах на границах блоков земной коры
Одним из методов, позволяющих заблаговременно выявлять геодинамически опасные зоны, является разработанный в России метод геодинамического районирования [9]. Границы блоков и узлы их пересечения получили
названия геодинамически опасных зон. Структурная приуроченность техногенной сейсмичности к структурным неоднородностям массива считается общепризнанной, однако вопрос о прогнозе ширины таких зон остается открытым. Работы по геодинамическому районированию центральной части Кузбасса частично были проведены в 80-х годах прошлого века и их результаты
представлены в работах [8, 9]. В результате этих работ была установлена блочная структура территории и проведена оценка напряженного состояния методами тектонофизики. С 2006 г. вблизи г. Полысаево стали отмечаться сейсмические толчки, что было достаточно неожиданно, т.к. этот район Кузбасса считался относительно благополучным по проявлению динамических явлений.
Исследования сейсмической активизации за период 2007-2009 гг представлены в работах [13, 14].
На рис.1 представлена совмещенная схема блочного строения территории
района г. Полысаево с материалами по проявлению техногенной сейсмичности
из вышеуказанных работ. Из рисунка можно видеть, что в районе г. Полысаево
имеются границы блоков III и IV рангов. Граница между двумя блоками
третьего ранга вытянута вдоль р. Иня (1-1), каждый из них разделён на четыре
блока четвёртого ранга. Границы блоков IV рангов 3-3 и 5-5 пересекают город
в направлении с юго-запада на северо-восток.
На рис. 1 по данным из работ [13, 14] нанесены две зоны проявления
землетрясений в районе шахт «Октябрьская» и «Полысаевская»: I и II.
Проанализируем проявление сейсмичности в каждой из них.
В зоне сейсмической активизации I из работы (Еманов) показано 57
событий. Можно видеть, что из них непосредственно на границе блоков IV
ранга (3-3) и в зоне ее влияния произошло 41 сейсмическое событие из 57, то
есть 71,9 % всех показанных в этой зоне сейсмических событий. Гистограмма
распределения сейсмических событий по пласту Толмачёвскому
представлена на рис. 2.
Анализ гистограммы показывает, что по мере
приближения забоя пласта Толмачёвского к границе блоков в зоне ее влияния
происходило усиление сейсмической активизации, которая
достигла
максимальных значений непосредственно на границе блоков. После
пересечения лавой границы блоков отмечается спад сейсмической
активизации до полного их прекращения. На расстоянии 200 м по обе стороны
от границы блока произошло 43 сейсмических события из 57, то есть 75,4 %
всех показанных в работах [13, 14] событий. Гистограмма распределения сейсмических событий представлена на рис. 3. Таким образом, расстояние 400 м
(200 м по обе стороны от геодинамического разлома), можно считать зоной
влияния границы блока IVранга.
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В зоне сейсмической активизации II на рисунках из работ [13, 14] показано 124 землетрясения. Из них 48 событий, то есть 38,7 % от всех зарегистрированных в этой области, произошло на границе блоков III ранга (1—1) и на
расстоянии 200 м от нее. 83% всех событий (103 из 124) произошло в зоне шириной 800-1200 м, 97% (120 событий из 124) произошло в зоне шириной 12001600 м (600-800 м в каждую сторону от границы блоков).

Рис. 1. Зоны сейсмической активизации на границах блоков в районе
города Полысаево
В данном случае результат 83% можно признать вполне приемлемым
и считать, что ширина зоны влияния границы блоков IIIранга составляет 8001200 м. Распределение сейсмических событий у границы блока 1-1 представлено на рис.4.

Рис. 2. Распределение сейсмических событий по пласту Толмачёвскому
в районе границы блоков IV ранга 3-3.
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Рис.3. Распределение сейсмических событий у границы блоков 3-3
В узле контакта границы блоков III ранга 1-1 с границей блоков IV ранга
2-2 горные работы велись по пласту Бреевскому, где образовалась зона сейсмической активизации диаметром около 2000 м.
Таким образом, как показывают результаты сопоставления схемы блоков
земной коры с данными проявления техногенной сейсмичности, все зоны
сейсмических активизаций находятся в зонах влияния границ блоков 1-1 и 33, 1-1 и 2-2, на замыканиях и пересечениях геодинамически опасных зон. С
высокой вероятностью ширина зон влияния границ блоков III ранга 1600 м,
зон влияния границ блоков IV ранга - 400 м, зон влияния пересечений границ
блоков III и IV ранга - 2000 м. Геодинамически опасной зоной можно считать
всю зону влияния границы блоков на прилегающую территорию, а также зоны
их замыкания и пересечения.

Рис. 4. Распределение сейсмических событий у границы блока 1—1
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3.Изменение функционального зонирования городских территорий в горнопромышленных районах как мера снижения геодинамической опасности.
Особенностью техногенной сейсмичности в горнопромышленных районах является внезапность и неожиданность. Профилактические меры ее
предотвращения находятся в стадии разработки. Актуальной задачей остается
разработка и обоснование мероприятий, направленных на снижение геодинамической опасности. Одним из таких мероприятий может быть изменение
функционального зонирования городских территорий для исключения селитебных зон из участков, опасных по проявлению техногенной сейсмичности.
В соответствие с [11], функциональным зонированием называется разделение территории населенного пункта на зоны с разным функциональным
назначением (жилая, промышленная и т. п.) с целью устранения или уменьшения неблагоприятного влияния окружающей среды на население.
Функциональное зонирование территории закрепляется на двух уровнях
- областном и муниципальном. На областном уровне выделяются функциональные зоны градостроительного, горнопромышленного, сельскохозяйственного, лесохозяйственного, природоохранного и др. назначения. На муниципальном уровне указанные выше зоны соответственно могут конкретизироваться: градостроительного назначения — на зоны жилого много- и малоэтажной застройки, промышленные и коммунально-складские; сельскохозяйственного назначения - на пашни, плодоводства и огородничества, животноводства
и т.д.
В соответствие с Генеральным планом, территория г. Полысаево делится
на селитебные и внеселитебные территории. Селитебные территории включают в себя кварталы жилой застройки, выполненные как индивидуальными,
так и многоквартирными жилыми домами; участки учреждений и предприятий
обслуживания; зелёные насаждения общего пользования; улицы, дороги, проезды, площади, автомобильные стоянки. Внеселитебные территории включают в себя территории промышленных предприятий и коммунально-складские территории, а также улицы, дороги и проезды, находящиеся в ведении
предприятий промышленности и коммунальных служб; водные пространства;
сельскохозяйственные угодья; лесопарки и садовые участки; свалка; рекультивированные земли; кладбища; нарушенные земли.
Имея данные о ширине влияния границ блоков можно получить, что в
настоящее время площадь города, занимаемая геодинамически опасными зонами, составляет около 5 млн. м2. На этой территории имеются как застроенные, так и не застроенные участки. В случае принятия решения о выводе этих
участков из состава селитебных зон возникнут затраты на расселение застроенных участков и потеря стоимости не застроенных территорий, попавших в
геодинамически опасные зоны. Селитебные зоны могут быть переведены,
например, в категорию, предназначенную для ведения индивидуального приусадебного хозяйства что снизит кадастровую стоимость земель, но приведет
одновременно с снижению возможного ущерба от землетрясения. Отсюда

62

видно, что результаты геодинамического районирования позволяют обосновывать оценку составляющих геодинамического риска в горнопромышленных районах. Выбором ширины геодинамически опасной зоны регулируется
вероятность попадания в нее эпицентра техногенного сейсмического явления,
а возможный или предотвращенный ущербы связаны с затратами, возникающими при изменении функционального зонирования территории.
Таким образом, подход к функциональному зонированию селитебных и
промышленных зон, основанный на учете данных геодинамического районирования может быть использован в районах с высокой техногенной нагрузкой.
Такая мера, как изменение функционального зонирования территорий населенных пунктов с исключением зон влияния границ блоков из участков, предназначенных для жилищной застройки позволит снизить экологическую и
геодинамическую опасность селитебных зон в горнопромышленных районах.
…
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бурова Е.М.
Применение пакета Matlab для обработки порошкограмм
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
факультет вычислительной математики и кибернетики
(г. Москва)
Многие природные и промышленно получаемые материалы представляют собой зернистую массу беспорядочно ориентированных мелких кристаллов. Дифракционные картины от таких веществ называют порошковыми рентгенограммами [1]. Рис 1-2.

Рис.1. Положение максимумов: 2d sin θ = n l
Разность хода волн: D = d sin θ + d sin θ = 2d sin θ.
Условие для нахождения максимумов интерференции: D = n l
Закон Брега определяет положение максимумов: 2d sin θ = n l [1].

Рис.2. Порошковая рентгенограмма
Порошковые дифрактометры предназначены для получения порошкограмм (рис.3.). Детектор регистрирует число рентгеновских квантов. Интенсивность рентгеновских лучей обычно измеряется в импульсах или «импульсах в секунду». Схема регистрации порошковых рентгенограмм показана на
рис.4.
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Рис 3. Порошковый дифрактометр

Рис.4. Схема регистрация порошковых рентгенограмм
Задача обработки данных дифракционного эксперимента может быть разделена на две основные стадии: первичная обработка спектра и его интерпретация. Рис 5-6. Разделению задачи на две части соответствует применение различных математических методов для решения конкретных проблем. На стадии
первичной обработки основным является статистический анализ случайных
погрешностей для выявления систематических ошибок, отбраковки аномальных измерений, объединения результатов разноточных измерений и т.п. На
стадии интерпретации данных строится параметрическая математическая модель эксперимента (которая обычно представляет собой систему уравнений).
Для отыскания оптимальных значений параметров применяются алгоритмы
решения многомерных задач оптимизации.

Рис.5. Схема первичной обработки
Стадия интерпретации кривой, полученной после предварительной обработки, состоит из трех основных этапов:

Рис.6. Интерпретации порошкограмм
Задачи, решаемые методами порошковой дифрактометрии: определение
параметров элементарной ячейки, типа решетки, пространственной группы.
Анализ порошковых рентгенограмм позволяет установить качественный и количественный состав многофазных образцов. Метод порошковых
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исследований применяется для изучения фазовых переходов и химических реакций, определения средних размеров кристаллитов (зерен) в образце и распределения их по размерам, изучения внутренних напряжений (по профилю и
сдвигу линий), изучения текстур – характера преимущественной ориентации
кристаллитов. Некоторые задачи структурного анализа (распределения атомов в элементарной ячейке) могут быть решены на основе порошковых данных.
Для исследования порошкограмм может быть применен пакет Matlab. В
его состав входит приложение Cftool с графическим интерфейсом пользователя, которое позволяет производить действия, и функции, предназначенные
для определения параметрической модели, подбора параметров, анализа пригодности приближения, операций с ним и графического отображения результата. Приложение Cftool дает возможность пользователю:
1. Импортировать данные и веса, заданные в векторах рабочей среды
Matlab.
2. Экспортировать полученное приближение и анализ результатов в рабочую среду Matlab.
3. Сохранять сессию в файле для продолжения работы.
4. Генерировать файлы функций, которые могут быть использованы для
приближения других данных и для графического отображения результата.
Входящий в состав Matlab пакет Curve Fitting Toolbox позволяет:
1. Работать с данными, заданными при помощи векторов в рабочей среде
Matlab, и, при необходимости, снабжать данные весами, так же задавая вектор
их значений.
2. Графически отображать исследуемые данные.
3. Осуществлять предварительную обработку данных, исключая часть
данных по некоторому правилу, по точкам в таблице, или при помощи мыши
на графике, или наоборот оставляя часть данных для последующей обработки.
4. Сглаживать и фильтровать данные различными способами.
5. Приближать данные при помощи параметрических моделей, в которых
искомые параметры могут входить как линейно, так и нелинейно. Модели выбираются из библиотеки моделей, или задаются пользователем. Целевая функция ошибки и методы, применяемые для ее минимизации, так же могут быть
различными. Допускается задание ограничений на искомые значения параметров. Кроме параметрических моделей, возможна интерполяция данных сплайнами и приближение сглаживающими сплайнами.
6. Отображать построенные приближения графически, форматировать
графики и сохранять результаты в отдельных графических окнах.
7. Вычислять различные критерии пригодности полученного приближения.
8. Производить ряд операций с полученными приближениями (вычислять
в заданных точках, дифференцировать интегрировать, проводить экстраполяцию), графически отображать результат.
…
1.Липсон Г., Стипл Г. Интерпретация порошковых рентгенограмм. 1972.
М: Мир. 1972. 384.
2.Васильев А.Р. Mathlab практический подход. СПб: Наука и техника.
2015.С.440.

67

Кишкин К.В.
Потенциал применения параллелизма в расчётах параметров антенн
САФУ (г. Архангельск)
Необходимо отметить, что чем выше частота сигнала антенны и меньше
длина излучаемой электромагнитной волны, тем лучше удовлетворяются
свойства электромагнитной совместимости и проходимости сигнала. Этими
свойствами характеризуются антенны вытекающей волны, имеющие дифракционную решётку с гребенчатой структурой.
Теория и техника создания таких антенн у нас в стране хорошо развита
ещё со времён СССР. А вот использование технологий параллельного программирования для расчётов параметров таких антенн находится пока на недостаточно высоком уровне.
Необходимо отметить, что в настоящее время имеются программные
комплексы для моделирования антенных систем. Одним из таких примеров
может служить программное обеспечение COMSOL Multiphysics. Это достаточно мощный программный комплекс, позволяющий моделировать антенны
полоского и других типов: «Среди них есть примеры как классических антенн,
например, полуволновая дипольная или микрополосковая антенна, так и шаблоны широкополосных и многополосных антенн, включая фрактальную, спиральную и винтовую антенны, а также антенну Вивальди»[2].
Но подобные программные комплексы имеют весьма высокую стоимость
– порядка нескольких миллионов рублей. К тому же очень часто они не имеют
алгоритмов для расчёта именно антенн вытекающей волны, имеющих дифракционную решётку с гребенчатой структурой.
Поэтому необходимо создавать программы для расчётов параметров антенн, которые возможно сделать более доступными для широкой публики, а
также вести расчёты для более широкого спектра типов антенн.
Для примера, возможно определить параметры автоколебаний антенн с
нелинейным звеном. В данном случае система гармонического баланса является системой нелинейных уравнений, для решения которой можно использовать метод Ньютона, который имеет квадратичную скорость сходимости.
А чтобы ещё ускорить работу данной программы, имеющей множество
циклов расчёта приближения касательной, можно использовать технологии
параллельного программирования.
Одним из наиболее популярных средств программирования для компьютеров с общей памятью, базирующихся на традиционных языках программирования, в настоящее время является технология OpenMP.
«Технология OpenMP позволяет в максимальной степени эффективно реализовать возможности многопроцессорных вычислительных систем с общей
памятью, обеспечивая использование общих данных для параллельно выполняемых потоков без каких-либо трудоемких межпроцессорных передач сообщений»[1].
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Мною разработана программа на языке С++ с применением технологии
OpenMP, которая реализует расчёт амплитуд и фаз сигнала антенны с нелинейным звеном.
Таким образом, возможно быстро и эффективно с использованием технологии OpenMP распараллелить программу вычисления параметров автоколебания антенн с нелинейным элементом методом Ньютона. Также применение
технологий параллельного программирования возможно для широкого спектра задач расчёта параметров антенн.
…
1. Гергель В.П. Высокопроизводительные вычисления для многоядерных
многопроцессорных систем/ В. Гергель: Нижегородский государственный
университет, 2010.-4с.
2. Основы моделирования антенн в COMSOL Multiphysics. – URL:
https://www.comsol.ru/blogs/introduction-to-efficiently-modeling-antennas-incomsol-multiphysics/.
Монахов В.И., Матвеева С.В.
Использование хранилища данных
для анализа проведения приемной кампании вуза
Российский государственный университет им.А.Н.Косыгина
(г. Москва)
Приемная кампания является важным элементом деятельности вуза,
обеспечивая качественное формирование контингента образовательного учреждения.
Проектирование базы и хранилища данных для анализа информации о
ходе приемной кампании вуза является актуальной проблемой, так как большую часть своего времени сотрудники приемной комиссии тратят на занесение документов в единую базу, обработку результатов вступительных испытаний и создание отчетности по различным критериям. Процесс обработки такого объема информации вручную чрезвычайно трудоемок и занимает приблизительно от нескольких часов до нескольких суток. Рациональная обработка текстовой информации осуществляется в базах данных, которые составляют основу компьютерного обеспечения информационных процессов.
Анализ информации, связанной с проведением приемной кампании, позволяет выявить узкие места и недочеты и в конечном итоге проводить ее более
эффективно в будущем.
При настройке аналитической системы следует решить вопрос о том, где
должны храниться данные. Здесь нет универсального решения, поскольку
объем хранимых данных, желаемая производительность, а также финансовые
возможности влияют на принятие решение в этой области.
Существует несколько вариантов из которых можно сделать выбор [1]:
- использование существующей базы данных, хранящей информацию о
проведении приемной кампании;
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- использование копии рабочей базы данных, предназначенной только
для выполнения анализа информации;
- создание отдельного хранилища данных (аналитической базы данных),
пополняемого данными рабочей базы данных.
Использование существующей прикладной БД является самым простым
вариантом. Основными достоинствами такого подхода являются: не требуется
создания дополнительной базы данных, не требуется поддерживать функционирование дополнительного сервера базы данных, не требуется выполнять перемещение данных из одной базы данных в другую базу или хранилище данных и выполнять преобразование перемещаемых данных. Недостатками являются: значительные нагрузки при выполнении задач анализа могут замедлить
выполнения обычных функций, плохая приспособленность транзакционной
базы данных для целей анализа данных. Обычно данный подход является промежуточным этапом для «реальных» аналитических приложений и используется для выработки предварительных решений, которые в дальнейшем будут
использоваться для целей анализа данных.
Создание копии рабочей базы данных для задач анализа данных возможно, если база поддерживает механизм репликации, также является незатратным способом решения задач анализа. Достоинствами этого подхода является: сопровождение однотипных баз данных, отсутствие необходимости
преобразования данных. К недостаткам можно отнести то, что транзакционные базы данных плохо оптимизированы для целей аналитики, а сама схема
данных неудобна для реализации функций анализа данных, приходится управлять двумя серверами баз данных (транзакционной и аналитической).
Два первых варианта похожи и их можно использовать для несложных
аналитических задач на небольших объемах данных. При возрастании сложности задач и объемов хранимых данных целесообразно переходить к специализированным базам данных аналитики или как их чаще называют хранилищам данных. При использовании хранилищ данных
Основными отличиями аналитических баз данных от транзакционных являются характер выполняемых операций и формат хранимых данных.
Первое отличие состоит в том, что транзакционные операции подразумевают много простых операций чтения, записи и обновления отдельных записей таблиц базы данных. Операции в аналитических базах данных включают
менее частые операции чтения, которые затрагивают гораздо больший объем
данных. Например, транзакционный запрос может заключаться в получении
последней продажи заданного клиента, аналитический запрос требует обобщить все продажи клиента, например, за последний квартал, а также может
требовать графическое представление полученных результатов.
Существуют различные виды хранилищ данных: открытые базы данных,
базы данных, реализованные в виде облачных сервисов, проприетарные (платные) базы данных.
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Базы данных аналитики с открытым исходным кодом обычно основаны
на популярной и свободно распространяемой базе данных PostgreSQL. Примером такой база данных является Citus. Достоинствами таких баз является свободное использование и использование для запросов диалекта языка
PostgreSQL. К недостаткам можно отнести необходимость управлять дополнительным сервером баз данных, необходимость дополнительной настройки,
экспортирования и преобразования данных.
Облачные сервисы от известных поставщиков Amazon, Microsoft, Google,
Oracle представляет полностью управляемые хранилища данных. Это бывает
удобно, так как функции сопровождения поддерживаются поставщиками, сокращаются затраты на аппаратно-программную инфраструктуру, оплачиваются только предоставляемые и реально потребленные услуги. К недостаткам
можно отнести необходимость решения задачи экспортирования и преобразования данных рабочей базы данных для загрузки в облачный сервис.
Существует множество сложных серверов баз данных от известных производителей Oracle, MS SQL, оптимизированных для аналитических функций.
К числу достоинств следует отнести поддержку сложных аналитических приложений, наличие средств экспортирования и преобразования данных. К
числу недостатком можно отнести высокую стоимость (хотя поставщики
предоставляют облегченные по функционалу бесплатные версии), необходимость опыта в настройке и администрировании таких баз данных.
Основными целями и задачами исследования было проектирование транзакционной базы для хранения информации о ходе приемной кампании вуза и
хранилища данных для анализа информации. В процессе разработки, за основу была взята система MS SQL Server 2014 [2,3].
В системе MS SQL Server 2014 была определена структура базы данных:
таблицы, колонки и связи между таблицами.
Для реализации хранилища данных использовалась служба Microsoft
Analysis Services. Для этих целей в рамках проекта хранилища данных были
определены источники данных и их представления (определяют из каких таблиц, какие колонки выгружать). Далее были определены измерения для проведения последующего анализа: временные и категориальные (формы обучения,
направления и т.д.). Для измерений были определены уровни иерархии. В завершение был определен куб (аналитическая структура данных) на основе выбранных мер (хранимых фактов), определенных ранее измерений с выбранными атрибутами. Схема многомерной модели данных приведена на рис.1. В
центре многомерной модели располагается куб Приемная кампания с мерами:
Суммарный бал и Количество. Измерениями в модели являются таблицы: Специальность, Форма финансирования, Форма обучения, Абитуриент (с атрибутами Образование, Год поступления, Пол), Регион. Анализ можно проводить
по мерам куба в разрезе измерений и их атрибутов как в службе Analysis
Services, так и в среде MS Excel, настроив соединение хранилищем данных.
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Настройка средств выгрузки информации из транзакционной базы данных в хранилище данных выполняется прозрачно, так транзакционная и аналитическая база данных реализованы на одном движке.

Рис. 1. Многомерная модель данных
…
1.
Which
data
warehouse
should
you
use?
URL:
https://www.metabase.com/blog/which-data-warehouse-to-use
2. Материалы по SQL Server 2014. URL: https://msdn.microsoft.com/ruru/library/hh231699(v=sql.120).aspx
3. Многомерное моделирование средствами Cлужбы Analysis Services в
среде SQL Server Data Tools. URL: https://msdn.microsoft.com/ru-RU/library/ms170208(v=sql.120) .aspx
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Назарова А. Г.
Системы обнаружения и предотвращения вторжений:
принципы работы и исследование практического использования
НИУ МИЭТ (г. Зеленоград)
Аннотация. В статье рассмотрены виды и особенности систем обнаружения вторжений, выделены ключевые моменты их построения на практике. Исследованы методы защиты информации, реализуемые с их помощью.
Ключевые слова: СОВ, защита информации, информационная безопасность, система обнаружения вторжений, IDS, IPS, HIPS, NIDS.
С развитием высокотехнологичных систем обработки информации вопрос безопасности информационной сети встает особо остро. С каждым годом
мастерство злоумышленников по выявлению уязвимостей информационных
систем растет, но и разработчики средств защиты не стоят на месте. Передовым решением в области обеспечения безопасности информации стала разработка систем обнаружения вторжений (Intrusion detection system, IDS) и систем
предотвращения вторжений (Intrusion prevention system, IPS). В данной статье
мы попытаемся найти ответы на вопросы: ключевые различия этих систем и
реализация защиты информационной сети с их помощью на практике.
Система обнаружения вторжений (СОВ, Intrusion detection system, IDS) –
система, осуществляющая процесс комплексного мониторинга событий, происходящих во всей сетевой инфраструктуре компании, их анализ на предмет
возможных инцидентов и оповещение администратора безопасности. Не
предотвращает эти инциденты. IDS выявляют разные виды сетевых атак, обнаруживают несанкционированный доступ к ресурсам информационной сети,
в состав многих из них входят средства антивирусной защиты, которые отслеживают появление вредоносных программ.
Исходя из высокой опасности реализации сетевых угроз, Федеральная
служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК РОССИИ), выпустила ряд документов, содержащих требования к СОВ. Для дифференциации
требований к функциям безопасности систем обнаружения вторжений установлено шесть классов защиты систем обнаружения вторжений. Самый низкий класс – шестой, самый высокий – первый. Выделены два типа систем обнаружения вторжений: СОВ уровня сети и СОВ уровня узла. Второе название
СОВ уровня сети - сетевые NIDS (Network Intrusion Detection System). Такие
системы универсальны и построены на технологии глубокого инспектирования пакета DPI (Deep Packet Inspection), контролируют весь трафик. СОВ
уровня узла также называют HIDS (Host Intrusion Detection System) [1].
Для каждого класса и типа был разработан свой методический документ
(профиль защищенности), в котором детально определена взаимосвязь требований к функциям безопасности СОВ. Профили защиты разработаны в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р
ИСО/МЭК 15408 «Информационная технология. Методы и средства
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обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных
технологий» [2].
Все СОВ состоят из элементов двух типов: элементов, отвечающих за
сбор циркулирующих в сети пакетов данных (датчики, сенсоры), и элементов,
осуществляющих анализ информации в пакетах на наличие подозрительных
признаков, полученных от датчиков (анализаторы). Анализаторы рассматривают собранную информацию, создают отчеты и руководят процессом реагирования на обнаруженные вторжения. Для разных типов вторжений применяются разные меры по их устранению на основе базы решающих правил СОВ.
Существуют сигнатурный и эвристический подходы к выявлению атак.
При сигнатурном подходе СОВ осуществляет поиск среди потоков данных характерных атакам последовательностей. Все последовательности (сигнатуры)
хранятся в единой базе данных и постоянно обновляются. Эвристический подход анализирует несвойственное системе поведение, при этом система проводит сравнение между состоянием системы в конкретный момент времени и
моделью системы в стандартном состоянии, сохраненной в памяти.
В полноценных системах, реализованных в реальных программных продуктах, IDS и IPS объединены.
IDS реализуются в NIDS. Самое сложное в реализации NIDS правильно
расположить датчик в месте, из которого он будет успешно отслеживать трафик. При поступлении через канал связи данных атаки датчик перехватывает
пакет и начинает его анализировать. Если пакет представляет собой атаку, датчик предпринимает действие. Типичные действия: закрытие соединения (соединение TCP) и перенастройка межсетевого экрана для блокировки дальнейшего трафика от источника. Зачастую NIDS не успевают предотвратить вторжения, потому что действия по предотвращению атаки занимают немалое количество времени, за которое пакет достигает цели. Конечно это поможет снизить уровень повреждения системы, но не предотвратит воздействие на нее
злоумышленника. Поэтому архитектуру системы NIDS нужно строить так,
чтобы датчик NIDS располагался на одном канале связи с трафиком (как межсетевой экран).
IPS устанавливается на хост-машине (узле) в виде системы HIPS, использующей анализатор системных вызовов и анализатор поведения приложений.
В случае, если вызов приложения похож на атаку, выполнение вызова будет
прервано анализатором системных вызовов. Попытки приложения выполнить
неавторизованную операцию, предотвращаются анализатором поведения приложения. В обоих случаях атака будет предотвращена. HIPS не используют
сигнатуры и не требуют постоянного обновления баз. Они контролируют системные параметры (процессы, целостность системных файлов и реестра, записи в журналах и многое другое)[3].
Таким образом, СОВ часто применяются в системах защиты информации.
Они позволяют быстро получать и эффективно анализировать информацию о
возможных вторжениях в информационную сеть, незамедлительно принимают меры по устранению этих атак.
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1.Информационное письмо ФСТЭК РФ №240 «Об утверждении требований к системам обнаружения вторжений» от 01.03.2012 // [Электронный ресурс] / URL: fstec.ru/component/attachments/download/305
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Потапкина Е. Н.
Снижение выброса водяных паров в атмосферу от ТЭС
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет
«Московский энергетический институт» ( г. Москва)
Одним из выбросов в атмосферу от тепловых электростанций (ТЭС) является водяной пар. Он не оказывает непосредственного вредного влияния на
организм человека, на животный и растительный мир. Однако он приводит к
образованию тумана, наледи на сооружениях и дорогах и наросту льда на проводах, к обрыву линий электропередач. Выброс водяного пара отрицательно
влияет на климатические условия, способствует ускорению процесса окисления с последующим образованием паров серной кислоты, а также образованию фотохимического тумана - смога. Как любой трехатомный газ он вносит
свой вклад в парниковый эффект. Наличие над градирней парового облака
приводит к снижению урожайности сельскохозяйственных культур. Для регионов с дефицитом пресной воды ограничения образования водяных паров на
ТЭС оправдано также с технико-экономической точки зрения [ 1 ].
Основными источниками выброса водяного пара в атмосферу от ТЭС являются система прямоточного или оборотного охлаждения (СПО или СОО)
конденсаторов турбин и дымовые трубы.
Прямоточные системы технического водоснабжения на современных
ТЭС практически не применяются из-за значительного роста единичных мощностей паротурбинных ТЭС и отсутствия крупных рек с достаточным дебетом
воды. Мало таких крупных рек даже в России, не говоря уже о Западной Европе. Отказ от прямоточного охлаждения для ТЭС обусловлен кроме технических причин экологическими факторами, не допускающими повышения температуры в реках более, чем на 3-5оС [ 1 ].
На ряде ГРЭС России применяется система оборотного охлаждения с
прудами-охладителями, образуемыми сооружением плотин на малых и средних реках. В этом случае значительно меньше испарение воды с поверхности
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пруда, поскольку большая доля отвода тепла от циркуляционной воды происходит за счет контакта воды с воздухом при ее движении в границах акватории. Основным путем отвода тепла от циркуляционной воды все же является
испарительное охлаждение.
На ТЭС России широко применяется система технического водоснабжения с градирнями. Чаще всего она используется на конденсационных электростанциях (КЭС). Преимущественное распространение получили противоточные градирни с естественной тягой. Градирни подразделяются на башенные,
вентиляторные и открытые. Особое место здесь занимают сухие градирни, в
частности, градирни Геллера-Форго. В Западной Европе, особенно в ФРГ, градирни различных типов широко используются в системах технического водоснабжения ТЭС.
Принцип охлаждения циркуляционной воды в распространенных на ТЭС
градирнях основан на испарении части подогретой в конденсаторе турбины
воды. На испарение затрачивается теплота. Благодаря этому охлаждается основная часть циркуляционной воды, а образующийся пар выбрасывается в атмосферу через вытяжную башню градирни. Этот процесс именуется испарительным охлаждением циркуляционной воды. Дополнительное охлаждение
происходит за счет теплопередачи контактным способом от воды к более холодному атмосферному воздуху, циркулирующему через градирню [1].
Приближенно количество выбрасываемого при этом в атмосферу пара
можно оценить из простого соотношения: на каждый килограмм конденсирующегося в конденсаторе пара в градирне в результате испарительного охлаждения из циркуляционной воды образуется и выбрасывается в атмосферу
примерно такое же количество пара.
Другим источником выбросов водяного пара от ТЭС являются дымовые
газы, образующиеся в результате сгорания топлива, содержащего влагу Wp и
водород Нр .
Таблица 1
Элементарный состав некоторых марок твердого топлива России [ 1 ]
Месторождение,
Марка Wp Ap
Sрк Sрор Cp
Hp
Np Op
Бассейн
Кузнецкий б-н
Д
12 13,2 0,3
58,7 4,2
1,9 2,7
- « Г
8,5 11
0,5
66
4,7
1,8 7,5
- « Т
6,5 16,8 0,4
68,6 3,1
1,5 3,1
Назаровское м-р
Б
39 7,3
0,4
37,6 2,6
0,4 12,7
Экибастузское м- СС
7
38,1 0,4 0,4 43,4 2,9
0,8 7,0
р
Мазут
серн.
3
0,1
1,4
83,8 11,2 0,5
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Таблица 2
Элементарный состав природного газа России для ряда газопроводов[1]
Состав газа по объему в %
Газопровод
СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 С5Н12 и более N2 СО2
тяжелые
Саратов84,5 3,8
1,9
0,9
0,3
7,9 0,8
Москва
Серпухов-Ле89,7 5,2
1,7
0,5
0,1
2,7 0,1
нинград
Чтобы получить представление об относительном количестве получаемого при этом водяного пара, надо сопоставить элементарный состав некоторых топлив России, известный из опубликованных данных и приведенный в
табл. 1 и табл.2.
В качестве примера рассмотрим и сравним два типа установок: блоки с
турбинами К-300-240 и Т-250/300-240, работающие на следующих видах топлива: экибастузский каменный уголь; мазут; природный газ (газопровод Саратов - Москва) (см. табл. 1 и 2) [1,2].
Часовой расход топлива, т/ч, находится по формуле:

где

D0 h0

,

– расход пара (кг/ч) и его энтальпия (кДж/кг) на входе в турбину;

hП.В – энтальпия питательной воды, кДж/кг;
DП.П – расход пара на промежуточный перегрев в котельный агрегат, кг/ч;

h'П.П , h"П.П – энтальпия пара, поступающего на промежуточный перегрев и
после него, кДж/кг;

Qнр – низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг;

ηка ,ηтр – КПД котельного агрегата, транспорта теплоты.
Для К-300-240 рассматривается номинальный режим, а для Т-250/300-240
- теплофикационный режим работы.
Количество образующегося водяного пара при сжигании угля и мазута
находится по формуле:
DH2O=B(9HP+ WP)10-2,
(2)

W

р

где HP;
˗ содержание водорода и влаги на рабочую массу топлива,%.
Количество образующегося водяного пара при сжигании природного газа
находится по формуле:
DH2O=9АB, (3)
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где А – эмпирический коэффициент, который зависит от состава сжигаемого газового топлива; для предварительных расчетов этот коэффициент может быть принят равным 0,23 [ 1 ] .
В табл. 3 приводятся результаты проведенных расчетов определения выбросов водяного пара в атмосферу от ТЭС [1,2].
Таблица 3
Результаты определения выброса водяного пара в атмосферу от ТЭС
Энергоблок

Топливо

Qрн,
кДж/к
г

ка,
%

В,
т/ч

К-300240

Эк.у
г
Мазут
Газ

15880

88,0

39763

92,0

46882

93,0

Эк.у
г
Мазут
Газ

15880

88,0

39763

92,0

46882

93,0

136,
2
52,0
3
43,6
5
185,
0
70,6
7
59,3

Т250/300
-240

Выбросы водяного пара в атмосферу
Дымовая
Градирня
Итого
труба
т/ч
%
т/ч
%
т/ч
45,08
7,35
568,0
92,6
613,1
8
5
6
54,01
8,68
568,0
91,3
622,0
8
2
9
90,36
15,9
568,0
84,1
658,4
0
8
4
61,24
44,7
75,5
55,2
136,7
8
2
4
73,35
49,3
75,5
50,7
148,8
5
122,7
61,2
75,5
38,8
198,2
3
3

Анализ полученных расчетных данных позволила сделать следующие выводы.
Выбросы водяного пара через дымовую трубу существенно зависят от
вида сжигаемого топлива. Особенно много водяных паров содержится в продуктах сгорания природного газа; меньше при сгорании мазута; еще меньше
при сгорании ископаемых углей.
Существенное влияние на выбросы водяного пара в окружающую среду
оказывает и режим работы энергоблока. Так при работе энергоблоков в конденсационном режиме выбросы водяного пара в атмосферу из градирни изменяются в пределах 84÷93% и существенно превосходят выбросы водяного пара
с дымовыми газами (16 ÷ 7 %). При работе энергоблоков в теплофикационном
режиме выбросы водяного пара через градирню составляют 39 ÷ 55%, а с дымовыми газами 61÷45 %.
…
1. Абрамов А.И., Елизаров Д.П., Ремезов А.Н. и др. Повышение экологической безопасности ТЭС. М.: МЭИ, 2001.
2. Седлов А.С., Шищенко В.В, Потапкина Е.Н. и др. Экологическая безопасность тепловых электрических станций // Сборник задач, М., Издат. дом
МЭИ, 2006,32с.
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Потапкина Е. Н.
Экологические аспекты работы ТЭС
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет
«Московский энергетический институт» ( г. Москва)
Основным источником экологического негативного воздействия на окружающую природную среду являются предприятия ТЭК. Из отраслей ТЭК
наибольшее воздействие оказывает энергетика, где основным источником загрязнения природы являются тепловые электростанции (ТЭС), сжигающие
органическое топливо.
Рабочая масса органического топлива состоит из углерода, водорода, кислорода, азота, серы, влаги и золы. В результате процесса полного сгорания топлива в воздушной среде в дымовых газах образуются углекислый газ, водяные
пары, азот, оксиды серы (сернистый газ, серный ангидрид) и зола. Из перечисленных составляющих к числу токсичных относятся окислы серы и зола. При
высоких температурах в ядре факела топочных камер котлов большой мощности происходит частичное окисление азота воздуха и топлива с образованием
окислов азота (оксид азота и диоксид азота) [1,2].
Выбрасываемые в атмосферу из дымовых труб ТЭС токсичные вещества
оказывают вредное воздействие на весь комплекс живой природы, названный
академиком В. И. Вернадским биосферой. Биосфера включает в себя прилегающий к поверхности земли слой атмосферы, верхний слой почвы и верхние
слои водных поверхностей.
Воздействие выбросов может рассматриваться в двух аспектахдля того
или иного участка поверхности Земли в тот или иной отрезок времени (локальное воздействие) или общее воздействие на биосферу с учетом нарастающих
темпов развития промышленности (глобальное воздействие).
Рассмотрим сначала вопросы, относящиеся к локальному влиянию вредностей тепловых электростанций на окружающий район, который при высоких дымовых трубах оценивается в округе диаметром 2050 км. Наиболее чувствительными к содержанию SO2 являются растения. Токсичное воздействие
SO2 связано с повреждением поверхности листьев или хвои из-за разрушения
содержащегося в них хлорофилла. Лиственные растения, ежегодно сбрасывающие листву, менее подвержены действию SO2. Наоборот, хвойные растения
сильнее подвержены влиянию токсических примесей.
Проведенные исследования по влиянию содержания SO2 в атмосферном
воздухе на состояние хвойных деревьев показали, что при содержании сернистого газа в воздухе от 0,23 до 0,32 мг/м3 происходит нарушение фотосинтеза
и дыхания хвои, что вызывает усыхание сосны за 23 года. При содержании
сернистого газа в воздухе от 0,08 до 0,23 мг/м3 происходит уменьшение интенсивности фотосинтеза без уменьшения интенсивности дыхания хвои сосны,
что приводит к медленному усыханию деревьев [2].
Первым возможным отрицательным воздействием атмосферных загрязнений на людей являются так называемые токсические туманы при резком
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возрастании концентрация атмосферных загрязнений и неблагоприятных метеорологических условиях. Второе проявление действия токсических веществ,
загрязняющих атмосферу, связано с хроническими неспецифическими заболеваниями (атеросклероз, коронарные и дегенеративные заболевания сердца,
хронический бронхит, эмфизема, бронхиальная астма и пр).
Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на
основе проведенных исследований установил следующую взаимосвязь между
уровнем загрязнений атмосферного воздуха и их воздействия на людей (табл. 1).
Таблица 1
Предполагаемое влияние загрязнения воздуха на здоровье и бытовые
условия жизни населения
Загрязнение
Повышение Ухудшение состоя- Ухудшение Изменение
смертности и ния пациентов с ле- дыхатель- видимости
обращаегочными заболева- ных симп- и дискоммость в боль- ниями
томов
форт
ницы
S02, мг/м3
0,5*
0,1**
0,08**
0,5  0,25*
*
*
**
Взвешенные
0,5
0,25
0,1
0,08**
3
частицы, мг/м
* В течение суток. ** Среднегодовое.
В качестве загрязнителей в окружающую среду поступают также различные оксиды азота. Экспериментальные данные и натурные наблюдения свидетельствуют об их высокой биологической активности. Исследованиями, выполненными в различных странах, показано, что в загрязненных NO2 районах
у людей снижаются дыхательные функции, повышается респираторная заболеваемость, обнаруживаются изменения в периферической крови (появление
метгемоглобина).
Двуокись азота в концентрации 46 мг/м3 вызывает острое повреждение
растений. Длительное воздействие NО2 при концентрации ниже 2 мг/м3 приводит к хлорозу растений. Более низкие концентрации, не вызывая видимого
вреда, способны вызвать снижение их роста.
Оксиды азота, поглощая естественную радиацию как в ультрафиолетовой, так и в видимой части спектра, снижают прозрачность атмосферы и способствуют образованию фотохимического туманасмога.
Атмосферные загрязнения и природные примеси подвергаются сложным
процессам превращения, взаимодействия, вымывания и т. д. Вопрос о времени
«жизни» и превращениях газообразных загрязнений атмосферы является малоизученным. Срок «жизни» в атмосфере сернистого газа, по данным разных
авторов, варьируется от нескольких часов до 1,5 сут и даже нескольких дней.
Проведенные исследования показали, что сернистый газ постепенно окисляется в SO3, который, взаимодействуя с влагой воздуха, образует серную кислоту. На скорость процесса окисления влияет солнечный свет и мельчайшие
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частицы пыли, каталитически ускоряющие процесс окисления. На процесс
окисления влияет также влажность воздуха. Так, отдельными исследованиями
было установлено, что если содержание аэрозоля серной кислоты от сернистого газа при влажности до 60 % составляет в среднем 7,8 %, то при влажности выше 81 % оно возрастает до 31 % [1,2] .
Реакция диссоциации NО2 дает толчок к множеству вторичных реакций,
появлению свободных радикалов, образованию озона, полимеризации. Конечными продуктами фотохимического разложения являются оксид и диоксид углерода, а также органические аэрозоли. Высокой скоростью образования обладают и вторичные фотохимические реакции: взаимодействие молекулярного кислорода и окиси азота NO с атомарным кислородом, в результате чего
образуются озон и диоксид азота, а также взаимодействие диоксид азота с озоном, в результате чего образуются нитраты. Фотохимические реакции с диоксидом азота протекают по стадиям. В результате этих реакций происходит непрерывное образование озона, который, в свою очередь, взаимодействуя с оксидом азота, образует снова диоксид азота. В результате реакций количество
NO2 в продуктах сгорания тепловых электростанций увеличивается по мере
движения дымового факела в атмосфере до 60÷70% в зоне максимальных концентраций , тогда как на выходе из дымовых труб диоксид азота составляет
10 15% всех оксидов азота, содержащихся в дымовых газах, а остальные 85 
90% составляет в основном оксид азота.
Таким образом, вредные примеси выбросов ТЭС (пыль, оксиды серы и
азота), воздействуя на биосферу района расположения электростанции, подвергаются различным превращениям и взаимодействиям, а также осаждаются,
вымываются атмосферными осадками, поступая в почву и водоемы [ 2 ].
Проявляется ли их воздействие в глобальном масштабе? Так, в атмосфере
Земли содержится около 2000 млрд. т углерода в форме СО2, причем около 135
млрд. т/год находится в состоянии непрерывного круговорота между атмосферой, сушей и морем. Количество пыли, поступающей ежегодно в атмосферу за
счет естественных процессов, составляет около 1000 млн. т, от антропогенныхоколо 100200 млн. т. За счет естественных процессов в атмосферу поступает около 1000 млн. т азота в виде соединений N2O и NН3; за счет антропогенных процессов в атмосферу поступает около 60 70 млн. т. Только по
сере естественные и антропогенные поступления близки между собой и находятся на уровне 100 150 млн. т/год.
Ощутимого изменения концентрации кислорода в атмосфере за счет антропогенных процессов практически в настоящее время не наблюдается.
Уменьшение концентрации кислорода связано с увеличением концентрации
углекислоты, однако концентрация последней отличается на три порядка по
сравнению с кислородом (0,03% против 21%), и потому изменение концентрации СО2 пока практически не отражается на изменении O2 в атмосфере. Далее
рассмотрим влияние загрязнителей на водоемы и водотоки.
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Водоемы и водотоки представляют собой сложные экологические системы (экосистемы) существования биоценоза (сообщества живых организмовживотных и растений) в биотопе (окружающей неживой природырельеф
дна, температура и состав примесей в ней). Водоемы являются не только сборниками воды, в которых вода усредняется по качеству, но в них непрерывно
протекают процессы изменения состава примесейприближение к равновесию, которое может быть нарушено в результате многих причин, но особенно
в результате сброса в водоем загрязненных (сточных) вод [ 2 ] .
Отклонение экосистемы от равновесного состояния, вызванное, в частности, сбросом сточных вод, может привести к отравлению (а часто и гибели)
определенного вида (популяции) гидробионтов, которое затем приводит к цепной реакции угнетения всего биоценоза.
Процессы самоочищения водоемов зависят от гидробиологической и гидрохимической обстановки в них. Основными факторами, существенно влияющими на водоемы, являются температура воды, минералогический состав примесей, концентрация кислорода, pН воды, концентрации вредных примесей,
препятствующих или затрудняющих протекание процессов самоочищения водоемов. При большом сбросе органических веществ в водоеме наступает большой дефицит кислорода, при котором значительно нарушается биоценоз, происходят накопление и загнивание органических веществ (анаэробные процессы), вызывая серьезное ухудшение качества воды.
Действие ядовитых (токсичных) соединений на гидробионты проявляется в зависимости от их концентрации. При больших концентрациях наступает гибель гидробионтов, при меньших  изменяются обмен веществ, темп
развития, мутагенез (наследственные признаки), потеря способности к размножению и др. Температура оказывает мощное воздействие на биоценоз в водоеме. С одной стороны, температура оказывает прямое влияние на скорость
протекания химических реакций, с другой  на скорость восстановления дефицита кислорода. При повышении температуры ускоряются процессы размножения гидробионтов и изменяется темп их развития. Таким образом, сброс
сточных вод оказывает серьезное влияние на биоценоз в водоемах.
Учитывая выше изложенное, следует отметить, что необходим комплексный подход к очистке уходящих газов и сточных вод от предприятий тепловой
энергетики, образующихся при их работе [1,2] .
…
1. Экология. Охрана природы. Экологическая безопасность // под ред. Никитина А.Г., Степанова С.А. М.: Новь, 2000.
2. Абрамов А.И., Елизаров Д.П., Ремезов А.Н. и др. Повышение экологической безопасности ТЭС. М.: МЭИ, 2001.
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Аннотация. В статье рассматриваются способы ускорения обработки
грузовых поездов на технических станциях железной дороги в периоды пиковых нагрузок для повышения их пропускной способности и пропуска дополнительного объема перевозок, исключения случаев неприема ими транзитных
поездов, сокращения эксплуатационных расходов и увеличения эксплуатационных доходов ОАО «РЖД».
Ключевые слова: факторы, влияющие на работу технических станций.
Резервы оптимизации технологии по ускорению пропуска транзитных поездов.
Анализ поездной работы на полигоне Северо - Кавказской железной
дороги (СКЖД) показывает, что пропуск поездопотоков по отдельным её
направлениям характеризуется высокой неравномерностью в течение суток.
Если рассматривать причины неравномерности поездопотоков, то можно выделить две основные: технического и технологического характера. Причина
неравномерности технологического характера при пропуске поездопотоков в
нечетном направлении (Север-Юг), прежде всего, связана с неравномерностью
отгрузки экспортного груза, недостаточной мощностью складских терминалов
на причалах портов, периодическими сбоями в подходе морских судов и неблагоприятными погодными условиями, особенностями работы грузополучателей в течение суток. Из поступившего груза на дорогу в первую половину
суток грузополучателями выполняется 25% суточной выгрузки. (рис.1).

Рис.1 Неравномерность обеспечения выгрузки в течение суток грузополучателями в 2017 году
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Из имеющихся на дороге более чем 4,5 тысяч клиентов, осуществляющих
выгрузочные операции, только 25 крупнейших грузополучателей, в основном
в портах Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) и нефтебазах, обеспечивают
круглосуточную выгрузку, остальные осуществляют грузовые операции в
дневное время, либо кратно увеличивают днем интенсивность выгрузки. Предприятия этих клиентов являются потокообразующими, обеспечивая до 70 %
порожнего вагонопотока, следующего на выход с дороги (рис.2) в четном
направлении (Юг-Север).

Рис.2. Неравномерность порожнего поездопотока на полигоне дороги
Неравномерность технического характера связана с перерывом движения
на отдельных направлениях в связи с предоставлением «окон» для ремонта путей и других технических средств дороги, длительными отказами их работы,
инфраструктурными ограничениями на основных направлениях дороги.
Неравномерность поступления груженого потока снижается, прежде
всего, за счет реализации единой полигонной технологии Приволжской, ЮгоВосточной и Северо-Кавказской железных дорог. Логистический центр Северо-Кавказской дирекции управления движением исходя из ситуации, складывающейся с выгрузкой в портах АЧБ на ежедневном селекторном совещании корректирует отгрузку грузов с погрузочных станций сети дорог. При
необходимости согласовывает временное отставление поездов с невостребованными грузами на инфраструктуре своей или соседних дорог, учитывая при
этом срок доставки грузов.
Неравномерность пропуска порожнего поездопотока, вызываемая технологическими факторами, присутствует только на участках с имеющимися резервами пропускных способностей и практически исключена на участках с высоким коэффициентом пропускной способности, выше 0,97 на однопутной линии и 0,99 – на двухпутной. Так, например, на участке Краснодар-Крымская
на лимитирующем перегоне Крымская-Абинская при наличной пропускной
способности равной 42 парам поездов при таких же графиковых размерах
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движения поездов в сутки, фактическая заполняемость графика в летний период составляет 100 %, тогда как на подходах к станции Батайск, с юга на
север, (Староминская – Батайск и Тихорецкая – Батайск), суммарная наличная
пропускная способность составляет 154 пары в сутки, при графиковых размерах 130 пар и фактической заполняемости - 78 пар поездов. При этом в пиковый период с 03-00 час до 09-00 час коэффициент пакетности увеличивается
почти в 4 раза, до 0,71, при предусмотренном графиком – 0,18.
На направлении Батайск-Лихая наличная пропускная способность составляет 154 пары в сутки, при графиковых размерах движения 137 пар в
сутки, а фактическая заполняемость составляет 97 пар в сутки, или 71%. В пик
перевозок с 10-00 час до 15-00 час коэффициент пакетности увеличивается до
0,43, при графическом параметре – 0,19.
На участке Тихорецкая-Сальск наличная пропускная способность – 49
пар в сутки, графиковые размеры движения 38 пар, а фактическая заполняемость составляет 29 пар, 76%. В пиковый период с 04-00 часов до 09-00 часов
коэффициент пакетности увеличивается до 0,54, при предусмотренном графиком – 0,15.
Основные потери участковой скорости (0,96 км/час.) по неприему техническими станциями допущены также на этих направлениях. Очевидно, что на
узловых технических станциях необходимо принять меры, позволяющие обеспечить пропуск дополнительного, не предусмотренного графиком движения
поездопотока, с требуемыми параметрами качества эксплуатационной работы.
Для этого дирекцией управления движением совместно с дирекцией тяги и
службой вагонного хозяйства СКЖД пересмотрены существующие технологические процессы и определены возможные резервы в оптимизации технологии по ускорению пропуска транзитных поездов. Разработали проекты альтернативных технологических процессов, предусматривающие сокращение времени нахождения вагонов на станции в среднем на 12%, для повышения их
съема с пути за определенный период времени.
Данный результат достигается за счет эффективного использования имеющихся ресурсов. В частности, осуществлено перераспределение парковых
работников станций с менее загруженных маневровых районов на более загруженные, парка маневровых локомотивов, выделение дополнительных экипировочных локомотивных бригад для сокращения накладного времени от момента явки локомотивных бригад до прохода ими контрольного поста и корректировка плана маневровой работы. Установлен приоритет маневровой работы, направленный на освобождение приемоотправочных путей парков: прибытия, сортировки и отправления. Разработана схема оповещения причастных
работников при вводе специального режима обслуживания поездов на станции Батайск (рис. 3).
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Рис.3. Схема оповещения причастных работников станции Батайск
Данная технология, альтернативная типовой технологии пропуска поездопотока, реализуется в «пиковые» периоды времени для нормализации эксплуатационной ситуации на подходах к узлам. При этом ставится задача максимально формализовать критерии оценки необходимости ввода «специального режима» работы станций для принятия самостоятельных решений сменным диспетчерским аппаратом.
Так, например, старший диспетчер Диспетчерского центра управления
перевозками (ДГПС) при увеличении поездообразования на подходах к станции Батайск за 3 часа до подхода первого поезда, следующего в пакете, оперативным приказом устанавливает «специальный режим» на станции Батайск с
указанием начала времени действия режима.
Станционный диспетчер станции Батайск (ДСЦС), в соответствии с разработанной схемой оповещения, передает указание о вводе «режима» оперативным работникам вагонного, локомотивного эксплуатационных депо, сервисного локомотивного депо и работникам вневедомственной охраны.
Все причастные оперативные работники информируют руководителей
предприятий о времени начала действия «режима». Ответственные руководители предприятий по получению приказа незамедлительно прибывают на рабочее место для организации выполнения «ускоренного» технологического
процесса по обработке прибывающих поездов, обеспечения его поездным локомотивом и локомотивной бригадой (рис.4).

Рис.4. Схема размещения работников различных служб во время действия «специального режима» на станции Батайск
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Для каждого транспортного узла разработан комплекс мер и определены
«сокращенные» нормативы времени на технологические операции: по выходу
локомотивов на контрольный пост, технической обработки составов. Определены критерии эксплуатационной работы, при которых вводится «специальный режим».
Опыт работы станции Батайск дал положительный результат, что позволило рекомендовать его для реализации на других технических станциях дороги: Лихая и Сальск. После окончательного согласования с причастными
службами регламента о вводе «специального режима», в феврале – марте 2018
года данная технология была апробирована на этих станциях. По итогам эксперимента проведен детальный анализ, на основе которого принято решение о
его дальнейшей развитии.
По линии дирекции тяги при включении режима «Ускорение эксплуатационной работы» проводится работа по своевременному обеспечению отправляемых поездов поездными локомотивами и локомотивными бригадами, согласно схеме действий ответственных работников в каждом локомотивном
депо (рис. 5). После получения данных о включении режима «Ускорение эксплуатационной работы», ответственный руководитель депо находится в помещении дежурного по депо для контроля эксплуатационной обстановки, а ответственный машинист-инструктор локомотивных бригад - на пункте технического осмотра локомотивов (ПТОЛ) для контроля своевременной их выдачи.

Рис.5 Схема действия работников эксплуатационного локомотивного
депо при реализации режима «Ускорение эксплуатационной работы»
Для ускорения выдачи локомотивов под поезда на станцию и приёмку локомотивов из депо, при включении режима «Ускорение эксплуатационной работы», дополнительно вызывается локомотивная бригада с рабочим временем
5 часов. Для этого используются локомотивные бригады, не задействованные
в работе по различным причинам (расформирование состава бригады, регулировка выполненных часов работы и т.д.), на время интенсивного потока поступления поездов.
На каждой станции заранее известно время начала и окончания периода,
когда поток отправляемых поездов максимален. Например, по станции Лихая
в дневную смену с 11-00 до 14-00 часов, а в ночную смену с 23-00 до 2-00
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часов. Суть предложения состоит в том, что явки продолжительностью дальнейшей работы по 5 часов будут фиксированными, и все о них будут знать
заранее. Кроме снижения накладного времени для поездной бригады, это будет удобно для регулирования рабочего времени локомотивных бригад.
Экономический эффект достигается за счет того, что для организации такой работы не нужно держать дополнительную локомотивную бригаду круглосуточно, и даже в условиях превышения разряда поездной локомотивной
бригады над маневровой, работающей при депо (поездные бригады работают
по 11 разряду, маневровые бригады при депо по 8-му разряду) экономия будет
за счет снижения количества часов работы в смену на 5 часов. Перечень технических и технологических мероприятий представлен на рис.6.

Рис.6 Эффективность мер, направленных на повышение эффективности
работы Северо-Кавказской железной дороги
При этом не обязательно, чтобы на минисмену выходила бригада, работающая по более высокому разряду, можно использовать бригады, работающие в вывозном или хозяйственном движении, у которых временно снижена
загрузка (отставлен локомотив, сезонное снижение объемов работы).
Службой вагонного хозяйства разработаны ускоренные технологические
графики обработки грузовых поездов по техническим станциям, тем самым
была заложена основа организации ускоренного процесса их работы (рис7).
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Рис. 7. Сокращение времени обработки транзитных поездов по техническим станциям
С целью сокращения времени обработки транзитных поездов при увеличении объема работы в каждом из парков станций Батайск, Сальск, Лихая,
Краснодар – Сортировочный, Новороссийск, Тимашевская, Тихорецк, эксплуатационными вагонными депо разработаны технологические карты по сокращению времени обработки поездов за счет увеличения числа осмотрщиков вагонов с условием передислокации дополнительных бригад осмотрщиков – ремонтников вагонов из парка станции с уменьшенным объемом работы. Ниже
приведены конкретные меры, характеризующие действия эксплуатационных
вагонных депо. По станция Батайск парк «А» Север - время обработки поезда
составляло 35 минут на 4 осмотрщиков – ремонтников вагонов, при условии
передислокации дополнительно 2 осмотрщиков –ремонтников вагонов время
составляет 21,2 минуты, тем самым сократили время обработки поезда на 13,8
минуты; По станция Сальск время обработки транзитного поезда, проследовавшего гарантийный участок со сменой локомотива составляло 179,1 минуты
на 4 осмотрщиков – ремонтников вагонов, при условии передислокации дополнительных бригад 4 осмотрщиков – ремонтников вагонов время составит
101,7 минут, тем самым сокращается время обработки поезда на 77,4 минуты;
В северном парке станции Лихая время обработки поезда составляет 45 минут
на 6 осмотрщиков – ремонтников вагонов, при условии передислокации дополнительных бригад 2 осмотрщиков – ремонтников вагонов время составит
29,4 минуты, тем самым сокращается время обработки поезда на 15,6 минут;
По станции Краснодар – Сортировочный парк «К» - время обработки поезда
составляет 106 минут на 4 осмотрщиков – ремонтников вагонов, при условии
передислокации дополнительных бригад 2 осмотрщиков – ремонтников вагонов время составляет 78 минут, тем самым сократили время обработки поезда
на 28 минут; В парке «Нижний» станции Новороссийск - время обработки поезда составляет 101 минута на 7 осмотрщиков – ремонтников вагонов, при
условии передислокации дополнительных бригад 2 осмотрщиков –
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ремонтников вагонов время составляет 79 минут, тем самым сократили время
обработки поезда на 22 минуты; В парке «Б» станции Тимашевская - время
обработки поезда составляет 163 минуты на 2 осмотрщиков – ремонтников вагонов, при условии передислокации дополнительных бригад 2 осмотрщиков –
ремонтников вагонов время составляет 99 минут, тем самым сократили время
обработки поезда на 64 минуты; По станция Тихорецкая в парке «С» - время
обработки поезда составляет 78 минут на 6 осмотрщиков – ремонтников вагонов, а при условии передислокации дополнительных 2 осмотрщиков – ремонтников вагонов время составляет 67 минут, тем самым сократили время обработки поезда на 11 минут.
При увеличении объема работы в одном из парков станций и не возможности передислокации дополнительных бригад осмотрщиков – ремонтников
вагонов из парка станции с уменьшенным размером работы, предусмотрен вызов ответственных осмотрщиков – ремонтников вагонов в резерв для доукомплектования явочной численности смен с целью сокращения времени обработки поездов. Для этого на всех вышеперечисленных станциях ежемесячно
разрабатывают графики вызовов ответственных осмотрщиков – ремонтников
вагонов.
Все вышеперечисленные мероприятия позволяют повысить эффективность работы станций в период пиковых поступлений поездов, что оказывает положительное влияние на их пропускную способность.
Вывод. Согласованный подход дирекций и служб дороги к выполнению
задачи по освоению растущих объемов пассажирских и грузовых перевозок
позволяет избежать, или минимизировать влияние неравномерностей как технологического, так и технического характера на результаты эксплуатационной
работы дороги. Например, повысив пропускную способность технических
станций, мы исключаем потери по неприему ими поездов, обеспечиваем рост
участковой скорости, сокращение эксплуатационных расходов и увеличение
доходов ОАО «РЖД»
…
1.Материалы технико-технологического совета Северо-Кавказской железной дороги от 25.01 2018 года.
2.Краснощек, А.А. Успех общего дела зависит от каждого из нас. / А.А.
Краснощек// газета Гудок № 219 (26358) от 8 декабря 2017 года.

90

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Горелик М.А., Курнаева А.А.
Агрессивные формы коммуникации в интернет комментариях
Педагогический институт
Тихоокеанского государственного университета
(г. Хабаровск)
Наше исследование связано с изучением явления, ставшим нередкостью
в современном обществе. Можно сказать, что оно, в некоторой степени, даже
пропагандируется. Доказательством служит возрастающая популярность так
называемых, баттлов, смысл которых заключается в опосредованном или
непосредственном оскорблении оппонента. Речь идет о проявлениях вербальной агрессии.
Корпусом примеров для изучения данной темы послужило Интернет-пространство. Платформой для исследования стали комментарии из социальной
сети Facebook.
Ю. Б. Можгинский определил «вербальную агрессию» как «действия и
высказывания, направленные на причинение вреда, душевной и физической
боли другому существу».
Внутри интернет-сообщества сложилась целая система обозначений
агрессивных форм коммуникации, самыми известными из которых являются
флейминг и троллинг.
Флейм — это обмен сообщениями в местах многопользовательского сетевого общения, представляющий собой словесную войну, нередко уже не
имеющую отношения к первоначальной причине спора. Сообщения флейма
могут содержать личные оскорбления, и зачастую направлены на дальнейшее
поддержание ссоры или разжигание ссоры.
Можно выделить следующие виды флейминга в Интернет-коммуникации
(сохранена авторская орфография):
1. Прозрачные намеки, двусмысленные шутки:
A: facebook a supprimé mon commentaire? Cela ne m'étonne pas
B: Il faut arrêter d’émettre les commentaires obscènes et violents. Ça marche
comme ça en votre Afrique, mais pas en Occident.
2. Грубые высказывания в адрес собеседника и неаргументированная критика: контекст: L’homme vivant le plus vieux du monde a 112 ans et il est Japonais.
А: Il y a une vieille femme dans un village kabyle en Algérie qui a 142ans
toujours vivante!
B: Niaiserie.
С: On dirait que nos frères africains, avec d'aussi sots commentaires, veulent
nous faire passer tous aux yeux du monde pour des débiles mentaux, pfff...
D: Exact.... d'ailleurs on ne trouve bientôt plus de commentaires de Français
sur France24, un média français ...Lire ces amoncellements de bêtises c'est hallucinant ! Moi je ne viens plus que pour rigoler ...!
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А: Tous vous êtes des menteurs avec vos commentaires médiocre. Peu qui parle
vrai…
3. Каламбуризация и абсурдизация высказывания:
Контекст: Pour faire baisser les nuisances sonores dans la capitale Accra, le
gouvernement du Ghana invite les mosquées à baisser le volume de l'appel à la
prière... et à utiliser WhatsApp.
A: looooooooooooool les aéroport de Londre, Paris, New-York vont utiliser
bientôt wathsapp pour faire décoller et atterrir les avions pour diminuer les nuisances
sonores..
Контекст: L’homme vivant le plus vieux du monde a 112 ans et il est Japonais.
A: Chez moi en guinée je connaît une femme qui a 120 ans et qui vit toujours…
B: Moi je connais une personne qui à décédée à l'âge de 48ans .
C: Moi une autre qui s'est fait écraser par un camion à l'âge de 15 ans!
В: Oh! Dommage!!
4. Претензии личного характера, критика умственных способностей собеседника.
А: «Je vois que vous ne connaissez rien avec votre cerveau de moineau combien de civils vont mourir à cause de cette attaque qui ne changera rien de l’issue du
conflit Syriens réfléchit avant de parler macrocéphale»;
«si tu n'as plus rien à dire, laisse seulement, lol. Et vérifie le sens du mot "ordurier", si tu tiens à montrer ton érudition sans faire rire.»
Троллинг — форма социальной провокации или издевательства в сетевом
общении, использующаяся как персонифицированными участниками, заинтересованными в большей узнаваемости, эпатаже, так и анонимными пользователями. В Сети нами выявлены следующие виды троллинга:
1. подстрекание. Может содержать комментарии экстремистского или расистского содержания:
Контекст: Les anciennes mines d'or sont devenues des lacs mortels pour les
ceux qui y travaillent. Et une catastrophe écologique pour le pays
А: C'est vous les occidentaux qui êtes à la base de cette catastrophe écologique,
votres soif de richesses à finir par détruire le continent Africain!
В: À qui appartenaient ces mines d'or ??
С: Vas frequenter!
2. политически спорные сообщения:
А: «les présidents sénégalais sont des moutons!”
А: La politique detrump va renforcer que le racisme et la violance c est sûr!
Проявления вербальной агрессии в интернете не является средством пропаганды, а выступает формой словестного противостояния между пользователями, которые зачастую даже не осознают, в силу недостаточной информированности, что те или иные комментарии содержат компонент агрессивного речевого поведения.
…
1.Можгинский, Ю. Б. Агрессивность детей и подростков: распознавание,
лечение, профилактика –2-е издание, стереотипное. Москва: Когито - Центр,
2008. с. 181 .
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Дубровина И.С.
Вербализация концепта фрустрации
как немаркированная реализация семантического потенциала
лексической единицы «frustration»
РГГУ (г. Москва)
Аннотация. В статье рассматриваются способы вербализации концепта
фрустрации, а также выявляются факторы, способные оказать влияние на семантическую плотность лексической единицы “frustration”.
Ключевые слова: вербализация, маркированность, фрустрация.
С когнитивной точки зрения явление маркированности иллюстрирует
норму, которая существует в подсознании говорящих и обусловливает наличие языковых универсалий. Маркированность позволяет ориентироваться в
лингвистических опциях выражения мысли и служит точкой опоры для грамматического оформления речевого акта. Гештальты человеческого опыта актуализируются в потоке речи сообразно лингвистической логике. Эта концептуализация может происходить как прогнозируемое и ожидаемое явление
речи, так и как отступающее от привычного порядка вещей (в последнем случае речь идет об обратимой маркированности). [1]
В данной статье мы рассмотрим конкретизацию абстрактного существительного «la frustration». Мы обратим внимание на лингвистические способы
вербализации концепта, ориентируясь на стратегии, предложенные А. Е.
Кибриком [1, 40 с.]. Мы проследим, как маркируется единичность в концепте
фрустрации с целью изучения семантического потенциала исходной лексической единицы «frustration».
Первый способ вербализации – указание на фрустратор. При этом нет обращения к когнитивной взаимозависимости части и целого: используется отдельная лексема, относящаяся к прагматике ситуации. Приведём конкретный
пример. В произведении Патрика Сенекаля «Hell.com» подросток, проигравший в видеоигре, не может совладать с эмоциями, возмущается и швыряет
пульт управления в стену.
«- C’est c’te câlice de manette-là qui est fuckée!
Et il lance l’objet de sa frustration contre le mur. [2, 13 с.]»
Особый элемент в данном случае – это конкретное существительное
«l’objet». Интересно отметить, что лексическая единица «frustration» приобретает таким образом бóльшую плотность сем и сопровождается посессивом
«sa». Фрустратор указывается непосредственно. Это пульт управления «c’te
câlice de manette-là». Демонстратив «cette» указывает на степень раздраженности говорящего.
Второй способ вербализации осуществляется благодаря употреблению
демонстративов и посессивов. Фрустрация в данном случае рассматривается
не в самом широком смысле, а применительно к конкретным обстоятельствам.
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В произведении Гийома Мюссо «Sauve-moi» беременная Жюльет видит отца
своего будущего ребёнка, Сэма, с другой женщиной. Ее состояние описывается следующим образом:
«L’espace d’un instant, Juliette se demanda pourquoi elle ressentait cette colère
et cette frustration. Sans doute parce que cette femme était «mieux qu’elle»: plus
grande, plus belle, bien dans sa peau.
<...> Etait-ce de la jalousie ? De toute façon, c’était une vraie souffrance» [GM
SM, 272 с.].
Наконец, для лингвистического выражения концепта фрустрации во
французском языке возможно обращение к частичному или неопределенному
артиклям. Например: «C’est d’une frustration!». «C’est de la frustration pure».
«Etait-ce de la frustration? Sans aucun doute». Употребление наречия «même»
может также вербализовать идею фрустрированного состояния. «C’est la frustration même».
Таким образом, семантическая плотность лексической единицы
«frustration» может быть увеличена лексическим окружением и грамматическими способами выражения. Дополнительные коннотации могут сообщаться
сопровождающими посессивами и демонстративами, что свидетельствует о
мобильности концепта. Способы грамматического выражения лексической
единицы «frustration» носят немаркированный характер ввиду того, что посессивы и демонстративы сопровождают лексическую единицу «frustration» с относительно невысокой текстовой частотой. Статистический критерий влияет
на семантическую плотность слова. Это значит, что употребленная вместе с
демонстративом или посессивом, а также в определенном лексическом окружении лексическая единица «frustration» приобретает более конкретный характер. Прагматическая соотнесенность или референция может выражаться
как с помощью лексической единицы «frustration», так и посредством конкретного указания на источник фрустрации. Обращаясь к фрагментам художественных произведений мы проследили причинно-следственную корреляцию
при состоянии фрустрации и установили, что при вербализации происходит
активация сем с разной степенью интенсивности в зависимости от лингвистических условий окружения лексической единицы.
…
1. Кибрик, А.А., Кошелев А.Д. Язык и мысль: Современная когнитивная
лингвистика / А. А. Кибрик, А. Д. Кошелев. – Москва: Языки славянской культуры, 2015. – 848 с.
2. Senécal P. Hell.com. / P. Senécal. – Lévis : Alire, GF, 2009. – 559 p.
Сокращения
GM SM - Guillaume Musso. Sauve-moi
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Дударева З.М.
Метафора «Летние цены» в рекламном тексте
СФБашГУ (г. Стерлитамак)
Аннотация. В статье рассмотрены особенности метафорического осмысления ключевого слова «Цена» в рекламном тексте. Анализ рекламных текстов свидетельствует о том, что их создатели, используя метафору, актуализируют ожидаемые потребителем ценовые характеристики товара.
Ключевые слова: метафора, реклама, лингвокреативность, прагматический потенциал.
Изучение языкового своеобразия рекламной коммуникации находится в
центре одного из ярких и плодотворно развивающихся направлений современных языковедческих исследований – лингвистики рекламы.
Анализ работ, в центре внимания которых находится собственно лингвистика рекламы, позволяет выделить самые различные аспекты в указанном
плане: анализ языковых особенностей различных типов рекламы (политической, социальной, торговой и т.п.); рассмотрение специфики композиции рекламных текстов; изучение особенностей функционирования языковых
средств в рекламном тексте на лексическом, синтаксическом, стилевом уровнях; роль изобразительно-выразительных средств языка; языковые способы
манипулирования и т.д.
Особое место в лингвистическом исследовании рекламы занимает изучение роли метафоры в рекламном дискурсе. Это обстоятельство обусловлено
тем, что «метафоры — это не просто сущности, за которыми можно что-то
увидеть. Фактически мы можем увидеть что-то за метафорой только с помощью другой метафоры. Способность понимать опыт с помощью метафоры —
это как одно из чувств, как видение, осязание или слух; обращение к метафорам остается единственным способом восприятия и осознания в опыте большей части действительности. Метафора — такая же важная и ценная часть
нашей жизни, как, например, осязание» [3, с. 253].
Поскольку немаловажное значение для потенциального потребителя рекламируемого товара имеет его цена, обратимся именно к этой позиции рекламного текста.
В сфере экономики ЦЕНА входит в список актуальных категорий концептосферы русского языка [2, с. 37]. Это обстоятельство обусловило тот факт,
что в современном рекламном дискурсе сформировался новый мегаконцепт
ЦЕНА, обладающий
«исключительной силой воздействия на сознание и
поведение потребителей» [1, с. 65].
В многочисленных работах по изучению рекламы говорится, что ценовая
позиция товара характеризует информирующую функцию, тогда, как мы полагаем, что именно эта часть рекламного текста в последние годы обладает
наибольшим прагматическим потенциалом.
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Мотив выгоды обусловлен естественным стремлением человека приобрести дешевый, но, по возможности, качественный товар. Однако, просто «низкие цены» покупателей не привлекают, что заставляет рекламодателей апеллировать не столько к рациональному, сколько к эмоциональному уровню потенциального покупателя, что и происходит с метафорическим обыгрыванием
фенологических сезонов, сменяющих друг друга в продолжение года.
Сезонное снижение цен – обычное явление в сфере торговли, особенно в
тех случаях, когда это обусловлено спецификой товара и это ведет к появлению метафоры «летние цены».
Меховой магазин объявляет о распродаже шуб, уточняя, что «цены на
весь ассортимент абсолютно летние». Обувной магазин предлагает «зимнюю
обувь по летней цене». Магазин «Монро» рифмует подобное предложение следующим образом: «Обувь зимняя натуральная – цены летние Монреальные».
Отметим, что в данном случае удачно обыграно и название магазина, поскольку покупатель увидит положительную характеристику цены товара - «реальные».
Школьная форма также может быть отнесена к сезонным товарам, и по
этой причине вполне приемлемо выглядит заверение магазина «Татьянин
день», что у него имеется «большой выбор школьной одежды по невероятно
летним ценам».
Несколько выбивается из этого ряда предложение мебельного салона:
«Диван РИО в наличии!!! По самой летней цене». Однако для покупателей,
привыкших к сезонному снижению цен, эта метафора тоже относится к категории «низких» цен.
Таким образом, один из способов эффективного воздействия на потребителя базируется на использовании в рекламном тексте языковой метафоры, что
предполагает апелляцию не столько к рациональному, сколько к эмоциональному уровню потенциального покупателя. Именно в рекламе наглядно представлен прагматический потенциал метафоры, основанный на ключевом слове
«Цена», что позволяет воздействовать на адресата, настроить его на необходимый поведенческий тип.
…
1. Иссерс О.С. «Цены пошли лесом»: метафорическое моделирование
представлений о цене в обществе потребления. Вестник ЛГУ имени А.С. Пушкина - Филология - 2012 - №2 (Т.7) С. 65-70.
2. Концептосфера русского языка: ключевые концепты и их репрезентации (на материале лексики, фразеологии и паремиологии): проспект словаря /
под ред. Л.Г. Бабенко. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2010.
3. Лакофф Джордж, Джонсон Марк. Метафоры, которыми мы живем:
Пер. с англ. / Под ред. и с предисл. А. Н. Баранова. — М.: Едиториал УРСС,
2004. — 256 с.
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Колупаева Т.И.
Организация работы с одаренными детьми
на уроках иностранного языка и во внеурочное время
МБОУ СОШ №51 (г. Воронеж)
В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблеме одаренности, к проблемам выявления, обучения и развития одаренных детей и,
соответственно, к проблемам подготовки педагогов для работы с ними. Проблема одаренности представляет собой комплексную проблему, в которой пересекаются интересы разных научных дисциплин. Основными из них являются проблемы выявления, обучения и развития одаренных детей, а также проблемы профессиональной и личностной подготовки педагогов, психологов и
управленцев образования для работы с одаренными детьми.
Система развития одаренности ребенка должна быть тщательно выстроена, строго индивидуализирована и ее реализация должна приходиться на достаточно благоприятный возрастной период. Детский возраст - период становления способностей, личности и бурных интегративных процессов в психике.
Уровень и широта интеграции характеризует формирование и зрелость самого
явления - одаренности. Их интенсивность или, напротив, остановка определяют динамику развития личности. Особенности, присущие одаренным, обогащают нашу жизнь во всех ее проявлениях и делают их вклад в нее чрезвычайно значимым. Во-первых, одаренных отличает высокая чувствительность
во всем, у многих высоко развито чувство справедливости; они способны
чутко улавливать изменения в общественных отношениях, новые веяния времени в науке, культуре, технике, быстро и адекватно оценивать характер этих
тенденций. Вторая особенность - познавательная непрекращающаяся активность и высоко развитый интеллект дают возможность получать новые знания
об окружающем мире. Творческие способности влекут их к созданию новых
концепций, теорий, подходов. Оптимальное сочетание у одаренных детей интуитивного и дискурсивного мышления (в подавляющем большинстве случаев
при доминировании первого над вторым) делает процесс получения новых
знаний весьма продуктивным и значимым. В-третьих, большинству одаренных свойственны большая энергия, целеустремленность и настойчивость, которые в сочетании с огромными знаниями и творческими способностями позволяют претворять в жизнь массу интересных и значимых проектов.
В процессе обучения одаренных детей значимым является поиск наиболее эффективных форм занятий. Классно-урочная форма организации учебной
деятельности может, как содействовать, так и препятствовать развитию интеллектуально-творческих способностей ребенка. Основными путями работы с
одаренными детьми в этих условиях являются дифференциация и индивидуализация. В настоящее время в отечественной педагогике все более популярной
становится проблема коллективной учебной деятельности. Сколько бы учеников одновременно ни обучал учитель, коллективного обучения он создать не
может. Коллективное обучение появляется только в том случае, когда в деле
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обучения группы принимают активное участие все ее члены. Успешный учитель для одаренных прежде всего прекрасный учитель- предметник, глубоко
знающий и любящий свой предмет.
В заключение хотелось бы сказать, что работа педагога с одаренными
детьми - это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от
учителей и воспитателей личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в области психологии одаренных и их обучения, а также тесного
сотрудничества с психологами, другими учителями родителями одаренных детей.
Khamzina Z.B., Zhalelova G.M., Kaikenov D.B.
How to work with talented and gifted students
in the conditions of multilingual education
JSC " S.Seifullin Kazakh agrotechnical University (Astana)
Annotation
The article examines the work with gifted students in the conditions of multilingual education. The article gives an attempt to analyze outstanding achievements (or
has internal prerequisites for such achievements) in one or another kind of activity.
Key words: gifted students, multilingual education , creative personality, mental development.
Introduction
General notion of giftedness
Giftedness is a systemic quality of the psyche that develops throughout life,
which determines whether a person can achieve higher (unusual, uncommon) results
in one or more activities compared to other people.
A gifted child is a child who stands out with bright, obvious, sometimes outstanding achievements (or has internal prerequisites for such achievements) in one
or another kind of activity.
The problem of talent is now becoming more urgent. This is primarily due to
the need of society in an extraordinary creative personality. Uncertainty of the modern environment requires not only high activity of the person, but also his ability,
ability of non-standard behavior.
Early detection, education and upbringing of gifted and talented students is one
of the main problems of improving the educational system. It is believed that gifted
students do not need the help of adults, special attention and guidance. However,
due to personal characteristics, such students are more sensitive to the assessment of
their activities, behavior and thinking, they are more susceptible to sensory stimuli
and better understand relationships and connections.
Scientists were engaged in the problem of talent:
Many scientists as G.M. Kodzhaspirov, M.V. Mezhieva, V.A Zagvyazinsky,
K.M. Mizherikov and others were engaged in the problem of talent:.
However, today the theme of the development of students' talent becomes particularly relevant.
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The object of the study is pedagogical and methodological aspects of work
with gifted students.
Subject of study: pedagogical conditions of work with gifted students at university.
The aim of the study: to study the peculiarities of pedagogical activity with
gifted students.
The hypothesis of this article is formulated as follows: pedagogical activity for
the development of gifted students:
the teacher will study the nature and characteristics of the mental development
of gifted students;
work with gifted students will be conducted on a diagnostic basis;
special forms and methods will be applied in the organization of work with
gifted students.
The goal will require the solution of the following problems:
1. reveal the essence of the concept of "gifted", "gifted students ".
2. to study the peculiarities of mental development of gifted students
3. to consider pedagogical conditions of education and training of gifted students
Research methods: theoretical methods-study and analysis of methodical, psychological and pedagogical literature on the topic.
At present, caring for gifted students is one of the features of our time. Numerous competitions, olympiads, scientific societies of students, exhibitions of students’
works testifying the close attention of society to the achievements of students and
adolescents. And this, of course, is very important, as students have the opportunity
to show their extraordinary abilities, get approval from reputable people, finally, realize that they are not alone in this world and there are other students with such
hobbies, interests, talents [1. 68 p].
The complexity of the phenomenon of giftedness, the prerequisites and
conditions for the formation and development of giftedness in childhood are well
analyzed in the "Working concept of giftedness", developed by Russian scientists.
In the "Concept ..." an important conclusion was drawn that "the problem of identifying gifted students and adolescents should be reformulated as a problem of creating conditions for the intellectual and personal growth of students in general educational schools and additional educational institutions" in order to identify as many
students as possible signs of giftedness and provide them with favorable conditions
for improving their inherent types of giftedness.
Since we are talking about an educational institution that should become a place
for the development of the giftedness of the students, we focus on students showing
signs of general giftedness, that is, those who are highly curious, have broad cognitive activity, vivid cognitive interests and the need for creativity.
The quality of the educational system is largely determined by its ability to
guarantee high results of students, to shape the characteristics of students in the coming information age: the thinking skills, the ability to "solve problems", the ability
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to adapt to new requirements, new markets, new information technologies. It becomes impossible to ignore students who do anything better than other students. At
the forefront, it is logical and inevitable to implement the potential of students, taking into account their individual differences.
While working on this problem one can consider the creation of conditions for
the identification, support, training, education and development of individual talents
of gifted students at educational institutions. From this goal the following tasks follow:
• study of scientific and methodological and psychological-pedagogical literature on this issue;
• creation of a system for the purposeful identification of gifted and capable
students;
• development of abilities of talented students in the classroom and after-hour
activities.
Giftedness as a phenomenon is still a mystery to most members of society. For
the general public, the most important problems are not so much the scientific basis
of giftedness, as, above all, their real life manifestations, ways of identifying, developing and socializing. Care for gifted students today is a concern for the development of science, culture and social life .
Foreign and domestic psychologists dealt with the issues of giftedness of children. There are major studies in the field of psychology of the creative giftedness of
Americans: J. Guilford, P. Torrens, F. Barron, K. Taylor. Based on the ideas of psychologists J. Carroll and B. Bloom, their followers developed a methodology for
teaching gifted students. Jean Brunault studied the study of especially gifted students. ("Gifted students: psychological and pedagogical research and practice").
In the field of physical characteristics, gifted students are characterized by: a
very high energy level and a low duration of sleep. Most parents claim that their
gifted students in infancy slept less and early abandoned daytime sleep.
In modern science there are many theories of giftedness, none of which is generally accepted. These theories reflect a different understanding of the sources of
giftedness, the driving forces of its development, the cultural, historical and social
conditions of its manifestations, etc. Particularly controversial are the questions connected with early manifestations of giftedness. The most important among them are
the questions: what is the child's giftedness, what attributes does it characterize, and
how (by what methods) can these signs be identified (measured)?
It should be noted that earlier the term "giftedness" was used to denote any
level of potential opportunities for students, in modern literature they usually denote
a high level of potential. In this case, the general (mental) and special (by types of
activity) giftedness are singled out. In the future, by this term we mean a high level
of intellectual gift of students. [1, p. 16]
The criterion of achievement is widely used for judgments about the giftedness
of outstanding people who have influenced the life of all mankind, science, culture
and other fields of activity. However, opinions about what achievements should be

100

considered outstanding do not coincide. It is all the more difficult to assess the
achievements of students. The boundaries between age groups or trained beginners
are very conditional and strongly violate depending on the types and conditions of
activity, the individual characteristics of students, their surroundings. Still, the most
often endowed students are those who are much ahead of most of their peers in development and already demonstrate extraordinary success in teaching, in the development of some kind of activity: excellent academic achievement, reading and writing, medals, competitions, recognition of experts [8, p. 56]
The problems of giftedness were studied by domestic psychologists:
А.М. Matyushkin in the work "The concept of creative endowments". In the article
"Creative giftedness in the development of cognitive structures" by V.S. Yurkevich
There is an opinion that gifted students do not need the help of adults, with
special attention and guidance. But we should not forget that due to personal characteristics of such students are most sensitive to the evaluation of their activity, behavior and thinking, they are more receptive to sensory stimuli and better understand
relationships and connections [5, Kodzhaspirova, G.M. Pedagogical dictionary for
stud. supreme. and media. ped. training. Institutions [Text] / G.M. Kodzhaspirova,
A.Yu. Kodzhaspirov-M .: Publishing Center "Academy", 2006. -176 p.].
It should also be remembered that no matter how gifted a student is, he must
be taught. It is important to accustom to perseverance, to accustom to work, to make
decisions on your own. A gifted student does not tolerate pressure, oppression,
shouting, and this can lead to a problem. It is difficult for such a student to cultivate
patience, perseverance and unobtrusiveness. The problem of working with gifted
students is extremely relevant for modern Kazakh society. Today, there are more and
more articles, publications that somehow address this topic. True, they are just a drop
in the sea of psychological problems that appear in teachers and parents of gifted
students in our time. Each teacher encounters lessons with a problem of inclusion in
the lesson of all students. And he asked himself questions - how to revive the lesson,
to support interest in the subject.
…
1. Bogoyavlenskaya, D.B. WORKING CONCEPT OF ESTABLISHMENT
[Text] / D.B Bogoyavlenskaya-M .: ICHP "Publishing Magister", 2010. - 68 p.
2. Wenger, A.L. Psychological drawing tests: Illustrated manual. [Text] / AL
Venger-M .: Publishing house VLADOS-PRESS, 2003. - 160 p.
3. Lokhov, M.I. Bad good child. (Problems of development, violations of behavior, attention, writing and speech) [Text] / MI Lokhov - SPb: 2005.–320 p.
4. Zagvyazinsky, VI Pedagogical Dictionary: Textbook. allowance for stud.
supreme. Institutions [Text] / VI Zagvyazinsky, AF Zakirova, TA Strokova and
others; Ed. VI Zagvyazinsky, A.F. Zakirova-M .: Publishing Center "Academy",
2008.-352p.
5. Kodzhaspirova, G.M. Pedagogical dictionary for stud. supreme. and media.
ped. training. Institutions [Text] / G.M. Kodzhaspirova, A.Yu. Kodzhaspirov-M .:
Publishing Center "Academy", 2006. -176 p.
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Khamzina Z.B., Zhalelova G.M., Kaikenov D.B.
The most effective methods of teaching English language
JSC «S.Seifullin Kazakh agrotechnical University» (Astana)
Annotation
The article examines the effective methods of teaching English language. It
analyzes the most important form of work with students, physical, emotional and
personal development.
Key words: methods, forms, training, components.
The following methods of working with students are the most effective, the
variation of which allows teachers to maintain cognitive interest and motivation for
self-improvement.
1. Method of survival.
Allows students through "sensory" and "mental" representations to "move" into
the studied object, to feel and to know it from within.
2. Method of heuristic questions.
Answers to six key questions: Who? What? What for? Where? When? How?
and their various combinations give rise to unusual ideas and decisions regarding the
object under study.
3. Method of comparison.
It gives an opportunity to compare the versions of different students, as well as
their versions with cultural and historical analogs, formed by great scientists, philosophers, etc.
4. The method of constructing concepts.
Promotes the creation of a collective creative product - a jointly formulated
definition of a concept.
5. Method of traveling to the future.
Effective in any general educational field as a way to develop skills of foresight, forecasting.
6. Method of errors.
It presupposes a change in the established negative attitude toward mistakes,
replacing it with the constructive use of errors to deepen educational processes. Finding the relationship of error with "correctness" stimulates the heuristic activity of
students, leads them to understand the relativity of any knowledge.
7. Method of inventing.
Allows to create a product not previously known to the students as a result of
certain creative actions.
8. The method "if only ...".
Helps students draw a picture or make a description of what will happen if
something changes in the world. Doing such tasks not only develops the imagination,
but also allows to understand better the structure of the real world.
9."Brainstorming"
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It allows to collect a large number of ideas as a result of the release of the
discussion participants from the inertia of thinking and stereotypes [1. 78 p].
Students are distinguished by the exceptional success of training. This feature
is associated with a high speed of processing and assimilation of information. But at
the same time, students can quickly lose interest in daily painstaking pursuits. They
are important things of principle, wide coverage of the material. It is interesting and
difficult to work with such students; in the class, in the classroom they require a
special approach, a special training system.
Often talented people are told that they have the "Spark of God", but that the
flame flares out of this spark, and as applied to science this flame of talent, it is
necessary to make considerable efforts. The most important form of work with students is the Olympics. They help to identify the most capable students, the formation
and development of the educational needs of the individual preparation of students,
creative work in various fields, scientific and practical activities.
The work on preparing for the Olympics at the university is spent throughout
the educational year. “We strive the students to work on themselves, that is, they
were able to set and solve tasks independently, as stimulating creative activity, it is
possible to develop it only thanks to self-education. We start self-education, saying
that when you follow someone after you, the road is not remembered, and so on
which he himself went forever will not be forgotten, and that "Talent is 1% of abilities, and 99% of sweating." [2. p. 70-72.].
The student’s intellect develops not at the expense of the student's physical,
emotional, personal development. There is a question how to regulate a mental activity, help in determining cognitive qualities, in assessing weaknesses and
strengths, in finding and using ways to develop the work of intellect, changing strategies for processing information, stimulating or restraining intellectual operations,
predicting , planning, regulating the regime of the day.
The consciousness of the student is in the making. It is necessary to work hard
on themselves, that is, constantly improve themselves.
The methods of work with students includes the following components:
the identification of students;
the development of creative abilities in the classroom;
development of abilities in after-hour activities (olympiads, contests, research
work);
creation of conditions for the all-round development of students.
While comparing the work of students one can notice that:
They have a number of peculiarities: some of them are inquisitive, persevering
in their search for answers, the others often ask deep questions, are prone to reflections, have good memories.
Having identified these students, we must teach them to think, to do everything
possible to develop their abilities. The first assistant in this matter is the interest of
students in the subject.
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In order to support the interest in the subject and the development of the natural
talents of students, creative tasks, entertaining materials and tasks, developing tasksminutes are used. No more than 1 minute is taken for solving such problems and
requires a detailed explanation of the progress of the solution of the problem. In case
of difficulty, one can give hints, analyze these tasks in detail.
At all stages of the lesson, as differentiation so complex tasks are used combined, with missing or superfluous data. We have to show to students that knowledge
of English is necessary for all people, in any job, specialization. Conversations, concrete examples are used. In the practice we use incentives for solving complex, olympiad problems. Systematically, we conduct lessons with a practical focus, which include tasks of different content. The main objective of these lessons is to target the
students to a large and interesting work that will help them prepare themselves for
the choice of a profession, to enter a great life.
We attend integrated lessons: English and Literature. It is impossible to impart
interest in discipline to children, if the teacher himself is not keen on his subject.
Therefore, we am constantly learning, improving our knowledge.
We attach great importance to involving talented students in extracurricular
work in English. Often weeks of English are held, in which students can show themselves in various quizzes, competitions: "KVN", "Funny lessons", "Smart and
clever", "Who wants to be a millionaire," etc. [3, p 10-15].
The actual problems one can face with are connected with the negative personality-behavioral aspects of the student, among which the following can be noted:
egocentrism and inability to stand on the point of view of another person, especially
if he is intellectually weaker, dislike of school, if the curriculum is boring and uninteresting, the backlog in physical development in comparison with peers, since the
student prefers intellectual pursuits, the lack of a culture of dialogue and the desire
to complete the thought of the interlocutor, as already from the first words grasps
the essence of the problem, the desire to interrupt and correct the interlocutor during
a conversation, if he makes logical errors or incorrectly puts an emphasis in words,
the desire to always be right in the dispute because of the lack of conformity and the
ability to compromise, the desire to command peers - otherwise it becomes boring
with them.
These problems, or, in other words, the unattractive personality traits of a talented student, entail a complex of social and psychological difficulties, which makes
it difficult for a teacher to work with such a student, often leading to a dissipative
symptomatology. Socio-psychological, communicative difficulties can be typified
as follows.
Socially-psychological problems of talented students are manifested very often
in well-known pedagogues and school psychologists, forms of maladaptive behavior, such as, for example, assessorial and aggressive. The students's protest against
the practice of the attitude of peers and adults that has developed to him, dissatisfaction with relations, the prolonged suppression of his important needs - in activity, in
demonstrating one's abilities, in leadership, etc. - can take in the form of
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demonstrative antisociality, defensive aggression. Such a student behaves defiantly,
violently and unkindly reacts to the actions and assessments of others, allows himself
to be abnormal, even distinctly asocial acts: spoiling things, foul language, fights,
etc.
Quite often in practice, one can also find the opposite social and psychological
reaction of a talented student to the situation of suppression of his natural manifestations and needs: withdrawal into himself, into the world of his fantasies and
dreams, apathy, lethargy, disinterest in contacts. Depressive behavior can take and
demonstrative traits.
One of the major reasons for such socio-psychological manifestations is a long
deprivation (suppression, dissatisfaction) of the student's immediate social environment, his important psychological needs.
Another reason for socio-psychological problems is the lack of cohesion in the
student's means of communication. Talented students face it more often than others.
Its origins often lie in the preschool past of children, the special sparing environment
that loving parents have created for them.
One of the problems is that the contradiction between the need for the development and education of students and the insufficient theoretical and practical training of pedagogical personnel for working with talented students is becoming more
and more real. Proceeding from this contradiction, there arises the problem of determining the psychological and pedagogical conditions for the development and education of the talented students in the general education school.
Considering all of the above, we will highlight the most common features of
maladaptation of the talented students. This is [8]:
• difficulties in finding friends who are close in spirit;
• problems of participation in peer games and entertainment;
• Conformity problems, i.e. the effort to adapt to others, to seem like everyone
else, to renounce their individuality;
• very early interest in the problems of the universe and fate;
• Developmental dissynchrome as a cause of loss of motivation for learning.
From all that has been said, it may appear that its an abnormal process and
always accompanied by various kinds of difficulties. This is not true. A talented
student is a student who develops differently; it requires changing the established
norms of relationships, other educational programs, which is the content of the main
problem field when working with this category of students.
One of the new methods of working with students is the research activity of
students, which contributes to the development and individualization of the individual, as well as the formation of motivation for acquiring new knowledge.
Another new method of working with students at university is design. The project method represents a way of learning that can be characterized as "learning
through doing", when the student is directly involved in the active cognitive process,
formulates the educational problem on its own, collects the necessary information,
plans possible solutions to the problem, draws conclusions, analyzes its activities,

105

forming "on the bricks" new knowledge and acquiring a new educational life experience. This method will be used at various stages of training in working with students and when working with material of varying complexity. The method adapts to
the features of almost every academic subject and in this aspect it bears the features
of universality. [Internet-based materials]
…
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
Белановская Ю.Е., Миронова А.В.
Исторический обзор развития Московской агломерации
на примере Московского центрального кольца
Российский университет дружбы народов (г. Москва)
История Московского центрального кольца уходит в историю конца XIX
– начала XX веков и называлась Московской Окружной железной дорогой.
Это время характеризуется промышленным бумом, когда рост грузооборота
увеличивался на 5% в год.
Для того, чтобы наладить логистику грузооборота известный в то время
железнодорожный магнат Ф.И.Чижов предложил построить Окружную дорогу для связки десяти основных направлений железных дорог. Сложность
процесса строительства обуславливалась тем, что лишь 5% железных дорог
были в государственной собственности, все остальное – в частных руках. Для
решения вопроса правительство предприняло меры по выкупу железных дорог.
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В конце XIX века был проведен конкурс по представлению проектов
строительства Московской Окружной железной дороги. Из 13 проектов специально созданной Отборочной комиссией был объявлен победитель. Им стал
инженер П.И. Рашевский [3]. Согласно его проекту Окружная железная дорога
предназначалась не только для грузовых, но и для пассажирских перевозок.
Строительство дороги началось с 1903 года под кураторством генерал-губернатора Великого князя Сергея Александровича Романова. Под его руководством был сформирован специальный комитет, состав которого состоял из министра МВД, министра финансов, министра путей сообщения и др. высших
сановников Российской империи. К строительству были привлечены ведущие
российские специалисты - инженеры, мостостроители, такие как Н.А. Белелюбский [10, c. 153] и Л.Д.Проскуряков[9, с. 121-125], архитекторы – Померанцев А.Н.[4, с. 68-70], Марковников Н.В.[2, c. 166] и Рыбин И.М.[2, c. 215216]. Под их руководством был создан неповторимый стиль станций и зданий
Окружной железной дороги, который был присущ эпохе модерна.
Московская Окружная железная дорога превзошла все прогнозы по рентабельности. Грузооборот увеличился в разы, дорога разгрузила московские
вокзалы и стала обрастать дополнительными разветвлениями, которые вели к
фабрикам и заводам. Позже наладилась пассажирская перевозка, хотя и не без
трудностей (в 1934 году пассажирские перевозки прекратились). С помощью
телеграфа осуществлялась организация движения поездов.
В годы Великой Отечественной войны Окружной железной дорогой руководила Зинаида Петровна Троицкая – первая в истории российских железных дорог женщина-начальник. Дорога работала на фронт. К началу 50-х годов XX века стало понятно, что дорогу необходимо реконструировать, что и
было сделано. К концу 1950-х годов дорога вошла в состав Московской железной дороги как Московско-Окружное отделение. В 1970-е годы было принято
решение о начале модернизационного процесса Окружной железной дороги,
появилась электрическая централизация стрелок и сигналов и построены подъездные пути. С конца 1980-х годов началась реставрация станций ж/д, для того
чтобы наладить пассажирские перевозки. В 90-е годы ХХ века в связи с политическими и экономическими изменениями реализация проекта была приостановлена, хотя в соответствии с Постановлением Правительства Москвы в 1998
году появился проект детальной планировки участка внутригородской кольцевой магистрали [8].
В 2000-е годы началась реконструкция дороги. Был создан проект по
строительству скоростной трассы железнодорожных линий разных направлений и возможностью пересадок на ветки московского метрополитена. Трасса
Малого кольца к 2008 году состояла из 17 станций, протяженностью 54 километра.
С 2010 года Малое кольцо Московской железной дороги оказалось разорванным, так как начались реконструкция станции Лефортово и строительство
эстакады Четвёртого транспортного кольца. Малое кольцо Московской
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железной дороги вошло в состав Московско-Курского отделения МЖД. К
2012 году на Малом кольце действовало 12 станций, 6 мостов, 74 путепровода
и 110 сооружений. Подъездные пути изолированы от маршрутов грузовых поездов.
В 2012 году московскими властями было принято решение о перезапуске
Малого кольца Московской железной дороги и в 2014 году началось строительство транспортно-пересадочных узлов для пассажирских перевозок. Этот
проект получил название – Московское центральное кольцо, где главным заказчиком выступило правительство Москвы. Ответственным за организацию
пассажироперевозок стало государственное унитарное предприятие «Московский метрополитен». Подготовка подвижного состава, пассажирской инфраструктуры МЦК к перевозкам, организация системы продаж билетов через
кассы и автоматы, контроль на турникетах, график движения поездов возлагались на ОАО «РЖД».
10 сентября 2016 года, в день города, при участии Президента РФ В.В.
Путина и мэра Москвы С.С. Собянина, состоялось открытие Московского центрального кольца.[1] Это стало уникальным проектом, представляющим
наземную кольцевую линию легкого метро, включенным в систему метрополитена. Кольцевая линия московского метро была разгружена на 15-20%. Изначально для пассажиров было доступно 26 платформ, позже было открыто
еще 5. Компании-инвесторы, привлеченные Правительством Москвы [7],
стали сооружать транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) для интеграции с
метрополитеном.[11] Почти все платформы МЦК работают как ТПУ. Узлы
оснащены системой крытых переходов, на 26 станциях работают лифты для
маломобильных пассажиров, есть специальные подъемники для инвалидов,
санитарные комнаты. Около ТПУ начали размещать перехватывающие парковки.[5] На сегодняшний день действует 31 станция, с каждой из которых
можно пересесть на наземный городской пассажирский транспорт.
Окупаемость МЦК складывается из развития города, деловой активности,
транспортной альтернативы и комфорта передвижения для пассажиров, строительства новых бизнес-центров и кластеров вдоль линии МЦК, а также экономии времени пассажиров.
К 2022 году планируется ввести в эксплуатацию Третий пересадочный
контур (Большая кольцевая линия метро), который является одним из наиболее масштабных проектов Москвы и позволит еще больше сэкономить время
в пути пассажиров.[6]
Подводя итоги, стоит отметить, что современная столица Российской Федерации вошла в число наиболее масштабно развивающихся мегаполисов
мира.
…
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Asilov K.R., Khamzina Z.B.
On the issue of wearing hijabs in Kazakhstan
JSC " S.Seifullin Kazakh agrotechnical University (Astana)
Annotation. The article examines the question: "Is it allowed to wear hijab in
state and educational institutions or not?" The article gives an attempt to analyze
what are the main stages of this phenomenon development.
Key words: hijab, phenomenon, clothes, nomads.
"Every opinion is important for us. But the Arab thing - hijab, which cover
women and girls - is not our way. We Kazakhs have always been nomads from time
immemorial, we have our own way"
President of the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev
Question: "Is it allowed to wear hijab in state and educational institutions or
not?" gives rise to many disputes in modern Kazakhstan society. To make the right
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decision and not get lost in the mass of small things and a huge variety of struggling
opinions, we will try to approach this issue from a scientific point of view. And this
means, "Do not forget the basic historical connection, look at this question from the
standpoint of how a well-known phenomenon in history arose, what main stages in
its development this phenomenon was taking place, and from the point of view of its
development see what this thing has become now".
According to the free encyclopedia Wikipedia - Hijab (Arabic  – )ﺣﺟﺎﺏis literally translated as a veil.
Studying the history of the hijab it makes clear to us that the hijab was not
peculiar to a particular religion and had been existed long before the appearance of
Islam.
Traditional Arabs of all religions, Jews, Christians and Muslims wore "hijab"
not because of Islam, but because of tradition. For example, the religious practice of
closing the head is based on the traditions of the millennium before Muslim scholars
began to assert that the hijab is the garment of a Muslim woman.
First of all, we turn to the Koran:
Say (oh, the Prophet) to the believing men, let them lower their gaze and protect
their organs; it's cleaner for them. Verily, Allah is Aware of what they do! (Qur'an,
24: 30).
And tell the believers: let them lower their gaze and protect their organs, and
do not let them show their beauty, except that what is seen from them let them throw
their veils on the incisions on their chest, let them not show their beauty, except to
their husbands, or their fathers, or the fathers of their husbands, or their sons, or the
sons of their husbands, or their brothers, or the sons of their brothers or the sons of
their sisters, or their women, or what their right hands possessed, or servants of men
who do not possess desire, or children who have not attained and the nudity of
women; and let them not beat their feet, so that they know what they are hiding
ornaments and turn with repentance to Allah, all, O believers, - maybe you will find
yourself happy! (Qur'an, 24: 31)
"Oh, sons of Adam! We have sent down clothing for you to cover up your
shameless places and decorations. But God-fearing is the best garment. This is one
of the signs of Allah. Perhaps they will remember it "(Quran 7:26)
Oh, the Prophet! Tell your wives, daughters and women of the believers, let them
pull together their veils. It is better to be recognized and not to be harmed. And Allah
is Forgiving, Merciful (Koran 33: 59)
In general, the word hijab is mentioned only several times in the Quran, however, as we see a strict requirement to wear the hijab in the form in which the "zealous" Muslim women of Kazakhstan now walk in the holy book of all Muslims, there
simply is not.
And as for the phrase from the Koran, except that what is seen from them by
most Muslims is understood as face and hands, although some scientists are allowed
to open also feet.
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There is a group of Islamic scholars who believe that a woman should be completely closed. However, in this case, why lower your eyes if you still can not see
anything. Where is the logic here?
However there were some rules with which the overwhelming majority of currents in Islam agree, under which the Muslim woman's clothing is considered a hijab:
1. Clothes should hide the whole body of a woman, (except for the hands and
face.);
2. Clothes should not fit tightly around the body (especially the chest, waist and
hips).
3. Clothing should not be sewn from transparent fabrics, through which you
can see the outlines of the figure and the color of the skin.
4. Women's clothing should not be like a man's clothes.
5. Clothes should not be impregnated with perfume, be bright colors, should
not have ringing or shiny decorative elements.
The analysis of the materials on the history of the hijabs gives us grounds to
conclude that the current imposed on the believing women as a Muslim type of clothing is not described in the Quran. All these hijabs, etc. borrowed from the traditions
of different peoples: Jews, Christians, Arabs, Persians, Egyptians, etc.
As is known, the traditional dress of Kazakh women was greatly influenced
primarily by the nomadic way of life. In particular, it must necessarily be convenient
for riding, which in turn implies at least pants. Other attributes of clothing including
jewelry were also used not only for beauty but also for determining the social status
of women.
With the exception of an objective division of labor, the nomadic culture placed
women almost on a par with men. The harsh conditions of life in the steppe made it
necessary to share all the hardships. Even with the spread of Islam, Kazakh women
differed in their independent character and higher status in society compared to other
eastern countries. Because under the conditions of invaders and continuous wars
threatening from all sides, even women sometimes had to take up arms, and in the
absence of husbands act on their behalf, protect shanyrak and bring up future defenders of the fatherland from sons and daughters (it is enough to name Kenesary's
sister Bopay, later Manshuk Mametova and Alia Moldagulova). Otherwise, it was
impossible to survive.
The nature of Kazakh women harmoniously combines a sharp mind and amazing patience, respect for a man and self-esteem, independent disposition and devotion to relatives and friends.
According to the research of specialists in the field of full-spectrum thinking,
any problem exists within the complex interrelations between people and systems
and in some cases frames. It is not isolated and is an element of an environment that
undergoes continuous changes and improvements. Looking for solutions, working
on some kind of problem, we must reach a common goal arising from the original
goal and ask ourselves the following questions. What is the mission of Kazakhstan?
What will the laws that we develop lead to? What are we trying to achieve? How
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will our decisions affect the rest of the functions? Do we consider the issue of wearing hijabs in the short term without taking into account future changes?
"Kazakhstan 2030" strategy states: "He (Bars) will be wise in raising his offspring: protecting him from uninvited guests, giving him the most tasty bits, taking
care of his health, education and worldview, (singled out by the author) will prepare
for an early and independent life in conditions of intense competition in any environment. He will be careful not to cloud the water that he drinks, but the nature in
which he lives and the air he breathes have been improved.
In previous years, we actively followed the Anglo-Saxon option, setting a goal
- rapid changes. But today we are facing a strategic choice - which way to go next.
There is no consensus in the society about this. Kazakhstan - though small, but still
is a part of Europe, and historically we gravitate towards Western civilization - they
say . We are mainly an Asian country, so we must adhere to the experience of "tigers": Japan, Korea - others say. We have deeply absorbed the Russian mentality
and the principles of collectivism, and our choice in many respects must coincide
with the choice of Russia - say the third. We have a predominantly Muslim population, so the new-Turk model should be taken as a basis - the fourth one argues.
Paradoxically, all of them are right and at the same time are not right. We are
a Eurasian country with its own history and its own future. Therefore, our model will
not resemble anyone else's. It will absorb the achievements of different civilizations.
There are a number of countries that, although predominantly Muslim, prohibit
wearing hijab in state institutions, schools and universities. The first Muslim country, which officially forbade women to wear hijab, became in 1925, in Turkey. With
the advent of power in 1963. in Syria and Iraq, the Baath party, which adhered to
secular ideology, wearing hijab in them was also prohibited. In Tunisia, in 1981, the
hijab was banned in state institutions, and later other restrictions were imposed in
the 80's and 90's. Several attempts have been made in Turkey to lift the ban on wearing the hijab. For the first time in 1984. in the framework of the policy of "reconciliation with Islam", which was held by the Prime Minister of Turkey Turgut Ozal.
However, under the pressure of the secular public, he was forced to resume the ban
in 1987 .. In 2008, the Turkish government, led by Redzhep Erdogan again tried to
abolish the ban on hijab in universities, but the constitutional court upheld the ban.
In our country wearing hijab is not prohibited. "The authorities should not prohibit wearing a hijab," said former Prime Minister of Kazakhstan Karim Masimov.
"But I think that the government should not prohibit wearing hijab. Any measures,
legislative or regulatory procedure in order to prevent, we will not spend, "- he
stressed.
Overall, the analysis of publications in the media shows that the opinion of the
majority of the population of Kazakhstan and the government in relation to the hijab
is now the same. Kazakhstani women shouldn’t wear the hijab.
In connection with the foregoing, as a measure, it is proposed to prohibit the
wearing of hijabs in state institutions, schools and universities.
Undoubtedly, Islam is an important component of the cultural and spiritual values
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of the Kazakh people. However, in modern Kazakhstan, the process of Islamization
has shown negative aspects, expressed in the persisting low level of theological
knowledge and religious culture of some Muslims, the rivalry between traditional
and non-traditional trends in Islam and the intervention of "third forces" pursuing
not only religious goals.
If further on the part of the state, a clear position is not expressed and no specific decisions on this issue are taken, then considering that in the territory of Kazakhstan and the Central Asian republics "basically" money from Saudi and Qatar
"enlightenment" and religious funds (and not small ones) The scenario of our secular
future may not be as optimistic as it is described in our strategic documents.
I would like to end the article with the words of President Nursultan Nazarbayev: "...
In Kazakhstan society is not separated from religion, and therefore the state can not
avoid being regulated by public relations in this sphere."
…
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Дореволюционная печать Оренбуржья
о жизни польского населения края
Оренбургский государственный медицинский университет (г. Оренбург)
Аннотация. В данной статье рассматривается период пребывания в
Оренбургской губернии ссыльных поляков. История появления поляков в
своей основной массе идет с XIX века, когда часть из них была выслана царским правительством в Оренбургский край после усмирения мятежей. По архивным данным, после срока ссылки поляки зачастую оставались а губернии,
работая в различных отраслях.
Ключевые слова: Оренбургская губерния, ссылка, депортация, восстание, газета, переселение.
В отличии от других этносов – русского, украинского, немецкого и других поляки оказывались на зеле Оренбуржья в первой половине XIX веке, как
правило, не в результате более или менее массового и организованного переселения, а вследствие либо ссылки, либо депортации. Периодические издания
в дореволюционной Оренбургской губернии немало внимания уделяли публикации материалов о жизни польского населения.
В кратком историческом очерке Е. Королева-Антошечкина об оренбургском католическом костеле, напечатанном в 1889 году «Оренбургским
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листком», приводятся следующие данные: « Первое появление лиц католического исповедания в г. Оренбурге в качестве постоянных жителей города
можно отнести к 1772 году, ко времени первого раздела Польши и усмирения
бывшей в ней Барской конфедерации. Императрица Екатерина за участие в
мятеже, повелела конфедератов сослать на жительство в Сибирь, а также в
Оренбургскую и Казанскую губернии. Кроме этого в 1831-1863 гг. также сослано было много поляков в Оренбург[5].
«Оренбургские губернские ведомости» в 1897 году, публикуя данные статистического комитета за 1895 год, информировали, что в Оренбурге проживает 61946 человек, из них поляков – 500 мужчин и 509 женщин. Из архивных
документов видно, что Оренбургская губерния издавна была местом ссылки
преступников и бунтарей. Размещали ссыльных обычно в селениях базарных
таких как, Ташла, Петровское, Шарлык и Преображенское Орского уезда. Сначала им выдавали суточные, а потом предоставили право заняться, кто, чем
может. Ссыльные поляки не позволили себе собирать милостыню, а шли в
услужение, учительствовали и скопив начальный капитал занимались коммерцией. Из документов правоохранительных надзорных органов мы видим: « Поляки ведут трезвый образ жизни и зарекомендовали себя честностью, благодаря которой им давали в долг. Теперь по займам они не ходят и конкурируют
с прежними кредиторами да еще выписывают из Варшавы польские газеты.
Газеты проверяются и затем выдаются на руки. В домах у них чисто по стенам
на местах портретов развешаны литографические неправославные иконки, такие как Скорбящая мать и Спаситель мира» [6]. «Оренбургская газета» в 1898
году сообщила, что управляющим губернией разрешено учреждение в г. Оренбурге Оренбургского приходского благотворительного общества при римскокатолической церкви. А «Оренбургский листок» познакомил читателей с основными положениями Устава этого общества, преследующего благородные
цели: «оказывать вспомоществование нуждающимся прихожанам, снабжать
одеждой, обувью, пищей и приютом неимущих, выдавать им крайних случаях
денежные пособия. Содействовать к приисканию нуждающимся занятий или
службы, снабжать бедных больных медицинскими пособиями, а также помещать таких больных на счет общества в больницы и содействовать к погребению умерших. Определять престарелых в богадельни, а малолетних в сиротские дома, приюты, ремесленные и учебные заведения, распространять в
народе книги нравственного содержания, доставлять неимущим средства к
возвращению на Родину». Для достижения этих целей обществу предоставлялось право открывать общественные столовые, чайные, дешевые квартиры,
ночлежные дома, дома трудолюбия [1, л.45].
Как информировал «Оренбургский листок» в январе 1899 года в помещении Оренбургского общественного собрания состоялся костюмированный
бал-маскарад. Сбор от него поступил на «усиление средств, приходского благотворительного общества при римско-католической церкви». За лучшие костюмы (а среди них оказался и женский польский костюм) выдавались призы.
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В 1904 году «Оренбургский листок пригласил оренбуржцев на польский
бал. Чуть позже в этой газете было опубликовано любопытное сообщение: «
Приходское благотворительное общество при римско-католической церкви
города Оренбурга устраивает начальную школу для мальчиков и девочек в память покойного инспектора оренбургского учебного округа действительного
статского советника К.А. Чеховича». И тут же было другая информация: « Вечер общества дал чистой выручки 1220 рублей» - это были по тем временам
большие деньги. Через два года газета «Оренбургский край» напечатала объявление о том, что в городском театре состоялся любительский спектакль на
польском языке с концертным отделением, в котором приняли участие любительские силы польского общества. Чистый сбор поступил на усиление фонда
школы при римско-католическом костеле [3, л. 20].
Мирное течение жизни нарушила первая мировая война. Корреспондент
«Оренбургской жизни» в статье «Среди славян» летом 1914 года писал «…в
местной римско-католической церкви была завершена торжественная месса о
даровании победы русскому воинству. Эта месса совершалась по инициативе
и по просьбе прибывших в Оренбург военнопленных славян – поляков, чехов,
которых оказалось столько, что всех их стены храма не могли вместить». С
каждым днем увеличивался и поток беженцев, которых нужно было обеспечить жильем, одеждой, пищей, трудоустроить. Регистрационно-статистическая секция Оренбургского общества по оказанию помощи беженцам осенью
1915 года познакомила читателей «Оренбургской жизни» с данными о количестве беженцев находящимися в губернском центре – 5887 человек. Среди
них оказалось 1028 поляков – 246 мужчин, 363 женщины и 419 детей. Не прошло и двух недель, а на учете в Польском комитете уже состояло 1349 человек.
Тогда же газета сообщила о том, что при Польском комитете действует питательный пункт для беженцев и состоялось освящение бараков, выстроенных
для беженцев Польским комитетом. Участник церемонии позднее свидетельствовал: «В обширном, красивом при всей своей простоте здании школы-костела ксендзом Болеславом Яновичем специально командированном для служения и духовных нужд беженцев, была отслужена обедня. После проповеди
выступил председатель польского общества Желеховский. Обращаясь к представителям администрации и обществу, он благодарил от лица польского комитета за то, что дело постройки польских бараков всегда встречало в их лице
сочувствие и поддержку». Новый оренбургский губернатор генерал-лейтенант
М.С. Тюлин после знакомства с состоянием дел в губернии, делясь впечатлениями на страницах «Оренбургского слова», особо отметил: «сразу бросилось
в глаза, что 3000 поляков-беженцев отлично были устроены, имели уже школу
и костел…» [2, л.7].
Весной 1916 года «Оренбургское слово» в разделе «Хроника» напечатало
небольшое сообщение: «Главный земский комитет прислал губернскому земскому комитету обращение центрального обывательского комитета губерний
Царства Польского. В обращении комитет указывает на необходимость заботы
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о том, чтобы польские беженцы не распылились среди окружающего их населения и сохранили связывающие их национальные и вероисповедальные узы».
Польский комитет проявлял особую заботу о детях. «Оренбургская жизнь» в
середине января 1917 года предложила вниманию читателей отчет о раздаче
им рождественских подарков, из которого следует: « Устроительницами собрано деньгами 650 рублей, вещами на 120 рублей. Кроме того из Петрограда
от епископа Цепляка прислано 200 рублей». Одна из последних публикаций
предреволюционного периода о жизни поляков в Оренбуржье, это информация об устроенном польским комитетом концерте, сбор от которого поступил
в пользу польского общества помощи жертвам войны [4, л.32].
Безусловно исследуя архивные материалы невозможно охватить все информационные документы о польском населении края. Но мы сделали попытку привлечь внимание историков, краеведов к изучению такого интереснейшего исторического источника как периодическая печать.
…
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28. – Д. 155.
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3. ГАОО. – Ф. 6. – Оп. 18. – Д. 466.
4. ГАОО. – Ф. 6. – Оп. 18. – Д. 474.
5. Полное собрание законов Российской империи. Собрание Второе.
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Православие и Реформация: распространение
реформационных течений в украинских землях в XVI веке
Оренбургский государственный медицинский университет (г. Оренбург)
Аннотация. Необходимость изучения истории религии, истории церкви
не подлежит сомнения в настоящее время. Четко обозначившийся в нашей
стране интерес к христианству закономерен – после атеистического нигилизма, гонений на церковь и запрета на исследования связанные с ней историкам-специалистам приходилось самостоятельно заполнять лакуны атеистического сознания. В данной статье представляется необходимость отметить, что
истории украинского народа нет без истории православия и других конфессий.
Ключевые слова: кальвинизм, православие, Реформация, Речь Посполитая, религия, конфессии, протестантизм.
Реформация, как общественное движение центром, которого становится
Западная Европа и прежде всего Германия, Швейцария, Англия, может рассматриваться как историческая закономерность надрегионального действия. В
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XVI веке она становиться фактором всеевропейским. Одним из театров реформационных движений стала Восточная Европа, в частности, украинские земли
Речи Посполитой [2]. Здесь реформационная идеология нашла приверженцев
уже вскоре после выступления Лютера в 1517 году – первоначально среди
немецкоязычного бюргерства, позднее в более широких слоях населения. Процесс этот совпадает с конфликтом между духовной и светской властью, следствием которого было приостановление действия церковной юрисдикции, отмена выплат десятины и аннат. Преобладающее распространение среди примкнувших к реформации горожан и шляхты получил кальвинизм.
Реформация была движением по преимуществу городским. Урбанизация
европейского общества, превращение городов в центры производства, формирование в городе новой культуры с ее специфически городскими запросами,
особый статус горожанина, концентрация внутри городских стен культурной
жизни – все это делало город главным очагом и опорой реформационного движения. Был ли украинский город второй половины XVI века развит в такой
степени, чтобы стать опорой реформационного движения? По данным современных исследователей, город, сохраняя свою феодальную природу, переживал в XVI – первой половине XVII веков быстрый подъем [2].Накануне освободительной войны 1648-1654 годов горожане составляли на Украине от 1020 до 46% населения, а общее число городов и местечек приближалось к тысяче, и среди них было немало поселений с 5-10 тысячами жителей, с высокоразвитым специализированным ремеслом и оживленной торговлей. Состав городского населения был очень нестабилен, потому что вследствие низкой продолжительности жизни (в среднем 25 лет), регулярно повторявшихся эпидемий и голода основным источником воспроизводства и прироста городского
населения было не рождаемость, а приток в город крестьян [1].
Временем наибольшего успеха реформации в Речи Посполитой была третья четверть XVI века. Уже в конце столетия набравшая силу католическая
контрреформация развернула активное контрнаступление и к середине XVII
века фактически восстановила монополию католицизма в стране.
Существеннейшей особенностью религиозно-общественной ситуации в
Речи Посполитой было существование рядом с католиками многомиллионной
массы последователей православия, составляющих подавляющее большинство населения украинско-белорусских земель Речи Посполитой. Вопрос, вызывающий наибольший интерес для нас – в какой степени православное население было втянуто в реформационное движение и в чем состояли его локальные особенности? Можно ли разграничить реформационную оппозицию, выросшую внутри православия, и собственно протестантизм? В сущности, строгое разграничение невозможно уже хотя бы потому, что конфессиональный
барьер, отделявший католиков от православных, не являлся преградой ни для
польско-литовских, ни для восточнославянских реформаторов.
Основным критерием дифференциации антиправославных и антикатолических
движений
является
язык
памятников,
зафиксировавших
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антиклерикальные выступления. Написанные на церковно-славянском и тогдашнем украинско-белорусском языке, они были принадлежностью восточнославянского идейного обихода и относились к истории восточнославянской
общественной мысли. Польский же язык, и конечно латынь указывают на западнославянскую и католическую принадлежность. Источники на церковнославянском и украинском языках изучались в основном поляками, немцами,
итальянцами – представителями протестантизма и протестантского толка, или
католиками. Следствием такого подхода явилось утверждение о несамостоятельности религиозной жизни и борьбы в восточнославянских землях. Мнения
расходятся не по существу вопроса, а лишь в оценке степени влияния протестантской (кальвинистской, лютеранской, антитринитарской) пропаганды на
православное население Речи Посполитой и Русского государства [3].
Что же представляла из себя православная церковь и восточнославянское
православие в целом в период Реформации? Дореволюционными историками
был собран и проанализирован обширный материал о кризисе восточнославянских церковных институтов и духовного сословия в XVI веке. Самими православными иерархами положение церкви, состояние богослужения, проповеди,
нравственный и, так сказать, «профессиональный» уровень духовенства оценивались как не отвечающие потребностям эпохи и требующие немедленного
исправления.
В России эти проблемы стали злободневными благодаря критике новгородско-московских еретиков. В украинских землях вопрос о «церковных
настроениях», о симонии, о падении авторитета церкви и духовенства был поставлен на соборе 1508 – 1509 годов. Тем не менее, первая половина XVI века
не принесла существенных изменений в состояние украинского православия.
Кризис православной церкви достиг своего апогея в 1534 – 1589 годов при
митрополите Макарии II, Сильверсте Билькевиче, Ионе II Протасевиче, Илье
Куче, Онцифоре Девочке. Современники в один голос указывали на нравственный упадок духовенства, жалкое состояние церковной организации, распространение мздоимства среди духовенства и иные многочисленные пороки
церковной жизни. Это безусловно, способствовало ослаблению авторитета
церкви и появлению множества реформационных течений и учений [4].
Из вышесказанного можно сделать вывод, что города Украины были достаточно развиты, чтобы стать базой реформационного движения; православная церковь, как и католическая в XVI веке переживает серьезный кризис. Реформационное движение на Украине не может быть названо протестантским
в классическом значении этого слова, так как возникает не под влиянием западноевропейской реформационной идеологии, а самостоятельно.
…
1.Дмитриев М. В. Реформационное движение в восточнославянских землях Речи Посполитой в середине XVI в. // Вопросы историографии и истории
зарубежных славянских народов. М., 1987.
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2.Кареев Н.И. Очерк истории реформационного движения и католической реакции в Польше. – СПб., 1886.
3. Менделев В.А. Энциклопедия необходимых знаний. – Харьков: Книжный Клуб «Клуб семейного досуга», 2009.
4.Эпоха Реформации. Европа / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек и
др. – Минск: Харвест, 2002.
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
Плотников Е.И.
К вопросу о творческом характере сна
Магнитогорский государственный технический университет
им. Г.И. Носова (г. Магнитогорск)
Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент Г.С. Хакова
Одним из самых удивительных феноменов является сон, который занимает примерно треть жизни человека. Что же означают сновидения, почему
они человеку являются? Представляют ли они игру нашего сознания или это
нечто трансцендентное? Удивительно, что столь обычная физиологическая человеческая потребность окутана тайнами, разгадать которые пытаются многие
науки, в том числе и философия. В специальной литературе можно найти самые различные определения сна. Так, например, медицина рассматривает сон
как «физиологическое явление, при котором организм погружается в бессознательное состояние, во время которого связь с окружающим миром в значительной
мере ослабляется и активность головного мозга является практически незаметной
(не считая поддержания основных жизненных функций организма, например, дыхания), но четко определяется на электроэнцефалограмме (ЭЭГ)» [3].
Большая энциклопедия по психиатрии определяет сон как «состояние покоя и отдыха с прекращением восприятия реальности органами чувств, естественное забытье чувств» [3]. Национальная философская энциклопедия предлагает следующее понимание сна: «культурная универсалия, образ и мифологема альтернативной реальности; специфично пограничное состояние сознания, описанное в терминах инобытия и теологии успения; эстетический аналог условной смерти» [4].
Конечно, сон – это, прежде всего, физиологическая потребность живого
организма. Но объяснить его только с точки зрения физиологии, это значит
подойти к данному феномену слишком упрощенно. Так, Ф. Ницше считал, что
сон – это успокоение от жестокости настоящего мира. А. Шопенгауэр полагал,
что сон – частичка смерти. А З.Фрейд рассматривал сны как некие послания
подсознания сознанию, которые были зашифрованы определенным образом.
В то время как человек погружается в сон, он теряет связь с внешним миром. Только мозг продолжает свою деятельность, уводя нас в совершенно иной
мир – мир сновидений. Наше тело во время сна представляется в качестве
трансцендентного. Сон каждого индивидуален. Не могут два разных человека
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видеть один и тот же сон, даже если они спят на одной подушке. Каждый видит
что-то свое: свою вселенную, свой мир, в котором человек не ограничен ни
временем, ни пространством, ни его возможностями и способностями. Во сне
человек может все: находиться и в прошлом, и в будущем, общаться, как с
умершими, так и с еще не родившимися, проявлять невероятную физическую
силу или фантастические интеллектуальные способности. При этом воспринимает сон, как самую настоящую реальность, со всеми ее неподдельными переживаниями и эмоциями.
Особый интерес вызывают, так называемые, творческие сны. Творческий
сон – это вдохновение, приходящее к человеку через его сновидения. Интересен тот факт, что чаще всего эти самые творческие сны помогают людям совершить открытие именно в той области, с которой они тесно связаны или
сильно увлечены. Постоянное пополнение знаний в интересующей области
способствуют постепенному скоплению их в памяти человека, все, что он когда-либо читал, слышал или видел, обдумывается им на протяжении длительного времени, и даже на подсознательном уровне происходит постоянное переосмысление полученных знаний. Поэтому волшебное озарение приходит не
сразу, а вынашивается нашим подсознанием достаточно долгий период времени.
История полна примеров таких снов. Можно вспомнить Сальвадора Дали
и его картину «Постоянство памяти», которая, по словам самого художника,
есть «воплощение на холсте моего сна» [1]. Альберт Эйнштейн утверждал, что
идея одной из важнейших формул E=mc2 пришла к нему во сне. Физик заявил,
что он несся вниз по склону заснеженной горы. Он приобретал все большее и
большее ускорение, затем он взглянул на небо и увидел, что звезды смогли
изменить свой вид, когда его скорость достигла скорости света. Элиас Хоу,
один из изобретателей швейной машины, длительное время пытался доработать идею ее создания. Но однажды механик увидел сон, где он оказался в
плену у группы дикарей. Варвары танцевали вокруг него с копьями, на конце
которых были отверстия. Эта «подсказка» помогла завершению модели швейной машины. Существуют и другие примеры того, как благодаря сну ученый
совершал свое гениальное открытие или создавал бессмертное творение. Конечно, подобным явлениям можно найти объяснение: когда человек долгое
время работает над какой-то идеей, то и во время сна она не всегда отпускает
его, воплощаясь в различных образах. Наш знаменитый соотечественник Д.
Менделеев, благодаря которому совершился величайший прорыв в химии,
также сделал свое грандиозное открытие, пребывая в состоянии сна.
Но не только ученые или люди искусства обладают творческими навыками и способны видеть творческие сны, каждый из нас может использовать
свое воображение и воплотить в жизнь нечто новое.
Человечество, поняв ценнейшее значение творческих снов, с давних времен задумывалось можно ли как-нибудь спровоцировать сон такого вида? На
данную тематику было написано множество книг. Одной из самых
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знаменитых стала книга «Творческий сон», написанная в 1974 году доктором
философии Патрицией Гарфилд. А уже в 1987 г. психофизиологом Стивеном
Лабержем, определявшим сновидения как определенное изменение сознания,
в ходе которого человек осознает, что он во сне, и может контролировать его
ход, основал Институт осознанных сновидений.
Человечество всегда интересовало, что представляет собой сон и каким
образом он влияет на человека и его деятельность. И в то время, пока одни
пытаются понять, почему нам, вообще, являются сны, другие пытаются
научиться ими управлять. «Давайте учиться видеть сны, господа, и тогда, возможно, мы обнаружим истину», - в 1890 году закончил свой знаменитый доклад на празднике, в честь открытия бензольного кольца, немецкий химик Август Кекуле [2].
…
1.Великие изобретения, сделанные во сне [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.novate.ru/blogs/010615/31501
2.Мосс, Р. Тайная история сновидений. Значение снов в различных культурах и жизни известных личностей [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://lektsii.org/15-80728.html
3.Национальная психологическая энциклопедия [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://vocabulary.ru
4.Национальная философская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://terme.ru/termin/son.html
Романова Е.В.
Миропонимание как важнейший мировоззренческий ориентир
в организации современного образовательного пространства
Красноярский государственный аграрный университет
(г. Красноярск)
Роль и место образования в современном мире трудно переоценить. Ни
для кого не секрет, что процессы глобализации, охватившие все сферы жизнедеятельности человека, затронули также сферу образования. В условиях нестабильности возникает много сложных проблем, связанных с поиском новых
форм экономического и политического устройства, новых ценностно-мировоззренческих ориентаций. Современное образование, не оставаясь в стороне
от насущных мировоззренческих проблем цивилизации не смотря на то, что
последние годы переживает нелегкий период, стремится занять активную позицию. Мы исходим из того, что современная научная и образовательная парадигма ориентирована на целостное всестороннее постижение окружающего
мира. Поэтому надежным фундаментом для организации качественного образовательного и воспитательного процесса в высшем учебном заведении не
только может, но и должно стать формирование целостного образа миропонимания, так как именно он является основой формирования интересов и потребностей человека, а значит и мотивов его деятельности.
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Следует отметить, что на современном этапе наблюдается тенденция к
созданию интегрированной мировоззренческой картины мира, в основе которой лежит определенный мировоззренческий образ мира. В данном тезисе, мы
солидарны с В. С. Степиным, который трактует мировоззренческий образ не
только как осмысление мира, знание о мире, но и одновременно как систему
его ценностей, которая определяет характер мироощущения, определенную
оценку тех или иных его событий и явлений и, соответственно активное отношение человека к этим событиям [4]. Миропонимание, являясь интеллектуальной составляющей мировоззрения, в данном случае поможет определить те основные мировоззренческие ориентиры, которые позволят эффективно выстроить целостный образовательный процесс.
Что же необходимо учитывать для успешной реализации этой задачи?
Прежде всего, с учетом основных структурных составляющих процесса образования, необходимо выделить основополагающие опорные элементы общего
каркаса, которые могут выступить в качестве мировоззренческих ориентиров
современного образовательного пространства. Одним из главных ориентиров
является духовный опыт человечества. Так, основными составляющими парадигмального поля в области духовного производства являются наука, религия,
философия, искусство, то есть те формы миропонимания, на которые в процессе жизнедеятельности опирается человечество, реализуя свои насущные
потребности. Можно назвать для образовательного пространства потребности:
в общении, в творчестве как сущностных интенций человека социального, который постоянно испытывает необходимость в ощущении глубоких корней, то
есть причастности в реализации воспроизводства цепи человеческого рода.
Все это интегрируется в неиссякаемой потребности в поиске идеала, и, наконец, находит логическое завершение в стремлении к познанию мира. Это особенно важно осознавать сегодня, так как особенностью современного общества является, так называемый, «системный кризис» и, прежде всего, в духовной области. Преодолеть нравственно-духовный кризис, охвативший такие
важнейшие сферы духовной жизни общества как наука и образование, возможно, если использовать синтетический подход, не исключающий, а предполагающий доминирование духовности в процессе образования. Речь идет о
том, что целостная картина мира невозможна, если опираться только на знание, основной ценностью которого является рациональность, истолкованная в
сциентистском духе. В.И. Вернадский утверждал, что для устойчивого мирового существования, необходим синтез науки-образования-религии [3].
Можно согласиться с этим тезисом в том случае, если результат будет ориентирован именно на качественный аспект. Положительный результат эти сферы
дадут только тогда, когда будет сделан акцент на равноправное взаимодействие всех составляющих данной триады. С одной стороны - наука, а с другой
образование, в качестве скрепки для которых выступает вера, в широком
смысле этого слова. И, прежде всего, того, о котором говорил К. Ясперс: «Признаком философской веры, вера мыслящего человека, служит всегда то, что
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она существует лишь в союзе со знанием. Она хочет знать то, что доступно
знанию и понять самое себя» [5, 423 с]. Образование, на наш взгляд, является
не просто элементом этой триады, а «испытательным полигоном», которое,
как пишет Б. С. Гершунский: «…должно обеспечить мировоззренческий синтез знания и веры как необходимое условие их взаимодополнения и взаимообогащения в едином процессе миропонимания и способствовать тем самым
ликвидации методологических и мировоззренческих тупиков в понимании
функций и возможностей науки, религии и самой сферы образования» [1, 169 с].
Таким образом, поднимая вопрос о духовном развитии общества, а особенно формирующейся личности, основной акцент в этом процессе необходимо сделать на целостном, интегративном подходе. Под духовной интеграцией социума понимается признание целостности этой системы в ее многообразии, которая не исключает самостоятельного развития каждого отдельного
компонента, и которая уже самим фактом такого развития обогащает всю систему в целом. Вот почему главной задачей и целью образовательного процесса становится воспитание такой системы ценностей, которая понимается
как качественное начало, в противовес количественному набору разного рода
знаний и умений.
Качественный момент определяется возможностью формирования целостного миропонимания, который обусловливается синтезом научного знания и философской веры, поскольку мера целостности не может быть только
рационально-аналитической, необходима и нравственная составляющая. Каким же образом эти две важнейшие и, в то же время, противоположные компоненты могут сосуществовать? Знание, как важнейший атрибут науки, с одной стороны, является конечной целью научной деятельности. Но знание не
исчерпывается понятием наука, так же как и вера не исчерпывается понятием
религия. Различают знание обыденное (повседневное) и научное, религиозное,
философское (специализированное) и др. Можно выделить также знание профессиональное и практическое, и даже личностное, которое присутствует в
различных модификациях знания, например в научном знании. Очевидно,
чтобы осмыслить проблему, необходимо активизировать не только разум, но
и ресурсы веры, которую мы вместе с немецким философом К. Ясперсом относим к философской вере.
К сожалению, достаточно долгое время ученые использовали знание
строго специализировано, обращаясь, преимущественно к научному (рациональному) знанию, игнорируя духовный (иррациональный) мир человека, его
интуитивную исключительность. Неужели в XXI веке надо доказывать, что
элементы рационального и иррационального присутствуют в той или иной степени, как в научных, так и в ненаучных формах мировоззрения и только синтез
научного (рационально-теоретического) и вненаучного (художественно-образного) восприятия мира обеспечивает возможность построения целостного
мировоззрения. Конечно, вопрос в большей степени риторический, так как
тенденция современной науки такова, что общая направленность на
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междисциплинарный синтез, понимается как основа для осмысления общих
вопросов и тем между естествознанием, философией и теологией, а последнее,
как раз и предполагает диалектику рационального и иррационального.
Определяя мировоззрение в целом как активное отношение человека к
миру, обращаясь к истокам его формирования, определенно прослеживается
тесная связь между мировоззрением и образованием. Можно утверждать, что
мировоззрение является основой для разработки определенной образовательной стратегии. Ведь если обратиться к цели, которую ставит перед собой образование, то она носит мировоззренческий характер, поскольку главное - это
человек и мир, в котором он живет. Прежде всего, речь идет об индивидуальном совершенствовании человека. Доктор философских наук, профессор Н. С.
Рыбаков, при разработке спец. курса по философии образования говорит о том,
что человек переживает два аспекта «вхождения в мир»: физический и смысловой. С начала он ощущает его физически, в момент рождения, а затем постепенно постигает смысловые составляющие окружающего его мира, погружаясь в мир культуры [2]. Развиваясь как личность в процессе социализации,
человек получает знания о мире и о себе. Образование, в свою очередь, концентрирует и транслирует мировоззренческие нормы и идеалы. Процесс взаимодействия человека и мира посредством образования длится постоянно, на
протяжении всей жизни человека.
Таким образом, современное образовательное пространство, переживая
трудный период, должно использовать комплексный, интегративный подход в
процессе образования и воспитания гармонично развитой личности, как будущего специалиста в своей области, и как гражданина. Опора на миропонимание, которое является основой формирования интересов и потребностей человека, его системы ценностных ориентаций, и мотивов его деятельности, а
также на основные мировоззренческие ориентиры, такие как знание и вера, в
широком смысле, и позволит эффективно выстроить целостный образовательный процесс.
…
1.Гершунский Б. С. Философия образования. М., 1998. С. 169.
2.Рыбаков Н. С. Программа повышения квалификации учителей всех
уровней «философия образования»// Философия образования. 2006. № 2(16).
С. 305-309.
3.Смирнов Д. Г. Общенаучные и религиозные основания «устойчивого
мирового существования» по В.И.Вернадскому // Ноосфера, 2003, №16. С.5859.
4.Степин В. С. Теоретическое знание. – М., 2000.
5.Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. С. 423.
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Шушко И.В.
Метафорическое толкование «камня» в решении парадокса
Божественного всемогущества
Магнитогорский государственный технический университет
им. Г.И. Носова (г. Магнитогорск)
Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент Г.С. Хакова
Рассматривая феномен всемогущества, как неограниченную силу, в рамках заявленной темы закономерно возникают два вопроса. Во-первых, существует ли такая сила, которая бы обладала всемогуществом? Религия утвердительно отвечает на данный вопрос: такая сила существует, и это Бог. Во-вторых, если такая сила, все-таки, есть, то способна ли она создать то, что поставило бы ее всемогущество под сомнение? Сформулируем данный вопрос в
виде известного парадокса: «может ли Бог создать камень, который сам же не
в силах поднять»? «Неуместно сомневаться о Боге всемогущем, может ли Он
осуществить что, когда восхочет» [4]. Но, с другой стороны, его творения не
могут вступать в противоречие с его сущностью. Исходя из этих положений,
рассмотрим несколько вариантов возможных суждений.
Первый. Предположим, что Бог может создать такой камень, но поднять
его не может, поскольку сила камня больше Божественной. Отсюда следует,
что Божественное могущество имеет предел (конец), а это противоречит Божественной природе, ведь, как сказано в Откровении: «Я есмь Альфа и Омега,
начало и конец, говорит Господь, Который есть и был, и грядет, Вседержитель» [3, с. 1323]. Именуя Себя Альфа и Омега, Бог раскрывает свою Божественную природу. «Я есть» в обращении Господа к Иоанну Богослову, а через
него и ко всему человечеству, означает «Я и никто другой!» Архиепископ Андрей Кесарийский, раскрывая смысл настоящего высказывания, подчеркивает,
что «Словами Альфа и Омега означается Христос, как Бог, все содержащий,
безначальный и бесконечный: Сущий, и прежде сущий, и конца не имеющий»
[2]. Следовательно, Божественная сила не может иметь конца, а значит данное
суждение ложное.
Второй. Предположим, что Бог не может создать такой камень, т.к. он
ограничен законами физики и математики. Такое суждение также противоречит Божественной природе. Бог, как Творец этого мира, не может быть ограничен собственным творением и законами, которым оно (творение) подчиняется. Соответственно Божественная сила выше и больше законов мироздания,
следовательно, данное суждение ложное.
Представленные варианты противоречат Божественной природе. Во-первых, бесконечная сила не может быть ограниченной. Во-вторых, Бог-Творец
не может быть ограничен законами своего творения. В таком случае, представляется необходимым рассмотреть такое суждение, которое бы не противоречило Божественной сущности. Говоря о камне, возникает образ некоего материального предмета, вес которого должен быть больше силы его Создателя.
Но, как известно, масса физического тела всегда ограничена, конечна. В связи
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с этим попробуем переформулировать вопрос: «Может ли Бог создать камень
с бесконечной массой?» Даже если принять во внимание, что Бог настолько
всемогущ, что никакие законы сего мироздания ему не помеха, то ответ все
равно будет отрицательным. Бог создал этот мир и наделил его законами существования. Один из таких законов гласит, что любое тело имеет конечный
вес. Наличие камня с бесконечной массой приведет к нарушению этого закона,
следовательно, к полному уничтожению Вселенной. Бог такого допустить не
может, ибо «настолько возлюбил этот мир, что отдал Сына своего Единородного» [3, с. 1128]. Но что если сказать, что Бог перестал любить этот мир? Данное суждение так же является ложным, потому что Бог неизменчив «Я Господь, Я не изменяюсь» [3, с. 903]. Следовательно, Бог может создать этот камень, т.к. законы этого мироздания не ограничивают его всемогущество, однако он этого делать не будет, потому что Бог неизменно любит свое творение.
Третий. Предположим, что камень нематериальный, ведь вопрос не фиксирует свойства данного камня. Бог может создать нематериальный камень?
Да, может, ибо он всемогущ. А может его поднять? Нет. Почему? Этот камень
называется «человеческая воля». Так почему же Бог не может поднять этот
«камень»? Господь ограничил свое всемогущество, подарив людям возможность самим определять свой жизненный путь. Но зачем? Затем, что «Бог есть
любовь» [3, с. 1219] и он бесконечно любит людей. И любовь человека к Богу
возможна только при добровольном волеизъявлении первого. Ведь если Бог
подчинит своей воле волю человека, то ни о какой любви мы не можем говорить, поскольку получается, что человек любит Бога не по собственной воле,
а по принуждению, а это противоречит Божественной сущности.
Исходя из всего вышесказанного, можно заключить, что Бог способен создать этот камень (и Он уже его создал), но поднять его Он не может, ибо Бог,
как абсолютное добро и любовь, своим всемогуществом ограничил свое же
всемогущество.
…
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Аннотация. В статье предложены к обсуждению аспекты, составляющие
художественную основу современной эстетической музейно-выставочной деятельности. К рассмотрению взяты примеры экспозиционного творчества из
отечественной и зарубежной практики.
Ключевые слова: художественное пространство, экспозиция в пространстве музея, невербальные средств выразительности
«Нет видов искусств, где бы задача построения и организации пространства была бы малозначимой». [4, с.74] Пространство как фундаментальное
свойство бытия находит отражение в искусстве, выступая разными формами
проявления. «Объективно», материальная форма, физические тела, объемы и
пустоты между ними. И «субъективно» как продукт сознания, чувственная
форма. Обе формы проявления пространства для архитектуры, скульптуры и в
отношении живописи и графики как методы передачи на плоскости основных
свойств пространства ― протяженность и глубина ― достаточно полно изучены.
Примеры экспозиционного творчества, собранные в статье, призваны
подчеркнуть значение художественного пространства в искусствах сложносинтетических, «в которых зрительное начало сочетается с временным, как,
например, драма, танец…», отмечает М.В. Алпатов, и существенна роль невербальных средств выразительности. [1, с.6] Пространство, как строение и
место для целей ярмарочной, торговой, театральной, выставочной, музейной и
др., осознается легко рационально. Художественное пространство ― ярмарки,
театра, выставки, музея и др. труднее осознается как специфическое, особое
место происходящих в нём событий.
«В пространстве таится событие». Это трудно понять, «пока физическитехническое пространство считается тем единственным, к которому всегда
должна привязываться всякая пространственная характеристика». [16] Только
через восприятие «пространство обретает форму и меру» ― «сжимается и расширяется, уплотняется в густую среду или приобретает характер бесконечно
распространяющейся пустоты» [4, с.82]. Иными словами, художественное
пространство, разворачивается в физическом. Противоречивость мыслимого и
существующего в художественном сознании вызывает споры о праве

127

художника видеть натуру, предметы «как они кажутся», или как они есть на
самом деле. Индивидуальность понимания и видения не умаляет значения категории пространства в искусстве.
«То, что выражается в искусстве, приобретает всю силу воздействия лишь
будучи выраженным в художественной форме. Это общая формула…». Уже
архитектор Витрувий определял «утилитарно-конструктивные и декоративнохудожественные начала» как «целесообразность» и «красота». [1, с.6-7] В ХХ
веке архитектор Ле Корбюзье взялся за создание инструмента ― «для линейных и оптических измерений», основу которого составил мерный ряд размеров
(от движений человека, шаг, размах рук и пр.). И совершенствовал «Модулер»
во имя целесообразности и красоты, преобразуя рационально-мерную систему
в соразмерную как «гамму визуальных измерений» [8, с.234].
Присущую художественным произведениям двойственность В.А. Фаворский принимал как столкновение конструктивного и композиционного, что достаточно близко к критериям определения стилей, выдвигаемым Г. Вельфлиным («Ренессанс и барокко», 1889).
В выставочных пространствах музеев перемещения зрителей всегда системны. «Вы входите в музей и двигаетесь по его залам не сознавая, что ведомы рукой тех, кто создал этот музей. Зрителю ничего вроде бы не навязывается, и он может идти куда угодно», ― поясняет специалист в области музейной теории Доналд Прециози, но «как бы зритель ни перемещался, в его сознании все равно запечатлеется определенная последовательность…», поскольку «любая экспозиция подчинена определенной логике». [3]
О сообразности выставочного пространства логике содержания экспозиции есть любопытное замечание А.М. Эфроса ― о юбилейной выставке в
Москве 1933 г. к 25-летию творческой деятельности А. Лентулова: «Я стою в
центре зала: линия щитов тянется неспокойно и извилисто; она следует особенностям помещения; в нем есть углы, закуты, завороты. Для экспозиции это
— изъян; для Лентулова это — выигрыш. В каждом разделе у него особый
«изм». [17, с.250]
Прямоугольные периметры выставочных залов посетители привычно обходят, двигаясь по часовой стрелке. Вынужденные переходы из зала в зал, как
разделы и главы в книге, отвлекают от содержательной последовательности
экспозиции. Отклонившемуся от маршрута в дробном пространстве музея
легко утратить ориентацию. Для музея Гуггенхейма в Нью-Йорке, 1949 г.
Фрэнк Ллойд Райт предложил неожиданное решение. Выставочное пространство архитектор увидел в форме сложенной спирали. Осмотр экспозиции музея начинается с верхнего этажа здания, имеющего форму перевернутой пирамидальной башни. Двигаясь вдоль экспозиции по внутреннему коридору спирали вниз, посетителей сопровождают два потока зрительных впечатлений: по
одной руке ― экспозиция живописных полотен, по другой ― обзорная панорама пространства музея. В данном случае бесполезно рассматривать ―
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экспозицию в пространстве музея; обсуждению подлежит ― пространство художественного музея как искусство экспозиции.
Попадающие в зрительный кадр обозреваемой панорамы цветные фрагменты живописи, композиционно гасят мощь спиральной конструкции здания.
Напомним, по аналогии, как чрезвычайно мощной формы винтовая лестница,
понятая архитектором как смысловой центр особняка, обусловила характер и
стиль внутреннего пространства с необычным расположением жилых помещений, и всю конструкцию здания (архитектор Ф.О. Шехтель, особняк С.П. Рябушинского в Москве, 1903).
Для первой выставки современного искусства движения Cецессион архитектор Йозеф Мария Ольбрих 1898 г. в Вене специально возвел новый павильон, ставший «одним из эстетических символов» этого художественного движения. Перетекающие пространства светлых, сдержанных в декоре интерьеров для принятия искусства подобны полю чистого листа. «Стены должны
быть белые и сияющие, святые и непорочные», писал архитектор. «Стилистическая нейтральность пространственной среды позволяла наполнять ее любыми экспонируемыми предметами и реализовывать любые композиционные
сценарии выставок; для того времени это было новаторским решением выставочных и музейных интерьеров». [12, с.83] «Кубический стиль» квадратного в
плане павильона, простые призматичекие объемы, увенчанные ажурным шаром-куполом из позолоченных бронзовых лавровых листьев, как и сильной
лепки рельефы женских голов на входном портале — все утверждало смысл
начертанного на фасаде девиза: «Каждому времени — свое искусство. Каждому искусству — свободу».
Объяснимо, что в это же время, перестраивая к 1902 году старое здание
Московского художественного театра, Ф.О. Шехтель, воплощал схожую задачу — строгостью стиля, сдержанностью цветовой гаммы сформировать
внутренний мир театра — атмосферу почтительного отношения к искусству.
Если театр сулит неожиданное, то посетителям музея, считают музеологи, следовало бы изначально настраиваться на экспозицию как на встречу
с событием, «которое когда-то происходило на самом деле»; таков устоявшийся стереотип отношения к музейному учреждению в общественном сознании.
Основная функция музея, хранилища исторической памяти, ― документирование с максимально полным реконструированием событий. Только на
основании музейных подлинников формируются экспозиции. И вместе с тем,
специалисты считают, «история музейного дела ― это история попыток так
или иначе ‟озвучить„ материальный объект, сделать его центральной фигурой
экспозиционного сценария». [6, с.118]
Одним из значительных примеров «оживления», называют экспозицию
созданную на материале бывшей Нижней дачи Николая II в Петергофе крупным музееведом тех лет Ф.И. Шмитом в 1925-27 гг. Жилой интерьер выставки
и показывал, и рассказывал. «Каждая из комнат дачи обыгрывалась как
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экспозиционно-художественный образ на определенную тему». Обычный
маршрут прохождения через комнаты дачи был изменен для зрителей специально согласно «последовательности развития сюжета». Ф.И. Шмит создал
«экспозицию» в бытовом пространстве, и новое понятие вошло в обиход.
«Убрать все лишнее, случайное, добавляя значимое, необходимое, чтобы довести каждый предмет до уровня символа», таков музейно-образный метод
Ф.И. Шмита, разъясняет автор современных музейных проектов Т.П. Поляков
[10, с.22].
Не из простых задача идейно-эстетического воплощения символа «Дом»
в жизни исторического «владельца», что была реализована в экспозиции музея
им. Маяковского (автор Е.А. Амаспюр). «Дом Маяковского» ― пластический
эквивалент сложного образа (словами В. Шкловского) ― «Маяковский вошел
в Революцию, как в собственный дом…» [10, с.67].
Исторически-реальный факт, имевший место в прошлом, преобразован
волею авторов в экспозицию — «пространство Дома как жизненный Лабиринт», центр которого — «комната – символ, метафорическое воплощение
Цели» — двенадцатиметровая комната в коммунальной квартире на четвертом
этаже бывшего доходного дома № 3/6 по Лубянскому проезду в Москве, где
звук выстрела потряс стены лубянского дома, «чтобы, в конце концов, поставить точку в трагедии, героем которой оказался он сам». «Дом — музей Маяковского» ― не «театрализация», скорее ― драматизация пространства исторического «владельца». [10, с.103] Музей, как и театр, пользуется языком пространственных отношений, и пространство художественное работает как идея,
символ. Сценограф, иллюстратор, дизайнер музейной экспозиции, трактуют
исторически-реальный факт, имевший место в прошлом, — пространственно
и тематически-иллюстративно, как «сюжетную цепочку художественно-пластических образов, навеянных реальностью, жизненной коллизией» [10, с.67].
Совершенно иной трактовки цепочку художественно-пластических образов-символов, создавших зрительную иллюзию исторической реальности,
увидела группа советских актеров в 1964 г. на выставке в Стратфорде к 400летию со дня рождения В. Шекспира. Выставку в Лондоне традиционно составили документальные материалы (фотографии спектаклей, иллюстрации
книжных страниц и т.п.), естественно, при отсутствии шекспировских рукописей. Экспозиция Стратфорда-апон-Эйвон предстала «особым зрелищем, новым синтезом, единением всех видов изобразительного искусства, света, голоса и музыки». [5]
Структурно внутреннее пространство «большой палатки» представляло
подобное клубку переплетение маршрутов зрителей. Сюжет, открывающий
экспозицию — вход на выставку через «узкий коридор, где на уровне глаз зрителей, глубокий чердак, и в глубине за столом, спиной сидит сам Шекспир ―
одетый и обутый, погруженный в раздумье». И завершает экспозицию тот же
сюжет ― на выходе «зрители снова видят тот же чердак, где в глубине сидит
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Шекспир уже лицом к зрителям — он остался таким же молодым, и столь же
напряженно думающим!»
Маршрут сквозь «театрализованные» пространства ― периоды жизни
Шекспира. Вот, большой светлый зал с пейзажами шекспировской Англии —
деревня, пашня, и «крупными объемными фигурами — горожане, сельские
жители, аристократы, убитый бедняк, слуги, собаки... Все точно и повествовательно»; или узкий проход вдоль шеренги гвардейцев в зал, «воспроизводящий сцену и часть зрительного зала театра «Глобус». Воспроизведение точное,
но с энергичным перспективным сокращением кверху. Посетители могут ходить и сидеть на ступенях заднего амфитеатра. «На сцене никого нет, лишь
беспрерывно работает радио, передающее голоса лучших актеров Англии, читающих монологи из пьес Шекспира». Падающий на сцену свет освещает
небрежно свисающий занавес, закрывающий лишь часть сцены, и меняется на
мрачный, переливчатый, чистый.., — словно слушаешь самого Шекспира».
«Спектакль с использованием аудиовизуальных средств информации» в
экспозиции Брюссельской выставки ЭКСПО-58 был признан заслугой Корбюзье, «положившего начало использованию звуковых, световых и цветовых эффектов [11].
Экспозиция музейная, по определению специалистов по проблемам «невербальные коммуникации в культуре», «представляет собой напряженное
поле взаимодействия конфликтных языковых сред, визуально заявляющих о
себе через подлинный предмет». [6, с.117] Когда подлинным предметом художественной выставки оказывается станковая картина, пространство экспозиции требует определенной драматургии как формы интерпретации.
«Драматургия пространства, заданная авторами Таврической выставки
1905 г., детища «Мира искусства», пишет Я. Шклярская, заслуживает подробного исследования: «совершенно непригодный для выставки интерьер, состоявший из «одних колонн и окон до потолка», был преображен в волнующий
лабиринт, «паломнический путь по истории русской живописи в государственности». Идея выставки («делить историю на царствования») принадлежала А.
Бенуа и была обыграна с «наглядностью и артистизмом». Разные цвета стен и
пола каждого периода-царства «вносили в экспозицию момент театрализации,
игры со зрителем, апеллировали к его ассоциативному мышлению и облегчали
обозрение огромного количества картин, развешанных по стенам в два ряда».
Основной композиционный акцент «тронное место» ― «парадный портрет
царя или царицы, поднятый на возвышение, с балдахином и драпировками в
центре зала каждого царствования, привносил в строгий хронологический порядок сильный эмоциональный импульс». [15, с.205]
Чтобы снять «сложности восприятия» портретной живописи, и ради развлечения зрителей Л. Бакст придумал кульминацию экспозиции — «Садик»:
зал «царствования Екатерины II был дополнен зелеными боскетами, скамьями, бюстами, чем «гармонировал с расцветом усадебной парковой
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культуры»; по выходным дням играл оркестр, словно «городские парки с популярной духовой музыкой». [15, с.206]
Таврическая выставка была год спустя в залах Grand Palais Парижа. Бенуа
протестовал против обивки стен в зале с иконами золотой парчой — она «убивала» изысканный и лаконичный колорит шедевров древнерусской живописи.
Однако Дягилев пожертвовал такими тонкостями ради ошеломляющего общего впечатления. [15, с.207]
Невероятное впечатление производили и выставки живописи В.В. Верещагина, который был «одним из первых, кто стал решать экспозиции собственных полотен как необычные и целостные ансамбли, обладающие характерным
для эпохи романтизма художественным пространством». И «даже предвосхитил отдельные приемы кинематографа», включая в экспозицию «достижения
века промышленной революции» — фотографии, панорамы, репродукции. [13,
с.267] Сложные экспозиции художник создавал во имя убедительного доказательства, следуя «прозаической реальности». В витринах лежали боевые знамена, оружие, мундиры, национальные одежды разных эпох, шкуры тигров,
медведей, стояли чучела птиц. Экспозиции создавали иллюзию реальности.
[13, с.273]
«Игры с пространством» искусствовед О.Ю.Тарасов назвал включение в
пространство экспозиции реальных вещей, которые шли как «дополнение» к
живописному полотну. Экспонированная вещь «была призвана расширить
психологический контекст самой картины». Ради особой психологической атмосферы «залы были оборудованы специальным электрическим освещением
и звучала музыка». Музыку для экспозиций Верещагин подбирал сам. Звуковое сопровождение показа картин было известно с XVIII века. То был театр
Гонзага в Архангельском. [13, с.277]
«Верещагин шел рядом с таким своеобразным русским художником, как
А.И. Куинджи, который экспериментировал со светом, делая выставку одной
картины — «Лунная ночь». [13, с.276] Но первым случаем, когда «художник
организовал при помощи развески собственное выставочное пространство»,
исследователь Брайан О'Догерти называет персональный «салон отверженного» Г. Курбе, устроенный вне Салона 1855 г. «Курбе сам создал контекст
для своих работ и тем самым вынес суждение об их ценности». [9, с.31]
С искусствоведческой точки зрения «картина и поставленная рядом с ней
вещь — это повод уподобить два пространства — реальное и условное». «За
границами живописного пространства вещь принадлежала реальности, но, попав в художественное пространство экспозиции, она превращалась в условный
художественный объект». [13, с.274] Художественный синтез экспозиций Верещагина «примечателен тем, что в него входят и некоторые такие компоненты, которые сами по себе не будучи включенными в определенную эстетическую систему, носят внехудожественный характер», поясняет искусствовед
А.Я. Зись. [7, с.15]
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Подобные решения можно было увидеть в экспозициях Эрмитажа. В залах великих фламандских мастеров, рядом с натюрмортами Снейдерса, изобилующими дичью, рыбой, овощами и фруктами, стояли современные инсталляции бельгийского художника Яна Фабра — чучела животных и др. Столкновение нового и классического искусств вызывало спорные отклики.
Объем статьи не позволяет шире рассмотреть экспозиции промышленно-мануфактурных выставок XIX века, которые «поражали лишь размахом и масштабом», но «симулировали внимание к аспекту художественной комплексности организма выставки». [2, с.102] Определенную роль в развитии искусства и методов
экспозиции международные ярмарки сыграли, признаются специалисты.
Для первой Всемирной выставки 1851 г. в Лондоне был выстроен огромный павильон, получивший поэтическое имя Хрустальный дворец. Художественный эффект прозрачного массива обусловили новые материалы. «Оранжерея для машин» Джозефа Пэкстона признана символом индустриального
прогресса. С этой даты, отмечает историк искусства Д.Е. Аркин, «стало своего
рода традицией начинать историю новейшей архитектуры». Однако, внутренние
пространства со «сверхъестественной пестротой всего того, что было размещено»,
являли «соседство разностильных художественных вещей» [2, с.238].
Всероссийская промышленно-художественная выставка 1896 г. в Нижнем Новгороде, по отклику министра С.Ю. Витте, хотя и «была устроена замечательно, но имела посредственный успех»; у выставки отсутствовала единая
мысль, что приводило к недопониманию экспонентами внутреннего толка выставки, превращению ее в «всепригодную лавчонку», которая утомляет; «обучаться по такому несистематизированному пособию, как данная выставка,
нельзя…». [14]
Отсутствие «единой мысли внутреннего толка выставки» разочаровывало, писал Д.Е. Аркин, тогда как «на протяжении десятилетий — умами русских архитекторов не переставала владеть идея единого и универсального
стиля». «Системой композиционных, строительных и пластических приемов
охвачены были все области архитектурно-строительной деятельности — от
монументального архитектурного образа до деталей бытового убранства и обстановки жилья». [2, с.102]
От дворцовых художественных пространств XVIII века с первыми собраниями картин ведет начало экспозиционное мастерство. В первом в России —
картинном зале Большого Екатерининского дворца в Царском Селе, созданном в 1755 году В.В. Растрелли, — живопись была лишь декоративным оформлением стен. Картины в шпалерной развеске стыковались по принципу, «собирающему холсты в искусную мозаику». Много позже произведения стали
забирать пространства, сколько им требуется, чтобы исполнить свою роль и
чтобы каждое, как принято говорить, «дышало». [9, с.30]
Вопрос пространственного размещения полотен фокусирует довольно
сложные искусствоведческие проблемы (пространство картины внутри рамы,
вне рамы и т.д.). Если скульптур, создающий реальный объем для реального
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мира выявляет «три взаимодействующих пространства»: одно, внутри которого находится скульптурное тело; пространство, замкнутое объемами фигуры; и остающееся как пустота между объемами. [16] То автор станковой картины, представляет иллюзию пространства, принимаемую за реальность.
Как считает О'Догерти, ХХ веку «суждено было изменить представление
о картине, о развеске картин и, в конечном счете, о пространстве галереи». (9,
с.27) Галерейное пространство становится вместилищем иллюзорного факта,
«изображением идей», смысловыми «жестами». Первый «жест» в европейской
практике был предпринят в 1957 году в парижской галерее, когда для зрителей
был приготовлен театральный антураж — привратник, синий коктейль, синий
фасад галереи, выкрашенный специальной краской. Стены и единственная выставочная витрина, в которой ничего не было, — белые». Выставка называлась
«Пустота». Её маленький зал был пуст. Вернисаж собрал три тысячи человек,
включая Альбера Камю, записавшего в книге отзывов: «Пустота вступила в
свои полномочия». Будучи и местом, и сюжетом, в первую очередь галерея
послужила сценой для трансцендентного жеста...». Позже публику шокировал
еще один «жест». «Пустоту» заняла «Полнота» — нагромождение всякого
рода лома и отбросов; воздух и пространство были вытеснены мусором, который в своеобразном «коллаже наоборот» достиг критической массы, упершись
в стены. И впервые в короткой истории галерейных жестов посетитель оказался вне галереи. [9, с.115-116]
Статья не предполагает исторического обзора и не оказывает предпочтения какому-либо из творческих методов. В статье затронуты художественные
проблемы, закономерно лежащие в основе современной эстетической музейно-выставочной деятельности. Выставочное пространство в процессе творчества выступает как объект, и, одновременно, как инструмент. Форма творчества синтетична и на данный период времени очень активна.
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